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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сложившаяся в России система фе
деративных отношений, несмотря на проведенные в 1990-х годах реформы, 
не отвечает основополагающим принципам федерализма и стратегии разви
тия страны на долгосрочную перспективу. 

По уровню децентрализации бюджетных ресурсов Россия практически 
не уступает большинству федеративных государств, однако сохраняет крайне 
высокую, даже по меркам унитарных государств, централизацию налогово-
бюджетных полномочий. Местные власти перегружены обязательствами, 
возложенными на них федеральным законодательством. 

Установленные федеральным законодательством крайне ограниченные 
полномочия органов местного самоуправления позволяют перекладывать по
литическую и финансовую ответственность за сбалансированность местных 
бюджетов и состояние социальной сферы на федеральный центр. Противоре
чия между децентрализацией бюджетных ресурсов, формальной централиза
цией полномочий усугубляется неустойчивостью макроэкономических усло
вий, слабостью демократических институтов, неразвитостью рынков капита
лов и низкой мобильностью факторов производства, завышенными социаль
ными ожиданиями и требованиями к государству, резкими различиями в 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Местные бюджеты остаются недостаточно прозрачными, отсутствует це
лостная система мониторинга устойчивого состояния и качества управления 
муниципальными финансами, результаты которой были бы доступны не толь
ко органам власти разных уровней, но и населению, инвесторам и кредиторам. 

Все это приводит к неэффективному использованию имеющихся ресур
сов, сокращению объема и качества оказываемых услуг, подрыву предпосы
лок для устойчивого экономического роста, усложнению условий для прове
дения структурных реформ, искажению условий равной конкуренции, ухуд
шению предпринимательского и инвестиционного климата, дальнейшему 
усилению межрегиональных диспропорций, росту социальной и политиче
ской напряженности. 

В сложившихся условиях актуальным становится вопрос объективной 
оценки бюджетного потенциала муниципального образования. Различные 
субъекты рыночных отношений: инвесторы, органы власти субъекта РФ и 
муниципального образования - заинтересованы в однозначном определении 
бюджетного потенциала муниципального образования. Кроме того, если бу
дут реально определены возможности муниципального образования, это по
зволит объективно подойти к оценке действительной потребности в финан
совой помощи, повысится самостоятельность муниципального образования в 
использовании своего потенциала. 

3 



Все сказанное подтверждает актуальность темы диссертационного ис
следования. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты проблем фе
деративных отношений, местного самоуправления, разграничения полномо
чий и предметов ведения различных уровней власти и эффективности госу
дарственного управления в территориальном аспекте, формирования и 
управления с целью устойчивого развития территорий и удовлетворения по
требностей населения в получении конституционных благ освещены в тру
дах отечественных и зарубежных ученых. 

На сегодняшний день существует целый ряд исследований, посвящен
ных аспектам сущности и содержания, а также практическим вопросам при
менения различных инструментов государственной политики для решения 
экономических проблем местного самоуправления. 

Вопросы местного самоуправления нашли отражение в трудах таких из
вестных российских ученых как Замотаева А., Маркварта Э., Савранской О. 
и Стародубровской И. Вопросы муниципального хозяйствования и муници
пального управления освещены в работах таких ученых как Воронин А., Зо
това В., Иванов В. и Коробова А., Уткин Э. и Денисова А., Юрьева Г. 

Вопросы межбюджетных отношений в современной России нашли от
ражение в работах таких российских ученых как Бетин О., Игудин А., Кли
матов В. и Лаврова А., Клисторин В. и Сумская Т. 

Бюджетная политика и управление расходованием бюджетных средств 
нашли отражение в работах Ковалевой Т., и Барулина С, Яшиной Н.И. и дру
гих ученых. 

Однако, несмотря на многочисленность работ, посвященных данной 
проблематике, вопросы, связанные с экономическими проблемами местного 
самоуправления и выбора эффективных инструментов регулирования в силу 
их многогранности и сложности следует признать недостаточно разработан
ными и остро дискуссионными. 

Расхождение во взглядах, а также недостаточность практических мер, 
стимулирующих развитие местного самоуправления в территориальных эко
номических подсистемах, предопределило выбор предмета настоящего ис
следования, обусловило его цель и задачи. 

Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является 
обоснование направлений развития бюджетного потенциала муниципальных 
образований. 

Учитывая современное состояние разработанности проблемы, для дос
тижения сформированной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать экономические основы местного самоуправления 
в РФ и его экономическую базу и выявить проблемы, мешающие развитию 
местного самоуправления; 

4 



- изучить особенности федеративных отношений, складывающихся 
при формировании бюджетов муниципальных образований; 

- разработать инструментарий для анализа бюджета муниципального 
образования; 

- предложить методику оценки бюджетного потенциала муниципаль
ного образования и разработать количественные критерии оценки устойчиво
сти бюджета муниципального образования на примере городского бюджета; 

- разработать комплекс мероприятий по укреплению экономической 
базы муниципального образования; 

- предложить критерии для определения обоснованного уровня цен
трализации и децентрализации средств в бюджетной системе; 

- обосновать и предложить структуру Программы социально-экономи
ческого развития муниципального образования. 

Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз
никающие в процессе формирования, эффективного функционирования и 
развития бюджетного потенциала муниципальных образований. 

Объектом исследования являются бюджеты муниципальных образований. 
Теоретической и методологической основами диссертационного ис

следования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых, а 
также специалистов в области экономических проблем местного самоуправ
ления. В ходе исследования изучались монографические работы и периоди
ческие издания по проблемам устойчивого развития территориальных под
систем. Методология исследования базируется на системе диалектического 
познания и системном анализе. Круг поставленных задач, подлежащих рас
смотрению, определил необходимость использования соответствующего ме
тодологического инструментария. 

Содержание диссертации соответствует пункту 5.17 «Региональное 
стратегическое планирование; региональные программы развития; экономи
ческие проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в 
развитии Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и 
предметов ведения и эффективность государственного управления в терри
ториальном аспекте; экономические проблемы местного самоуправления» 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика), а также пункту 1.5 «Институциональные аспекты 
финансовой системы» специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обраще
ние и кредит паспортов специальностей ВАК РФ. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили за
конодательные и нормативные акты Российской Федерации и Тамбовской 
области. Информационной базой исследования, обеспечения доказательности 
положений, выносимых на защиту, достоверности выводов и рекомендаций 
являются статистические и аналитические данные Федеральной службы го-
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сударственной статистики РФ, Тамбовской области, факты, опубликованные 
в научной литературе и периодической печати. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методологиче
ского подхода к решению экономических проблем муниципальных образова
ний и определению направлений развития бюджетного потенциала муници
пальных образований. 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (региональная экономика): 

1. Выявлены проблемы, мешающие развитию местного самоуправле
ния и эффективному предоставлению социально-экономических услуг насе
лению на местном уровне: неопределенность территориальной организации 
местного самоуправления, нечеткость в разграничении полномочий и пред
метов ведения между уровнями власти при решении вопросов местного зна
чения, неразграниченность доходных источников между «вложенными» му
ниципальными образованиями, возложение на муниципалитеты нефинанси-
руемых мандатов, непрозрачность финансовых взаимоотношений с регио
нальными органами власти и другие. 

2. В качестве инструментария для анализа экономической базы муни
ципального образования разработаны коэффициенты, позволяющие выявить 
сравнительные характеристики различных муниципальных образований. 
Предложенные коэффициенты позволяют достичь объективизации в оценке 

^состояния бюджета муниципального образования, выявить факторы, влияю
щие на это состояние, определить причины негативных явлений в структуре 
бюджетной сферы в динамике. 

3. Разработаны направления развития экономической базы муници
пального образования, в том числе: расширение базы обложения; устранение 
необоснованных льгот; увеличение доходов от муниципального имущества, 
связанных в первую очередь, с получением арендной платы; разработка ус
ловий сдачи в аренду муниципального имущества; участие муниципального 
образования в капитале частных предприятий; рациональное использование 
объектов недвижимости муниципальной собственности; контроль за рацио
нальным использованием объектов недвижимости муниципальной собствен
ности; оценка и анализ экономического потенциала государственной собст
венности, находящейся на территории муниципального образования; разра
ботка налогового паспорта муниципального образования. 

4. Предложена и обоснована структура Программы социально-эконо
мического развития муниципального образования, включающая аналитиче
ский этап, особенностью которого является составление матрицы решений по 
стратегическим направлениям и программы проектов оперативного управле
ния; подготовка Концепции развития муниципального образования; подго
товка целевых программ с предложением среднесрочных плановых докумен-
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тов согласно включенным в Концепцию задачам развития муниципальной 
экономики и социальной сферы; установление процедур согласования работ. 

По специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: 
5. Предложена методика оценки бюджетного потенциала муниципаль

ного образования, предполагающая: - оценку финансовой устойчивости 
бюджета на основе комплексного показателя, - введение объективных баллов 
при формировании оценочной системы бюджета по каждому из критериев с 
определенной числовой шкалой, - разработку и использование показателей 
результативности использования доходного потенциала муниципального об
разования, - разработку и внедрение единой формы отчетности при расчете 
показателей финансового состояния бюджета муниципального образования, -
разработку рекомендаций по изменению нормативных показателей. 

6. Выявлено противоречие в деятельности налоговых органов, пред
ставляющих интересы государства в целом и усиливающих контроль в отно
шении основных доходообразующих налогов, и финансовых органов, нуж
дающихся в усилении фискальной составляющей налогового администриро
вания. Это противоречие вытекает из различия в структуре налогов, форми
рующих бюджеты муниципальных образований и структуре налогов, посту
пающих во все уровни бюджетной системы. 

7. Предложены критерии для определения обоснованного уровня цен
трализации и децентрализации средств в бюджетной системе: предел центра
лизации доходов в вышестоящих уровнях бюджетной системы, предел де
централизации при распределении доходов по уровням бюджетной системы. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Выводы, 
положения и рекомендации могут использовать научные работники, финан
систы-практики, органы государственной власти и местного самоуправления 
в целях обеспечения эффективности управления бюджетом муниципального 
образования, а также обеспечению социально-экономической стабильности и 
развитию территории. 

Самостоятельное практическое значение имеют следующие результаты 
работы: методика оценки бюджетного потенциала муниципального образо
вания; Программа социально-экономического развития муниципального об
разования; разработанные автором методические и практические рекоменда
ции по решению экономических проблем местного самоуправления могут 
быть внедрены: в научную работу, в том числе при написании статей и моно
графических изданий по теории и практике управления социально-эконо
мическим развитием региональных подсистем; при обучении студентов по 
дисциплинам «Стратегия социально-экономического развития регионов», 
«Муниципальные финансы», «Муниципальный менеджмент». 

Результаты исследования были использованы Администрацией Липец
кой области при разработке Программы социально-экономического развития 
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муниципального образования - г. Липецка на 2008-2010 годы и до 2015 года, 
что подтверждено документально. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо
вания докладывались и обсуждались на различных международных, всерос
сийских и региональных конференциях: Актуальные проблемы развития тер
риторий и систем регионального и муниципального управления (Междуна
родная научно-практическая конференция, Воронеж, 2007); Современные 
проблемы и перспективы развития дотационных регионов (Международная 
научно-практическая конференция, Тамбов, 2008); Державинских чтениях 
Академии Экономики и предпринимательства ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе препо
давания дисциплины «Муниципальный менеджмент» в Липецком государст
венном техническом университете, по дисциплине «Муниципальные финансы» 
в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 7 ра
ботах, общий объем - 11,05 п.л., авторский объем - 6,8 п.л., в т.ч. в одной 
монографии и двух статьях в научных журналах перечня ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы определялись целями ис
следования в соответствии с необходимостью решения поставленных науч
ных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и рекомен
даций, списка используемой литературы. Структура и логика работы согла
суется с предметом и целью исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Экономические основы местного самоуправления» 
раскрыты особенности системы местного самоуправления, проведен анализ 
реализации реформы местного самоуправления в РФ, показано формирова
ние экономической базы местного самоуправления. 

Наличие системы институтов самоуправления является одним из при
знаков развития гражданского общества. Эти институты позволяют прида
вать свободной деятельности человека созидательный смысл, связывать ее с 
самоответственностыо, одновременно они выступают как инструменты эф
фективного управления, экономического роста. 

«Местное самоуправление» отражает комплексное и многогранное явле
ние, которое порождает различные подходы к его исследованию. Ключевым 
для понимания сущности местного самоуправления становятся такие основ
ные подходы как: форма самоорганизации населения, определенный вид 
деятельности на территории, форма публичной власти. 
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Среди ученых и специалистов, занятых в области местного самоуправ
ления, отсутствует единый подход к определению данного понятия. Совре
менная российская наука определяет местное самоуправление как форму на
родовластия (форму публичной власти), которая позволяет территориальным 
коллективам (местным сообществам), используя собственные материальные 
и финансовые ресурсы, самостоятельно и под свою ответственность непо
средственно и через органы местного самоуправления, в структуру которых 
обязательно входят выборные органы, в пределах и в порядке, установлен
ных законом, решать определенный круг вопросов, составляющих общие ин
тересы членов территориального коллектива. 

Принятие Федерального закона от 8 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» дало 
основной импульс проводимой реформе местного самоуправления. Это стало 
новым этапом продолжающегося процесса преобразования и становления 
полноценно действующей структуры местного самоуправления в Россий
ской Федерации. 

В постсоветский период можно выделить четыре основных этапа разви
тия местного самоуправлении в РФ. 

Несмотря на то, что теоретически были созданы законодательные усло
вия для финансового обеспечения деятельности местного самоуправления в 
России, практика показала иное. Органы местного самоуправления должны 
были обеспечивать удовлетворение основных жизненных потребностей насе
ления в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований на уров
не «не ниже минимальных государственных социальных стандартов», госу
дарство отказалось их устанавливать. Поскольку критерии удовлетворения 
основных жизненных потребностей населения при таком подходе исчезали, 
это позволяло федеральному уровню власти и уровню власти субъектов РФ 
формировать доходы местного самоуправления фактически по остаточному 
принципу. В результате у местных бюджетов образовался устойчивый, не 
покрываемый доходами, в отличие от остальных уровней бюджетной систе
мы, дефицит. 

Интерес представляет четвертый этап реформ. Начало этого этапа в 2003 
году в субъектах РФ связано с совершенствованием разграничения полномо
чий между уровнями власти в Российской Федерации. Необходимо было за
конодательно признать существование различных типов муниципальных об
разований и, соответственно, типов местных бюджетов. Полномочия, в том 
числе расходные и доходные, которые закреплены за муниципальными обра
зованиями одного типа, не всегда оправданы для другого типа. 

Практика применения Закона «Об общих принципах организации....» 
позволила выявить следующие проблемы, мешающие развитию местного са-
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моуправления и эффективному предоставлению на местном уровне бюджет
ных услуг населению: 

• Неопределенность территориальной организации местного само
управления; 

• Нечеткость в определении вопросов местного значения; 
• Неразграниченность доходных источников между «вложенными» 

муниципальными образованиями; 
• Возложение на местные бюджеты нефииансируемых мандатов; 
• Непрозрачность финансовых взаимоотношений с региональными ор

ганами власти. 
Стихийно сформированные или организованные муниципальные обра

зования оказались столь непохожими одно на другое, что к ним стало невоз
можно с одинаковой эффективностью применять одни и те же нормы законо
дательства, что привело к следующим негативным последствиям: 

• Несоответствие размера территории, которая является юрисдикцией 
муниципального образования (следовательно, и охвата потребителей бюд
жетных услуг) закрепленным за органами местного самоуправления по зако
нодательству полномочиям и предметам ведения; 

• Фрагментарность и неравномерность доходной базы местных бюд
жетов, не соответствующей территориальному распределению потребностей 
в бюджетных услугах; 

• Несоответствие управленческого потенциала местных органов вла
сти возлагаемым на органы местного самоуправления полномочиям; 

• Провоцирование иждивенческих настроений местных органов вла
сти и населения. 

Таким образом, возникла явная потребность в дальнейшем совершенст
вовании административных реформ в данной сфере. Эта потребность была 
связана как с общим реформированием структуры власти в России, так и с 
внутренними тенденциями развития местного самоуправления. 

Однако, новый этап, открытый применением закона № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», требует своей оценки и выдвигает дополнительные критерии законо
дательной целесообразности. 

Двойственная общественно-государственная природа местного само
управления решающим образом влияет и на характер экономической дея
тельности, осуществляемой местными органами власти. В силу своего спе
цифического статуса муниципалитеты занимают особое место в системе эко
номических отношений. С одной стороны, они, подобно государственным 
властным структурам выполняют функции регулирования хозяйственных от
ношений на подведомственной территории. С другой, обеспечивая собствен
ную легитимность, выступают в роли полноправного субъекта этих отноше-
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ний, способного самостоятельно формировать и расширять экономический 
потенциал и пополнять состав муниципальной собственности, укрепляя ме
стный бюджет. 

С точки зрения ведения хозяйственной деятельности органы местного 
самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения не могут ис
пользовать ни имеющиеся ресурсы, ни полученную от их эксплуатации при
быль в сферах, не связанных с интересами населения, образующего местное 
сообщество. 

Экономическую базу муниципального образования составляет муници
пальная собственность, а именно: 

• Средства местных бюджетов; 
• Имущество; 
• Имущественные права муниципальных образований. 
Муниципальная собственность признается и защищается государством 

наравне с иными формами собственности - государственной, частной и об
щественных организаций. Муниципальная собственность составляет ресурс
ную основу для выполнения функций органов местного самоуправления. 
Это определяет не только состав имущественного комплекса муниципально
го образования, но и его целевое назначение. Муниципальная собственность 
должна служить для эффективного осуществления конституционных полно
мочий местного самоуправления, решения основных задач жизнеобеспечения 
населения. Муниципальная собственность предназначена для создания бла
гоприятной социальной обстановки и решения социальных задач. 

Муниципальный имущественный комплекс является одной из состав
ляющих ресурсного потенциала территории и может быть использован для 
развития муниципального образования, создания условий экономического 
роста. 

Исходя из целевого назначения муниципальной собственности, необхо
димо планировать и организовывать использование муниципальной собст
венности и управлять ею. Имущество, которое не обеспечивает исполнение 
функций местного самоуправления, должно быть наиболее эффективно пере
профилировано или приватизировано, использовано. 

Наиважнейшей составляющей муниципальной собственности являются 
средства муниципальных образований, которые формируются и используют
ся согласно установленных в федеративном государстве принципам федера
тивных отношений. 

Во второй главе «Экономические основы федеративных отношений 
при формировании бюджетов муниципальных образований» рассмотрена 
система межбюджетных отношений в Российской Федерации, а также эконо
мические проблемы разграничения расходных и доходных полномочий и 
предметов ведения различных уровней власти. Интерес представляют вопро-
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сы управления местным бюджетом как составляющей муниципальной собст
венности. 

Все бюджеты, входящие в бюджетную систему страны, взаимосвязаны в 
рамках межбюджетных отношений. Межбюджетные отношения можно рас
сматривать как взаимоотношения органов власти, в основном разных уров
ней, по разграничению расходных и доходных полномочий, соответствую
щих расходных обязательств и в максимально возможной степени равно
значных им доходных источников (полностью или частично), возможному 
распределению на временной основе некоторых налогов, а также перерас
пределению средств из бюджетов одного уровня бюджетной системы в дру
гой в разных формах в целях реализации полномочий, возложенных на каж
дый уровень власти, предоставления равных возможностей на всей террито
рии страны в получении бюджетных услуг в объеме и качестве не ниже ми
нимально необходимого уровня. 

Основными функциями этих отношений является выравнивание бюд
жетной обеспеченности тех территориальных образований, где она меньше 
минимально необходимого (обеспечивающего соблюдение конституционных 
и других государственных социальных гарантий на всей территории страны) 
уровня, и стимулирование наращивания налогового потенциала, своевремен
ного и полного сбора платежей в бюджет на подведомственной территории, а 
также рационального и эффективного их расходования. 

Объективной основой сочетания интересов бюджетов всех уровней яв
ляется то, что конечной целью органов власти любого уровня должны быть 
интересы населения, проведение необходимой социальной политики. 

Усиление централизации финансовых ресурсов в условиях бюджетного 
федерализма приемлемо в тех случаях, если оно способствует лучшему удов
летворению потребностей населения, если осуществляется не в ущерб инте
ресам и ресурсам долговременного социально-экономического развития 
субъектов федерации, если вызвано чрезвычайными обстоятельствами и если 
принимается не как стратегическое направление развития экономических ос
нов федеральных отношений, а как временный маневр. 

Высокая степень самостоятельности бюджетов разных уровнен и ответ
ственности органов власти за сбалансированность бюджета, бюджетную 
обеспеченность предопределяет повышение их заинтересованности в нара
щивании налогового потенциала, своевременном и полном сборе налогов, а 
также в эффективном расходовании бюджетных средств. Такая самостоя
тельность бюджетов характерна для классического бюджетного федерализма, 
так как она позволяет проводить на региональном и местном уровнях само
стоятельную налогово-бюджетную политику в пределах своей компетенции. 

Фундаментальное противоречие сложившейся в конце 1990-х годов сис
темы межбюджетных отношений в России определялось высокой централи-
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зацией ресурсов (как по доходам, так и по расходам) и чрезмерной формаль
ной децентрализацией в процессе принятия решений. Реализация правитель
ственной Концепции реформирования межбюджетных отношений в Россий
ской Федерации в 1999-2001 гг. по совершенствованию и формализации ме
ханизма распределения финансовой помощи территориальным бюджетам 
способствовала значительному прогрессу в области межбюджетных отноше
ний. Однако для формирования базовых условий функционирования бюдже
тов всех уровней на основе федеративного устройства, обеспечивающего од
новременно стабильность и эффективность работы публичных органов вла
сти, этого оказалось недостаточно. 

Важное изменение в политике федерального правительства - отказ от 
использования категории «расходы» и переход к разграничению «расходных 
полномочий» В соответствии с этим было предложено разделить три функ
ции, формирующие обязательства бюджета по финансированию расходов: 
введение и установление полномочия; выделение финансовых ресурсов для 
его осуществления; исполнение полномочия. Таким образом, в России начал 
формироваться механизм принятия обязательств, согласно которому только 
уровень власти, непосредственно устанавливающий размеры и направления 
предоставления бюджетных услуг, может и должен обеспечивать их имею
щимися в его распоряжении доходами. 

Не меньшее значение имеет и закрепление доходов за каждым уровнем 
бюджетной системы. Ежегодная практика изменения нормативов расщепле
ния налоговых доходов, отмены одних налогов и введение других не только 
не способствовала четкому распределению налоговых полномочий между 
бюджетами, но и ограничивала возможности региональных и местных вла
стей планировать свои доходы в условиях крайней неопределенности и не
стабильности налоговых поступлений. 

Эту проблему предлагается решать путем: во-первых, закрепления нор
мативов распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной сис
темы на долгосрочной основе; во-вторых, максимального расширения пол
номочий органов власти, бюджеты которых получают закрепленные доходы, 
по изменению условий налогообложения. 

Огромная часть социальных и экономических расходов государства фи
нансируется за счет средств местных бюджетов. Поэтому решение многих 
проблем на уровне субъектов Российской Федерации и их территорий опре
деляется финансовыми возможностями регионов и муниципалитетов. Вместе 
с тем, в последние годы наблюдается тенденция изменения пропорций пере
распределения государственных доходов в ущерб территориям. 

Такая ситуация негативно отражается не только на финансовом положе
нии регионов, но, прежде всего, на характере взаимоотношений бюджетов 
разных уровней в ходе распределения средств, на качестве планирования до-
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ходной базы бюджетов. Субъекты Российской Федерации и муниципалитеты 
не заинтересованы в развитии производства, в расширении налоговой базы, 
поскольку большинство доходов, формируемых на подведомственной им 
территории, поступают в вышестоящие бюджеты. Так, по городу Тамбову 
доля налоговых доходов, поступивших в местный бюджет, с 2003 по 2007 гг. 
снизилась более чем на 12 процентных пункта (табл.1). 

Таблица 1 
Структура налоговых доходов г. Тамбова в разрезе бюджетов 

разных уровней в 2003-2007 гг., % 

Наименование бюджетов 

Консолидированный бюджет, всего 
в той числе: 
- федеральный 
- областной 
- местный 

2003 

100 

48,7 
26,5 
24,8 

2004 

100 

42,5 
35,7 
21,8 

Годы 

2005 

100 

37,7 
49,2 
13,3 

2006 

іоо 

43,6 
43,3 
13,1 

2007 

100 

38,6 
48.9 
12,5 

Отклонение | 
2007 г. от 

2003 г. (+,-) 

-10,1 
+22,4 
-12,3 

* Таблица рассчитана на основе данных Управления финансов мэрии г. Тамбова. 
Источник: Отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему РФ по состоянию на 01.01.2004 г., 01.01.2005 г., 01.01.2006 г., 
01.01.2007 г. и 01.01.2008 г. 

Местные бюджеты находятся практически в полной финансовой зависи
мости от бюджетов других уровнен бюджетной системы. В связи с этим ло
гичным становится снижение собственных доходов при увеличении объема 
финансовой помощи. 

Снижение доли собственных доходов происходит не только за счет из
менения бюджетного и налогового законодательства, но и за счет того, что 
муниципалитетам не выгодно обеспечивать рост собственных доходов, так 
как это обернется для них снижением объема финансовой помощи. 

Действующий механизм формирования доходов местных бюджетов 
должен ориентировать муниципальные органы власти на поиск резервов рос
та налогового потенциала, а также увеличение объема неналоговых доходов. 
Современная система предоставления финансовой помощи должна стимули
ровать муниципалитеты на поиск возможностей расширения налоговой базы. 
Практика показывает, что существуют определенные противоречия в дея
тельности налоговых и финансовых органов, поскольку налоговые органы 
представляют интересы государства в целом и в связи с этим они усиливают 
контроль в отношении основных доходообразующих налогов. А финансовые 
органы нуждаются в усилении фискальной составляющей налогового адми-
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нистрирования в отношении таких налогов, как земельный, на имущество, 
налоги на совокупный доход. Это противоречие вытекает из различия в 
структуре налогов, формирующих местные бюджеты и структуре налогов, 
поступающих во все уровни бюджетной системы. 

Таким образом, нельзя отказываться от практики применения регули
рующих налогов, поскольку их наличие в бюджетной системе позволяет по
высить заинтересованность каждого уровня управления в расширении и ук
реплении налоговой базы. 

В условиях, когда основные налоговые доходы поступают, в первую 
очередь, в вышестоящие бюджеты, неналоговые доходы становятся важней
шим закрепленным источником для местных бюджетов. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации до внесения изме
нений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации не содер
жало базового элемента системы межбюджетных отношений - четкого раз
граничения полномочий и ответственности между органами власти разных 
уровней по осуществлению бюджетных расходов (расходных полномочий). 
Широкая сфера расходов была отнесена к сфере «совместного» финансиро
вания, в результате чего размывалась ответственность за предоставление зна
чительной части общественных услуг. При этом сохранялась регламентация 
бюджетных расходов, финансируемых из региональных и местных бюдже
тов, нормативными актами федерального уровня, действовало множество 
централизовано устанавливаемых натуральных и финансовых норм. На ре
гиональные и особенно местные бюджеты федеральным законодательством 
возложены многочисленные социальные обязательства, не обеспеченные ис
точником финансирования. 

Необходимо иметь критерии для определения обоснованного уровня 
централизации и децентрализации средств в бюджетной системе. В работе 
определены такие критерии. 

Не менее важны для реализации новой концепции межбюджетных от
ношений принципы разграничения доходных источников бюджетов: 

- отнесение к собственным доходам всех доходов бюджета, кроме 
субвенций, т.е. и финансовой помощи; 

- преобразование регулирующих доходов в закрепленные доходы; 
- отказ от расщепления региональных и местных налогов федераль

ными законами; 
- установление единых нормативов отчислений от федеральных и ре

гиональных налогов в бюджеты субъектов РФ (местные бюджеты); 
- установление возможности дифференциации нормативов отчислений 

от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. 
Практика концентрации налоговых доходов в федеральном бюджете и 

отсутствие ясных правил в определении источников финансирования расход-
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ных обязательств, установленных на федеральном уровне, привели к таким 
отрицательным последствиям, как зависимость нижестоящих органов власти 
от вышестоящих, усиление их иждивенческих настроений, отсутствие заин
тересованности в увеличении собственной налоговой базы, невозможность 
выполнения федеральных законов по предоставлению льгот разным катего
риям граждан - инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным, многодетным и 
другим за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и мест
ных бюджетов. 

Проблемы управления бюджетом муниципальных образований затраги
вают интересы всего населения страны. В последнее время, когда почти все 
объекты социальной сферы были переданы в ведение региональных и местных 
органов власти, нагрузка на территориальные бюджеты резко возросла. Темпы 
роста бюджетных расходов существенно опережают темпы роста доходов. 
Уменьшается бюджетная обеспеченность социальной сферы населения. 

Нефинансируемые «федеральные мандаты» с начала 1990-х гг. лоясатся 
тяжелым бременем на муниципальные образования, их перевод на местный 
уровень был одним из способов сокращения дефицита государственного 
бюджета. В современных условиях названная проблема решается путем раз
граничения бюджетных полномочий между различными уровнями власти. 

Для оценки уровня самостоятельности бюджета муниципального обра
зования г. Тамбова было проанализировано распределение полученных дохо
дов в совокупном доходе бюджета г. Тамбова в 2004-2008 гг. 

В результате проведенного анализа установлена явная нехватка стабиль
ных доходных источников бюджета муниципального образования г. Тамбова 
для выполнения возложенных на него функций, в то время как общий объем 
финансирования расходов на территории муниципального образования в ос
новном был удовлетворителен. 

В современной практике работы финансовых органов применяются 
главным образом анализы исполнения бюджетных показателей. Вопросы же, 
связанные с состояния бюджетов, их устойчивости, еще недостаточно разра
ботаны. 

В качестве инструментария бюджетного анализа могут использоваться 
бюджетные коэффициенты - относительные показатели финансового состоя
ния местного бюджета. 

Для анализа бюджета в качестве инструментария могут использоваться 
бюджетные коэффициенты, позволяющие сравнить характеристики бюджета 
за различные периоды времени, сравнить показатели бюджета конкретного 
муниципального образования с аналогичными показателями бюджетов дру
гих муниципальных образований. Такие коэффициенты могут быть исполь
зованы в качестве нормативов (критериев) состояния бюджета. Эти критерии 
могут разрабатываться на базе наиболее успешно составленных и исполнен-
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ных бюджетов, на базе групп бюджетов, сформированных по территориаль
ному признаку, и т.д. 

С помощью этих коэффициентов достигается объективизация в оценке 
состояния местных бюджетов, выявляются факторы, влияющие на это со
стояние. В свою очередь знание этих факторов и меры их влияния на бюджет 
позволяет определить причины негативных явлений в бюджетной сфере. 

Важно отметить практическое значение бюджетных коэффициентов. 
Во-первых, расчет данных коэффициентов может проводиться с целью об
следования размеров выделенной финансовой помощи местному органу вла
сти из областного бюджета. Во-вторых, бюджетные коэффициенты позволя
ют более прозрачно представить финансовую ситуацию в муниципальном 
образовании, в том числе выявить его платежеспособность, т.е. насколько 
муниципалитет дееспособен в формировании доходной части бюджета. В со
вокупности бюджетные коэффициенты позволяют оценить структуру бюд
жета муниципального образования. И, наконец, просчитывая коэффициенты 
по годам, можно отслеживать изменение ситуации в динамике. 

В третьей главе «Укрепление экономической базы муниципального 
образования» разработана методика оценки бюджетного потенциала муни
ципального образования, проведена оценка бюджетного потенциала муници
пального образования, рассмотрены перспективы повышения собственных 
доходов, а также предложена к внедрению Программа социально-экономи
ческого развития муниципального образования. 

В условиях рыночной экономики актуальным становится вопрос объек
тивной оценки бюджетного потенциала муниципального образования. Раз
личные субъекты рыночных отношений: инвесторы, органы власти субъекта 
РФ и муниципального образования заинтересованы в однозначном определе
нии бюджетного потенциала муниципального образования. Кроме того, если 
реально будут определены бюджетные возможности муниципального обра
зования, это позволит объективно подойти к оценке действительной потреб
ности в финансовой помощи, повысится самостоятельность муниципального 
образования в использовании своего бюджетного потенциала. 

Применение экономически обоснованных методик оценки бюджетного 
потенциала муниципального образования будет способствовать комплексно
му управлению региональными и муниципальными финансами. 

Оценка бюджетного потенциала муниципального образования является 
важнейшей характеристикой управления всей совокупностью факторов, оп
ределяющих бюджетный потенциал муниципального образования. Под бюд
жетным потенциалом муниципального образования следует понимать сово
купность экономических и нормативно-правовых условий, позволяющих 
сформировать оптимальную величину доходов, покрывающих нормативные 
расходы муниципального образования, а также обеспечить их целевое и эф-
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фективное использование. Норматішные расходы - это установленная зако
нодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и области со
вокупность социальных норм и нормативов, определяющих уровень гарантий 
социальной защиты и обеспечивающих удовлетворение важнейших потреб
ностей человека. Система нормативных расходов включает удельные показа
тели в расчете на одного жителя или по численности категорий пользовате
лей - нормы и нормативы обеспеченности населения соответствующей ин
фраструктурой и обеспеченности услугами при пользовании соответствую
щей инфраструктурой. 

В условиях реализации закона РФ от 06.09.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправлении в Российской Федерации» определенная 
группировка доходов и расходов позволит определить устойчивость и динами
ку бюджетного потенциала городского округа. В анализе бюджетного потен
циала муниципального образования в качестве показателей предлагается ис
пользовать коэффициенты - относительные показатели состояния бюджета. 

В настоящее время в отечественной практике нет разработанной методи
ки оценки бюджетного потенциала муниципального образования с использо
ванием корреляционного анализа, поэтому предлагается следующий подход: 

1) Определение показателя имеющего наибольшее значение для оценки 
бюджетного потенциала муниципального образования, или базисного пока
зателя оценки бюджетного потенциала муниципального образования; 

2) Определение аналитической связи между базисным показателем му
ниципального образования и прочими показателями оценки бюджетного по
тенциала муниципального образования; 

3) Определение бюджетного потенциала муниципального образования 
с учетом базисного показателя, который включает в себя комплексную оцен
ку, в результате одновременного и согласованного изучения совокупности 
показателей, отражающих почти все аспекты функционирования бюджета 
муниципального образования. 

С целью определения итогового базисного показателя оценки бюджет
ного потенциала муниципального образования необходимо выявить законо
мерное его формирование под влиянием факторных показателей. 

То есть, целесообразно за базисный принять показатель, характеризую
щий обеспеченность расходов собственными доходами и одновременно по
казывающий эффективность использования бюджетных средств. Указанным 
требованиям отвечает укрупненный показатель обеспеченности. 

Оценку бюджетного потенциала можно производить на основе метода 
формирования совокупных нормированных показателей. 

Сформированные совокупные нормированные показатели (критерии) 
определения бюджетного потенциала муниципального образования позволя-
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ют отнести муниципальное образование к группе муниципальных образова
ний с устойчивым или неустойчивым бюджетным потенциалом. 

Совокупный нормативный коэффициент по муниципальному образова
нию определяется суммированием значений нормированных показателей, 
входящих в систему критериев оценки бюджетного потенциала муниципаль
ного образования. 

Для определения тенденции изменения значений итоговой рейтинговой 
оценки бюджетного потенциала муниципального образования г. Тамбова 
итоговые максимизированные и минимизированные нормативные показатели 
муниципального образования за 2004-2008 гг. сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика совокупных нормативных показателен 

муниципального образования г. Тамбова за 2004-2008 гг. 

Совокупный 
нормированный 

показатель 
Максимизи
рованный 
Минимизи 
рованиый 
Среднее значение 

2004 

6,0688 

2.9312 
4,5 

2005 

5.3817 

3,6183 
4,5 

Темп 
роста, 

% 

88,7 

123,4 
100 

2006 

5,5583 

3,4417 
4,5 

Темп 
роста, 

% 

103,3 

95,1 
100 

2007 

5,7863 

3,2133 
4,5 

Темп 
роста, 

% 

104,1 

93,4 
100 

2008 

4,3558 

2,6442 
3,5 

Темп 
роста, 

% 

75,3 

82,3 
77,8 | 

Как видно, показатели бюджетного потенциала муниципального образо
вания г. Тамбова в 2004-2007 гг. имели относительно невысокое значение и 
практически не менялись. 

В 2008 году ожидается повышение бюджетного потенциала муници
пального образования г. Тамбова. 

Приведенная в работе оценка бюджетного потенциала муниципального 
образования г. Тамбова с использованием корреляционного анализа и на ос
нове метода формирования совокупных нормированных показателей, отра
жает относительно высокие значения бюджетного потенциала муниципаль
ного образования в 2004-2007 гг. Однако состояние бюджета в данный пери
од было неустойчивым, что было связано с его высокой зависимостью от не
собственных доходов, составляющих более половины всех доходов бюджета, 
и низкой долей собственных доходов в общей сумме доходов. Большая часть 
расходов бюджета муниципального образования покрывалась заемными 
средствами и финансовой помощью. К тому же была высока зависимость 
бюджета от регулирующих доходов. Все это говорит о централизации бюд
жетных ресурсов, ведущей к пассивности местного органа власти в формиро
вании доходных источников бюджета. 
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Особо следует остановиться на показателе налогового потенциала муни
ципалитета. Его обобщенная характеристика может быть дана в Налоговом 
паспорте муниципалитета. 

В настоящее время рассчитывается индекс налогового потенциала муни
ципального образования г. Тамбова - относительная количественная оценка 
возможностей экономики территории с учетом ее уровня и структуры разви
тия аккумулировать доходы; поступающие в бюджет муниципального обра
зования. 

Однако показатель налогового потенциала и объем налогового потен
циала муниципального образования используется только для сопоставления 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в рамках Методи
ки распределения средств регионального фонда финансовой поддержки му
ниципальных образований Тамбовской области на 2008 год и не является 
прогнозируемой (планируемой, рекомендуемой) оценкой доходов муници
пального образования на 2008 год в расчете на душу населения или в абсо
лютном выражении. 

Оценка налогового потенциала муниципального образования повысит 
заинтересованность местного органа самоуправления в максимальной моби
лизации налоговых доходов, а также позволит выявить основные резервы его 
роста. 

Оценка налогового потенциала муниципалитета предполагает несколько 
этапов, основными из которых являются: 

1. анализ структуры налоговых платежей, формирующих местный 
бюджет; 

2. осуществление расчетов по отдельным видам налогов; 
3. расчет поступлений по прочим видам налогов; 
4. оценка выпадающих доходов; 
5. расчет общей суммы налогового потенциала. 
Таким образом, на основе проведенных исследований и разработанных 

методик для укрепления экономической базы муниципального образования, 
предложен комплекс мероприятий: 

• расширение базы обложения для тех налогоплательщиков, которые 
искусственно занижают или скрывают объекты налогообложения; 

• устранение необоснованных льгот; 
• повышение качества системы управления налогами; 
• повышение качества системы учета и контроля: 
• устранение кризисных явлений в экономике региона; 
• увеличение доходов от муниципального имущества, связанных в 

первую очередь, с получением арендной платы; 
• разработка условий сдачи в аренду муниципального имущества; 
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• разработка четкой и понятной методики расчета дифференцирован
ной арендной платы; 

• утверждение методики расчета арендной платы представительным 
органом муниципального образования; 

• доступность разработанной методики расчета арендной платы для 
населения и бизнеса; 

• получение дохода от участия муниципального образования в капита
ле частных предприятий; 

• рациональное использование объектов недвижимости муниципаль
ной собственности; 

• полная информативность об имеющемся в муниципальной собствен
ности имуществе - его составе, месторасположении, характере использова
ния, уровне приносимого дохода; 

• жесткий контроль за рациональным использованием объектов не
движимости муниципальной собственности; 

• разработка методики оценки и анализа финансово-экономического 
потенциала муниципальной собственности; 

• оценка и анализ финансово-экономического потенциала государствен
ной собственности, находящейся на территории муниципального образования; 

• исключить средства от продажи государственных земельных участ
ков, находящихся в границах муниципальных образований и предназначен
ных для целей жилищного строительства, из состава доходов бюджетов и 
учитывать их как источники финансирования дефицита бюджета; 

• внести коррективы в статьи доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, от использования имущества, от оказания 
платных услуг муниципальных образований; 

• применение показателя налогового потенциала муниципалитета; 
• разработка Налогового паспорта муниципального образования. 
Как отмечалось, отсутствие Программы социально-экономического раз

вития муниципального образования не позволяет в полной мере реализовы-
вать намеченные мероприятия по повышению эффективности управления 
муниципальной собственностью и выполнять возложенные на муниципали
теты полномочия по удовлетворению социально-экономических потребно
стей населения. Поэтому разработка Программы необходима не только на ре
гиональном, но и муниципальном уровне. 

Основу предлагаемой к внедрению Программы составляет программа, 
разработанная для поселений. 

Основным элементом в Программе социально-экономического развития 
является планирование. Согласно ст. 17 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г., в число полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения входит 
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«принятие и организация выполнения планов и программ комплексного со
циально-экономического развития муниципального образования ...». 

Муниципальное экономическое развитие можно рассматривать как про
цесс изменений в местной экономике, направленный на улучшение качества 
жизни на данной территории. Этим процессом можно управлять. 

Основное внимание в программных документах муниципальных образо
ваний должно быть уделено созданию полноценных условий для муници
пального развития. Главной целью является создание качественной муници
пальной среды - совокупности благоприятных условий для жизни населения 
и деятельности хозяйствующих субъектов, то есть возможность полноценной 
занятости, получение высоких и устойчивых доходов, доступность социаль
ных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни, комплекс юридических, 
налоговых, организационных и прочих условий, стимулирующих сохранение 
и развитие хозяйственной деятельности в различных формах. 

Стратегическая часть комплексных программ включает долгосрочное 
видение развития муниципального образования: цели и приоритеты, закла
дывается основа для средне- и текущего планирования (прежде всего, бюд
жетного). 

Комплексная Программа основывается на реалистическом анализе усло
вий и ресурсов развития муниципального образования. Как правило, боль
шинство муниципальных образований обладает ресурсами, рациональное ис
пользование которых позволит стабилизировать социально-экономическое 
положение и дать импульс развитию муниципального образования. 

Процедура разработки комплексной программы социально-экономи
ческого развития муниципального образования может быть представлена в 
виде общей структуры, отвечающей целям и задачам развития муниципаль
ного образования. 

Содержательная часть Программы состоит из ряда этапов: 
1. А налитический этап. 
На аналитическом этапе подготовки комплексной Программы проводят 

тщательное исследование социально-экономической ситуации в муници
пальном образовании для реалистичной оценки внешних и внутренних ус
ловий развития муниципального образования, его ресурсов, учета разно
образия интересов самых разных представителей местного сообщества. 

На основе проведенного анализа оцениваются тенденции развития ос
новных демографических, социальных и экономических процессов. 

Для разработки стратегической концепции развития муниципального об
разования необходимо, чтобы анализ собранной информации позволил выде
лить позитивные и негативные факторы развития как самого муниципального 
образования, так и той внешней среды, в рамках которой это муниципальное 
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образование существует. Формализовать результаты подобного анализа воз
можно в рамках использования формата SWOT-анализа. 

Выявленные из полученного перечня наиболее значимые параметры по
зволяют составить матрицу решений, включающую как стратегические на
правления, так и программы и проекты оперативного управления. 

Наглядность и простота SWOT-анализа делает его удобным инстру
ментом проведения различного рода мероприятий с участием представи
телей общественности по обсуждению возможных вариантов развития му
ниципального образования. 

2. Следующим этапом является подготовка Концепции развития му
ниципального образования, направленной на формирование основных дол
госрочных ориентиров развития, которые в дальнейшем станут основой 
для разработки среднесрочных целевых программ. В Концепции формиру
ется экономическая политика, определяется цель и стратегические направ
ления развития, которым будут соответствовать целевые программы. 

3. Третий этап - подготовка целевых программ, представляющих 
среднесрочные плановые документы, разрабатываемые муниципальной 
администрацией в соответствии с включенными в Концепцию задачами 
развития муниципальной экономики и социальной сферы. 

Организующая роль в разработке целевых программ принадлежит 
администрации. 

Важнейшим условием успеха Программы должна стать система мони
торинга социально-экономического положения в муниципальном образо
вании и оценка хода реализации самой Программы. Система должна обес
печивать постоянный контроль и анализ выполнения запланированных ме
роприятий, а также обеспечивать обратную связь и корректировку текуще
го планирования в соответствие с меняющимися обстоятельствами. 

4. С этой системы - четвертый этап подготовки Программы. Общая 
задача этапа - установить процедуры согласования работ. 

Таким образом, развитие реформы управления территориями позво
лит достичь ее главной цели - повышения трудовой и хозяйственной 
активности населения в решении собственных проблем, создания условий, 
позволяющих каждому трудоспособному человеку реализовать свой 
творческий потенциал, способности, обеспечить благосостояние семьи, 
накапливать сбережения, эффективно их инвестировать. 

В заключении приведены основные положения и выводы диссертаци
онной работы. 
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