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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. От негативных явлений переходной экономики, 
так или иначе, пострадала практически вся российская экономика, наи
большие же трудности выпали на долю местного производства, в силу его 
традиционной принадлежности к пассивным отраслям экономики и в силу 
отсутствия механизмов рыночной самонастройки. Однако, если тема вос
становления промышленности разрабатывается сегодня уже достаточно ин
тенсивно, то исследования, посвященные местному производству и путям 
его возрождения, и тем более инвестиционной активности на местном 
уровне, встречаются нечасто. Это, по меньшей мере, удивляет, ведь мест
ное производство было и по-прежнему остается основой экономики подав
ляющего большинства российских регионов. Это удивляет вдвойне, если 
вспомнить, что на уровне национально-значимых деклараций местному 
самоуправлению и местному производству сегодня отводится одна из ос
новных ролей в процессе развития новых социально-экономических отно
шений. 

Видимо, пора признать, что вопросы реорганизации местного произ
водства с целью повышения его эффективности, являются проблемами го
сударственного значения. И что необходимо в кратчайшие сроки опреде
лить основные методологические и практические пути вывода местного 
производства из кризисного состояния. 

Степень разработанности темы. В качестве отдельных аспектов об
щеэкономических проблем вопросы развития местного производства не 
широко, но освещались в научной литературе, то есть они не оставались без 
внимания российских ученых на протяжении всего периода проведения ре
форм, при этом порой довольно серьезно прорабатывались. В частности, 
среди публикаций, посвященных общим экономическим проблемам, суще
ственную помощь в написании данного научного труда оказали работы В.А. 
Аюпова, В. Иванченко, Л.И. Крутовой и др. 

Достаточно большое количество публикаций и монографий посвящено 
вопросам региональной политики и проведению реформы местного само
управления. Хотя, опять таки, большинство авторов проблемы обществен
ного реформирования связывают с необходимостью реорганизации про
мышленного производства, что, в частности, относится к работам А.Е. Ко-
гута, А.П. Сысоева, и лишь некоторые из них поднимают проблемы соци
ально-экономического управления местным производством в условиях раз
вития местного самоуправления. Наиболее полезными с точки зрения изу-



чаемой здесь проблематики показались работы И.И. Думовой, Н.В., Пруд
никова А.С, Тарасенко и др.1 

Следует заметить, что большинство современных авторов проблему 
становления, развития и совершенствования местного производства пыта
ются обычно решать посредством оказания ему государственной помощи, 
между тем она является хоть и необходимым, но все же далеко не единст
венным условием вывода местного производства из кризисного состояния. 

Также необходимо подчеркнуть, что ни одним из авторов не была 
предпринята сколько-нибудь серьезная попытка увязать проблемы развития 
рыночных отношений и местного производства с вопросами становления 
местного самоуправления. Не говоря уже о том, чтобы отыскать место и 
роль его органов в комплексном реформировании сферы общественного 
хозяйства. Кроме того, исследования, посвященные вопросам местного са
моуправления, в подавляющем большинстве своем обращены на городской 
тип реформирования, и довольно редко посвящены изучению вопросов са
моуправления в сельской местности. Между тем, именно здесь выработка 
механизмов саморегулирования идет наиболее проблематично. 

Участие органов местного управления в приоритетном инвестицион
ном обеспечении местного производства - необходимое условие для разви-

' Бакитжанов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность региона: методические 
подходы и оценка//Инвестиции в России. 2001. №5.; Казакова Л. В.Межбюджетные от
ношения и проблемы бюджетной политики России/ Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2005. - N 3.; Когут А.Е. Система местного самоуправления. - СПб.: 
ИСЭП РАН, 1995; Матеюк В.И. Бюджетные отношения: регионы и местное самоуправ
ление // Финансы. - 2001. - № 11; Местное самоуправление (управление) в зарубежных 
странах: Учеб. пособие. // Под ред. А.С. Прудникова.- М. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и пра
во, 2008; Проблемы и перспективы социально-экономического развития Самарской об
ласти: Матер, регион, науч.-практ. конф. 1997 г. Т. 1; Серии В. Г.Налоговое обеспечение 
региональных бюджетов субъектов Российской Федерации.// Серии В. Г. // Государст
венная власть и местное самоуправление. - 2005. - N 2.; Сироткин М.А., Янкевич П. Ф. 
Местное самоуправление Российской Федерации как фактор социально-политической 
стабилизации общества: (Анализ опыта становления моделей местного самоуправления 
России, Германии и США). Ярославль,2007; Сысоев А.П. Некоторые вопросы реформи
рования территориального управления экономикой. //Вестн. Моск. ун-та. Серия 6. Эко
номика. 1997. № 4; Тарасенко Н.В. Местное самоуправление как один из элементов ме
ханизма эффективного хозяйствования.//Совершенствование организационно-
экономического механизма управления в сельском хозяйстве: Сб. науч. тр. Ставроп. гос. 
с.-х. акад. - Ставрополь, 1996. 
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тия экономики муниципалитета. Но методы инвестирования должны быть 
научно обоснованы, исходя из формы собственности производственных 
структур и их значения для приоритетного развития инноваций. В изло
женной постановке, решение проблем приоритетного инвестирования в ме
стное промышленное производство наукой пока не предложено. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явился поиск 
путей эффективного экономического развития местного производства в ус
ловиях становления рыночных отношений и самоуправления. 

Задачи исследования: 
- изучить актуальные проблемы развития местного производства с 

учетом его специфики, необходимости вхождения в рыночные отношения и 
становления самоуправления 

- определить основные методологические принципы управления мест
ным производством в новых условиях хозяйствования 

- разработать методы и формы управления, способствующие повыше
нию эффективности местного производства и увязывания их с необходимо
стью решения общих проблем экономического развития и инвестиционной 
привлекательности. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 
система социально-экономических отношений основных субъектов местно
го производства в условиях становления рыночной экономики и самоуправ
ления. 

Предметом исследования являются способы усовершенствования дея
тельности субъектов местного производства и органов местного само
управления, повышения эффективности их взаимовлияния и взаимодейст
вия. 

Научная новизна исследования: 
- разработаны формы и методы совершенствования деятельности ор

ганов местного самоуправления, позволяющие увязывать интересы разви
тия местного производства и жизнедеятельности населения, решать про
блемы совместного развития рыночных отношений; 

- обосновано понятие «местное производство», которое в данном слу
чае предлагается определять как особую социально-экономическую катего
рию; 

- разработана структура управления местным производством в целях 
повышения его эффективности, а также конкретные предложения по форме 
участия в нем органов местного самоуправления в сложных условиях пере
ходной экономики; 
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- предложены формы и методы инвестиционных вложений в местное 
промышленное производство с учетом особенностей муниципального обра
зования и местного самоуправления. 

Методологической и методической основой исследования явились 
научные работы отечественных и зарубежных авторов по проблемам 
управления экономическим развитием, в том числе регионального уровня, 
повышения эффективности местного производства, а также по вопросам 
становления местного самоуправления. Автор опирался на те концепции, 
которые развивали идеи субъектного взаимодействия, принципы договор
ных отношений и равенства экономических и социальных интересов субъ
ектов местного самоуправления. 

Информационной основой выступили система законодательных ак
тов, посвященных становлению местного самоуправления, статистические 
данные и официальные документы, результаты экономического исследова
ния проблем местного производства в условиях местного самоуправления 

Достоверность результатов проистекает из объективности и досто
верности первичных источников информации, базируется на принципах 
классичности и эволюционной преемственности в процессе разработки 
предлагаемых рекомендаций и методов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что пути 
дальнейшего наиболее эффективного вхождения местного производства в 
рыночные отношения определены комплексно, в увязывании с рекоменда
циями по усовершенствованию деятельности системы местного самоуправ
ления, разрешению его наиболее актуальных проблем. Поднятые в данном 
исследовании вопросы и предлагаемые подходы к их решению могут быть 
использованы в качестве основы для разработки методики повышения эф
фективности местного производства с учетом его специфики и объективных 
сложностей вхождения в рыночную экономику. 

Полученные результаты могут найти применение в системе местного 
самоуправления, использоваться при разработке официальных документов, 
регламентирующих деятельность его органов. Они могут также быть полез
ны при составлении учебно-методических курсов в системе повышения 
квалификации, ориентированной на подготовку специалистов в области 
экономики и управления. 

Предлагаемая работа содержит также созданные на основе научных 
положений рекомендации по межбюджетному распределению федеральной 
финансовой помощи, следование которым приведет к исправлению основ
ных недостатков в сфере межбюджетных отношений и благоприятно ска
жется на системе бюджетного федерализма. 
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Апробация и внедрение результатов работы. Материалы диссерта
ции были использованы при разработке Устава и программы деятельности 
органов местного самоуправления в новых условиях хозяйствования, док
ладывались на совещаниях районного и областного уровня, на региональ
ной научно-практической конференции и опубликованы в сборниках науч
ных статей. 

Структура работы. Диссертация содержит: введение, три главы, де
вять параграфов, заключение и список литературы. 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 
степень ее изученности, формулируется цель, предмет и объект исследова
ния, определяются научная и практическая ценность предлагаемых методов 
и рекомендаций. 

В первой главе «Основные методологические вопросы развития инве
стиционной активности местного производства в муниципальных террито
риальных образованиях» обосновывается общеэкономическая значимость 
местного производства, дается определение его специфики, критериев эф
фективности, декларируется и доказывается взаимообусловленность ста
новления, развития и совершенствования субъектов и органов местного 
самоуправления по повышению инвестиционной привлекатеьности местно
го промышленного производства. 

Современное кризисное состояние финансовой системы, как в мире, 
так и в нашей стране еще раз подтвердили известное положение о влиянии 
промышленного производства на благополучие экономики. Как показывают 
многочисленные исследования, большую роль здесь в последние годы иг
рают инвестиционные вложения. Особое положение инвестиции имеют в 
местном промышленном производстве, которое весьма мало исследовано в 
научной литературе. 

Состояние инвестирования в местное производство является показа
телем социально-экономического развития - смысл этого известного ут
верждения во всем раскрывается при анализе такой специфической черты 
местного производства, как глубокое взаимное проникновение его произ
водственных процессов и всего жизненного уклада населения друг в друга. 
То есть, в социально-экономическом плане местное производство - это 
сложная и открытая система. В ней частная, личная сторона жизни населе
ния и трудовая, собственно производственная, переплетаются, часто до не-
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разрывности, делая производственную деятельность буквально образом 
жизни местного населения. Вследствие этого, понятие эффективности в 
местном производстве является не просто экономической, а социально-
экономической категорией. И измеряться эффективность местного произ
водства должна не только показателями экономического, но также и соци
ального свойства. 

Скажем сразу, именно из этой характерной особенности местного про
изводства в значительной мере и проистекает наш тезис о том, что в про
цессе реформирования местного производства значимость аппарата местно
го самоуправления чрезвычайно велика, более того - самоуправление 
имеет все данные к тому, чтобы претендовать здесь на определяющую 
роль. Ибо оно в принципе, по своему определению, как народовластие, на
целено на взаимосвязь экономических и социальных сторон действительно
сти. 

Местному производству присущ еще целый ряд специфических черт, 
определяющих его особое положение в экономике. Сейчас отметим только 
некоторые, а именно - сезонность и сильная зависимость от природных 
факторов; низкая оборачиваемость капитала и уменьшенная фондоотдача; 
высокие накладные расходы. Также в период экономических преобразова
ний ему присущи статичность, низкий уровень развития, замедленная адап
тация к экономическим и технико-технологическим изменениям окружаю
щей среды. Так же довольно существенным фактором является в целом до
вольно низкая инвестиционная активность, которая обусловлена своими 
субъективными и объективными факторами. Существенным является то 
обстоятельство, что около 20% от всего валового продукта не поступает на 
рынок из-за необходимости остаться в самом производстве для дальнейше
го его функционирования. Также существенно затруднен в местном произ
водстве контроль над собственно производственным процессом, поскольку 
в нем, в отличие от крупного производства, отсутствует четкая система от
ношений между собственником, управляющим и работником. 

Таким образом, к созданию плана повышения инвестиционной эффек
тивности местного производства нужно подходить комплексно и задейство
вать при этом все соответствующие теме положения экономики, юриспру
денции, социологии и идеологи. Поскольку местное производство трудно 
приспосабливается к рыночным отношениям, нужно находить для него не 
просто способ выжить, но и давать ему возможность приобретать динами
ческую устойчивость. Необходимо до тонкостей учитывать реальные усло
вия существования местных производств и стремиться к цельной картине 
местного общественного и хозяйственного реформирования. 

До сих пор именно этого не доставало инвестиционным преобразова-
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ниям в области местного производства. Многочисленные ошибки привели 
его в состояние сильнейшего кризиса, а общие негативные социально-
экономические и политические тенденции довершали процесс упадка. В 
настоящее время местное производство настолько не в состоянии привле
кать инвестиции, участвовать в развитии научно-технического прогресса, 
что без соответствующей поддержки со стороны государства перспективы 
его существования крайне плачевны. Но, важно, чтобы эта поддержка была 
эффективной, чтобы сохраняла экономическую самостоятельность мест
ных предприятий и в целом осуществлялась с учетом самобытности эконо
мики данного региона. 

В свое время ошибкой было рассчитывать на то, что финансовый ме
ханизм в качестве основной силы сможет отрегулировать систему местного 
производства. Так, крайне драматично для него закончилась ставка госу
дарства на увеличение денежной массы, в результате которой крупное про
изводство получило серьезный удар, местное же производство, не обладая 
необходимой инфраструктурой, было практически нокаутировано. Неодно
значно сказалась на состоянии местного производства и объявленная от
крытость экономики, поскольку на российский рынок хлынуло импортное 
продовольствие, к конкуренции с которым наш собственный производитель 
был совершенно еще не готов. И здесь нужно извлекать уроки из недавнего 
прошлого, помнить, что местная инвестиционная политика плохо поддается 
чисто рыночной методологии. В том числе далеко не всегда оказываются 
благом для местного производства и способы преобразований, хорошо за
рекомендовавшие себя в промышленности. 

Для повышения эффективности инвестиционных вложений в местное 
производство нуждаются в мобилизации и самоорганизации всех своих 
внутренних возможностей. Тому или иному району нужно найти свои соб
ственные инвестиционные меры развития, продиктованный социально-
экономическим своеобразием именно этого района. Примечательно, что 
даже соседствующие районы порой довольно заметно различаются между 
собой по своим жизненным укладам. Так что постоянный обмен опытом 
между местными производствами позволит проявляться и находить свое 
место самым разнообразным их вариациям, и в этом разнообразии залог ус
пеха развития местной экономики. Чем больше отличается один местный 
хозяйствующий субъект от другого в экономическом, социальном, демо
графическом или ином другом плане, тем большей будет для него необхо
димость искать свой особенный вариант развития местного производства. 

Принцип местного самоуправления в этом плане смело можно считать 
основным рабочим инструментом проведения инвестиционных реформ ме
стного производства. Никакая другая сила не в состоянии создавать на мес-
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тах многоплановое и многофункциональное пространство, в котором мест
ный житель «с удовольствием идет на работу и с удовольствием идет после 
работы домой». Успех здесь зависит от того, насколько правильно сделан 
выбор метода и форм инвестирования, а он, в свою очередь, определяется 
во многом потенциалом местности. Необходимо тщательно анализировать 
ее (местности) сильные и слабые стороны, особенно тщательно нужно учи
тывать инвестиционные ресурсы. Очень важно определить нижнюю грани
цу материально-финансовых возможностей района, при которой можно ре
шать первоочередные задачи и обеспечивать нормальное существование, 
как населения, так и предприятий. В ходе дальнейшего анализа выявляются 
все резервы, в том числе все скрытые инвестиционные риски, и только по
сле этого можно приступать к окончательному определению модели ре
формирования местного производства. Должны быть также всесторонне 
продуманы отношения со всеми партнерами, как с поставщиками-
смежниками, так и с будущими потребителями местных продуктов труда. 

Не вдаваясь сейчас в детализацию взаимозависимости местного произ
водства и местного самоуправления, скажем лишь следующее: они заинте
ресованы друг в друге в огромной степени, можно сказать, кровно: 

- с одной стороны, вопрос полноценности местной власти жестко 
упирается в необходимость располагать финансовыми ресурсами в таком 
количестве, которое позволит решать те или иные хозяйственные задачи. 
Поэтому местные органы самоуправления в идеале должны быть жестко 
нацелены на развитие инфраструктуры местного производства как гаранта 
финансовой самодостаточности местной власти, активно заниматься инве
стированием в различные местные промышленные проекты; 

- с другой стороны, лишь органы местного самоуправления могут пре
доставить местным предприятиям необходимую им степень понимания их 
самобытности и, соответственно, свободы, сам факт которой при выборе 
путей социально-экономического развития раскрепощает, высвобождает 
творческие силы и рождает возможность нахождения самых оптимальных 
вариантов. 

Таким образом, вопросы реформирования местного производства пе
ретекают в нашем исследовании из области собственно производственной 
в область управленческую - к вопросам деятельности местных органов 
власти, анализа составляющей эффективности их работы. 

Основными болевыми точками в вопросе развития местного само
управления в настоящее время являются несовершенства законодательства 
и недостаток денежных средств. Задачей номер один следует считать такое 
построение собственной материальной и финансовой базы, состоящей из 
муниципальной собственности, бюджета и пр., которая позволит решать 
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различные проблемы благоустройства жизни в данной местности, не прибе
гая к финансовой помощи извне. Роль государства при этом должна заклю
чаться в том, чтобы с его финансовой помощью местные власти могли, в 
первую очередь, развивать свою производственную базу, получать от нее 
стабильный доход и, соответственно, также выходить на уровень самофи
нансирования. 

При этом источники дополнительного дохода закрепляются за мест
ным бюджетом таким образом, чтобы местная система саморегулирования 
была заинтересована в развитии этих источников, так же как и в тщатель
ном планировании всей своей хозяйственной сферы. Сюда же, в число ак
туальных проблем, требующих внимания и рассмотрения, относится и ме
ханизм зачисления доходов в местные бюджеты, и механизм перераспреде
ления федеральной финансовой помощи муниципальным бюджетам. 

Во второй главе «Муниципалитет - основа местного социально-
экономического, финансового и инвестиционного самоуправления» нагляд
но дана экономическая, финансовая и инвестиционная характеристика му
ниципального образования, показана структура и компетенции органов ме
стного самоуправления, проанализированы источники доходов и направле
ния расходов, а также сделан краткосрочный финансовый прогноз. Пример 
Волжского района подтверждение тому, что развитие органов местного са
моуправления в условиях формирования рыночных отношений, аграрная 
реформа и инвестиционная активность - процессы взаимосвязанные и нуж
дающиеся в оптимальной согласованности друг с другом. 

Волжский район расположен в центральной части Самарской области, 
является одним из наиболее крупных районов по производству продукции 
растениеводства и животноводства, и сельское хозяйство играет важную 
роль в экономике и социальной жизни области и района. Административная 
территория составляет 2500 кв.км. Площадь сельскохозяйственных угодий 
163,2 тыс. га, в том числе пашни - 109,3 тыс. га. Производством сельскохо
зяйственной продукции занимаются 29 предприятий и 8 крестьянских (фер
мерских) хозяйств, а также 18,8 тысяч личных подсобных хозяйств. 

При распаде советской командно-административной системы хозяйст
вования, сельскому населению, по сравнению с городским, досталось труд
ностей больше. Экономические сложности разного рода не дали возможно
сти фермерству развиться должным образом. Недостаточной была также и 
поддержка их государством, практически она оказалась простой деклараци
ей. Политика фермерских хозяйств без увязывания их с предприятиями 
по переработке производимой ими продукции в принципе была неверной. 
Сложности фермерского производства, неразвитость его инфраструктуры, 
сильный финансовый пресс - все это привело к тому, что в массе своей 
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фермеры прекратили предпринимательскую деятельность. Выжили в этих 
условиях лишь те, кто смог обеспечить себя техникой и применить совре
менные технологии, но таких было совсем немного. Несмотря на всю его 
драматичность фермерское движение, бесспорно, имеет положительный 
результат. Именно оно дало толчок к повсеместному стремлению мелких 
крестьянских хозяйств преобразовываться и развиваться по рыночным мо
делям, в частности, они стали кооперироваться в целях повышения эффек
тивности не только самого производства, но и переработки продукции. Этот 
вызванный буквально необходимостью выжить, рожденный изнутри кре
стьянства процесс является, пожалуй, самым прогрессивным и ценным, что 
есть на сегодня в местном производстве. 

В последние годы финансово-экономическое состояние сельскохозяй
ственных организаций Волжского района по сравнению с предыду
щими годами заметно улучшилось. Рентабельность в целом по сельхоз
предприятиям составляет в растениеводстве - 8,4% и в животноводстве -
13%. Государственная поддержка сельского хозяйства района осуществля
лась в виде выплаты субсидий. В 2007 году хозяйствами района получено 
субсидий на сумму 24,8 млн. рублей (в том числе из федерального бюджета 
9,1 млн. рублей, из областного бюджета 15,7 млн. руб.). Значительную 
помощь АПК района оказывает администрация района, списавшая в 
2006 году долги по бюджетным ссудам хозяйствам, ведущим хозяйствен
ную деятельность, на 40,6 млн. руб., в 2007 году выдала сельхозпредприя
тиям ссуду из местного бюджета на сумму 30,1 млн. руб. 

Кроме того, выделена финансовая помощь на поддержку инвестицион
ного движения в районе. Так, вновь организованным сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, районная администрация в 2007 году ин
вестировала из средств районного бюджета в размере 0,6 млн. руб. Основ
ная цель такого инвестирования это формирование инвестиционных ценно
стей местного производства. Инвестирование происходит прежде всего ис
ходя из своих местных ценностных ориентации, которые определяются 
стремлением сделать их ликвидными и, по возможности, высокодоходны
ми. В своей совокупности достижения и различные инвестиционные ценно
сти являются инструментом для развития местной экономики. Главная цель 
при этом состоит в достижении баланса между риском и доходом. 

Право управлять инвестициями, исходя из своих интересов и беря при 
этом на себя ответственность - такая модель саморегулирования сельского 
сообщества, определяемая нами как оптимальная, довольно отчетливо про
сматривается в структуре и способах работы управленческого аппарата 
Волжского района. 

Главным основополагающим нормативным документом, регламенти-
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рующим деятельность администрации района, является Устав Муници
пального района Волжский Самарской области. К важнейшим вопросам ме
стного значения Волжского района относятся: формирование, утверждение, 
исполнение бюджета района и контроль за его исполнением; установление, 
изменение и отмена местных налогов и сборов района; владение, пользова
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности района; организация предоставления общедоступного и бес
платного начального, основного и среднего образования по основным об
щеобразовательным программам; организация оказания на территории рай
она скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях; опека и попе
чительство; организация охраны общественного порядка на территории 
района муниципальной милицией; выравнивание уровня бюджетной обес
печенности поселений, входящих в состав района, за счет средств бюджета 
района. 

Состав органов местного самоуправления Волжского района следую
щий; собрание Представителей Волжского района (Собрание Представите
лей) - представительный орган муниципального образования; Глава муни
ципального образования и администрация района. Экономическую основу 
местного самоуправления Волжского района составляют находящиеся в 
муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а 
также имущественные права Волжского района. 

Бюджет района и свод бюджетов городских и сельских поселений, 
входящих в состав Волжского района (без учета межбюджетных трансфер
тов), образуют консолидированный бюджет Волжского района. Формиро
вание, утверждение, исполнение бюджета района и контроль над его испол
нением осуществляются органами местного самоуправления самостоятель
но и с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ 
и Федеральными закономи, а также принимаемыми в соответствии с ними 
законами Самарской области. Контроль над исполнением бюджета района, 
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением уста
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности осуществляет Собрание Представителей. 

В общих пока чертах рассмотрим источники доходов бюджета Волж
ского района. 

Основную часть доходов бюджета Волжского района составляют соб
ственные доходы, в том числе от инвестиционных вложений, а так же из 
налоговых и неналоговых доходов (налоговые доходы имеют наибольшую 
долю в них). Это свидетельствует о том, что район способен обеспечивать 
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собственную финансовую базу для развития. Основным источником нена
логовых поступлений являются доходы от использования имущества, нахо
дящегося в государственной и муниципальной собственности. Удельный 
вес этого показателя имеет тенденцию к спаду и составляет в 2007г. 9,62% 
против 15,25% в 2003г. Значение этого показателя уменьшается, поскольку 
имущество недостаточно эффективно используется. Анализ динамики и 
структуры расходов бюджета Волжского района показывает, что за период 
2003-2007гг. расходы бюджета возросли, и это связано в первую очередь с 
увеличением суммы доходов. Наибольший удельный вес всех расходов 
принадлежит расходам на жилищно-коммунальное хозяйство. Вторым по 
значимости показателем в расходах бюджета является статья «Общегосу
дарственные вопросы» - расходы на функционирование местной админист
рации, обеспечение деятельности финансовых органов и обслуживание го
сударственного долга. Бюджет муниципального образования за рассматри
ваемый период три раза сводился с профицитом и два раза с дефицитом. 
Так, профицит наблюдался в 2003г. и составил 6167 тыс. руб., в 2004г. -
1427 тыс. руб. и в 2007г. этот же показатель составил 50431 тыс. руб. соот
ветственно. Также, дефицит наблюдался в 2005г. и составил 2458 тыс. руб. 
и в 2006г. этот же показатель составил уже 16286 тыс. руб. 

Далее на основе анализа социально-экономической ситуации в районе 
за предшествующий период и ожидаемых итогов развития в текущем году, 
а также условий развития Самарской области с учетом особенностей и воз
можностей района, делается прогноз социально-экономического развития 
Волжского района до 2009 года. Прогноз разработан на основе действую
щего законодательства с учетом осуществления реформ в налоговой сфере, 
стимулирующих расширение инвестиционной деятельности и деловой ак
тивности. Прогноз разработан в двух вариантах, различия которых опреде
ляются степенью воздействия внутренних и внешних факторов на темпы 
роста, уровнем инфляции и способностью экономики района активизиро
вать внутренние источники развития. 

Вариант 1 - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но, по 
сравнению с текущим периодом, несколько менее благоприятной комбина
ции внешних и внутренних условий. 

Вариант 2 исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и 
внутренних факторов развития (оптимистический). 

Приведем здесь только итоговый вывод прогноза: сложившаяся эконо
мическая и инвестиционная ситуация оценивается как относительно ста
бильная. Закрепление и развитие позитивных факторов в прогнозируемом 
периоде приведет к созданию условий для стабилизации экономики, адап
тации ее к современным условиям развития. Результаты прогноза, а также 
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анализ структуры расходов бюджета Волжского района на социальную по
литику полностью подтверждают сделанное ранее заключение о том, что 
самостоятельность, полноценность местной власти жестко упирается в не
обходимость располагать финансовыми ресурсами в таком количестве, ко
торое позволит решать те или иные хозяйственные задач. В особенности это 
касается инвестиционной сферы. Также находит здесь свое подтверждение 
и необходимость преобразования российской бюджетной системы в плане 
переосмысления всего комплекса отношений между бюджетами различных 
уровней. 

В третьей главе «Межбюджетные отношения муниципалитета: со
временная ситуация, проблемы и пути их решения» анализируются совре
менные проблемы межбюджетных отношений субъектов Российской Феде
рации, разрабатываются методические основы рационализации межбюд
жетных отношений на региональном уровне. Особенный упор при этом де
лается на районные межбюджетные отношения, а также рекомендуются 
способы справедливого и эффективного распределения финансовой по
мощи районам. 

Ситуация в российской сфере межбюджетных отношений, как пока
зывает изучение реального положения дел, весьма неблагополучна. Недо
финансирование некоторых бюджетов, неправильное распределение фи
нансовых средств, путаница в перечислении регулирующих налогов и рас
пределении обязанностей бюджетов - этот перечень проблем говорит сам за 
себя. 

Бюджеты субъектов РФ пополняются, в основном, из федерального 
бюджета в соответствии с распространенным во всем мире принципом 
обеспечения в различных регионах равного уровня социально-
экономического развития. При этом постоянно существуют затруднения 
при оценке качества жизни в том или ином регионе и, соответственно, в 
расчете объема необходимой ему финансовой поддержки. Конфликт меж
бюджетных отношений центра и субъектов РФ не ослабевает, так же полны 
драматизма и бюджетные отношения последних с местными властями. 
Причин тому много, но сейчас мы выделим лишь такую, как отсутствие 
достоверного метода подсчета бюджетных потребностей субъектов РФ и 
муниципалитетов, и отсутствие четкой процедуры распределения финансо
вой помощи. 

Настоящей работой к рассмотрению предлагается методика распре
деления финансовой помощи между местными бюджетами. Она содержит 
такие основные позиции: 

- методика формализует процесс межбюджетного регулирования и ос
вобождает его от субъективизма благодаря использованию объективных 
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показателей при определении доходных возможностей и расходных по
требностей местных бюджетов. Также и размер трансфертов для нуждаю
щихся местных образований определяется по формуле, зависящей от про
водимой данным субъектом РФ политики межбюджетного регулирования; 

- запланированная финансовая помощь регионального бюджета мест
ному осуществляется в объемах, рассчитанных исходя из того, что сумма 
расходов регионального бюджета, включая финансовую помощь ниже
стоящим бюджетам, и расходов местных бюджетов не может превышать 
прогноза доходов объединенного регионального бюджета; 

- если на местный уровень направляются расходные полномочия, с 
установленными вышестоящими уровнями власти нормативами, то средст
ва на их исполнение передаются из вышестоящего бюджета в нижестоящие 
бюджеты в форме субвенций, то есть финансирование является целевым; 

- расходные потребности местных образований выявляются исходя из 
численности потребителей бюджетных услуг, учитывая при этом местные 
особенности, которые приводят к возникновению различий в спросе на 
бюджетные услуги, а так же влияют на стоимость бюджетных услуг в раз
личных муниципалитетах; 

- распределение всех видов нецелевой финансовой помощи между ме
стными бюджетами ведется строго по утвержденным правилам. Какими 
именно путями пойдут финансовые потоки в местные бюджеты - в виде де
нежных трансфертов или через замещающий их механизм отчислений от 
регулирующих налогов - все это решается после того, как определился об
щий объем выделяемой каждому конкретному муниципалитету финансовой 
помощи. 

- предлагается оценивать доходные возможности местных образований 
не по реальным поступлениям налогов от них за прошлые годы, а в зависи
мости от размера налогооблагаемых ресурсов, в частности, с помощью 
показателя налогового потенциала, который отражает уровень и сте
пень экономического развития данного местного образования. 

На обозначенном в последнем пункте показателе налогового потен
циала считаем важным остановиться подробнее, поскольку сегодня налоги 
на местах собираются по принципу «чего добились, того и хотели». Про
гнозы на следующий отчетный период делаются исходя из этих не отра
жающих реальности данных, в итоге ситуация складывается насквозь по
рочная, так как местная власть, как правило, совершенно не заинтересована 
в развитии собственной налоговой базы. Наоборот, она гораздо охотнее со
кроет налоговую базу во всевозможных внебюджетных фондах, чем будет 
стремиться повысить собираемость налогов. Усилия же свои она направит 
на то, чтобы выпросить дополнительные финансовые средства из выше-
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стоящего бюджета. Наиболее точно определить величину налоговой базы 
того или иного регионального или местного образования возможно лишь 
при проведении подробных исследований всей его экономической жизни, 
включая теневой бизнес, что является делом малореальным ввиду его тру
доемкости и дороговизны. Самым оптимальным вариантом здесь, скорее 
всего, будет обращение к официально публикуемым экономическим и фи
нансовым показателям, так или иначе характеризующим налоговую базу 
региона или муниципалитета. Важно при этом, чтобы показатели всегда 
были в полном наборе, в противном случае невозможно будет сравнивать 
разные налоговые базы. 

Поскольку налоговый потенциал каждого местного образования прямо 
пропорционален его налоговой базе, то формула для расчета налогового 
потенциала местного образования X будет выглядеть так: 

Налоговый потенциал: 
В 

Np = D (1) 
Bs 

где Np (налоговый потенциал) - налоговый потенциал местного обра
зования X 

В (база налогообложения) - оценка налогооблагаемых ресурсов мест
ного образования X 

Bs - сумма показателей по всем местным образованиям региона 
D (доходы) - сумма доходов всех местных бюджетов региона 
Детализация расчетов налогового потенциала производится в трех ва

риантах: 
- расчет налогового потенциала одновременно по всем доходам в раз

резе отраслей народного хозяйства; 
- расчет налогового потенциала по отдельным видам доходов (или 

группам доходов) одновременно по всем отраслям народного хозяйства; 
- расчет налогового потенциала по отдельным видам доходов (или 

группам доходов) в разрезе отраслей народного хозяйства. 
Методы оценки налогового потенциала одновременно по всем доходам 

в разрезе отраслей народного хозяйства начинаются с расчета отраслевой 
валовой добавленной стоимости. Она измеряет вновь созданную стоимость 
товаров и услуг, произведенных на территории местного образования с ис
пользованием собственных экономических ресурсов (земли, труда и капи
тала) за некоторый период времени. Показатель валовой добавленной стои
мости определяется как разница между выпуском продукции и промежу
точным потреблением. Расчет налогового потенциала местных образований 
производится по формуле (1), где в качестве показателей, характеризующих 
налоговую базу местных образований, используются показатели валовой 
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добавленной стоимости в разрезе отраслей (или групп отраслей). То есть 
валовая добавленная стоимость выступает в качестве показателя совокуп
ных налогооблагаемых ресурсов (базы налогообложения или отражающего 
ее показателя). Механизм определения налогового потенциала местных об
разований с привлечением различных показателей, характеризующих нало
говую базу, будет в отношении этих показателей таким же, каким он опи
сан применительно к валовой добавленной стоимости. 

Вышеперечисленные особенности предлагаемой автором методики 
являются также и главными отличительными чертами ее от тех методик, 
которые используются в большинстве регионов при распределении финан
совой помощи между местными бюджетами. 

В зависимости от того, какие именно задачи межбюджетного регули
рования возникают перед конкретными органами местной или региональ
ной власти, а также в зависимости от их социально-экономических особен
ностей, описанная выше система межбюджетных отношений приобретает 
свои особенности. 

Что касается одинаковой для всех фазы, то в случае формирования 
межбюджетных отношений внутри региона она заключала бы в себе та
кие общие положения: размежевание финансовых ресурсов между различ
ными бюджетными уровнями должно проистекать из размежевания расход
ных полномочий между уровнями власти. Пропорции, в которых расходы и 
доходы объединенного бюджета будут делиться между местным и регио
нальным уровнями, определяются региональными органами власти. Объем 
денежной массы, передаваемый из регионального бюджета в нижестоящие, 
исчисляется в виде разности между доходами местных бюджетов из собст
венных источников и общим объемом планируемых местных расходов. 

Рекомендуется закрепить на несколько лет, например, на 3 года, соот
ношение между расходами, финансируемыми из регионального бюджета, и 
расходами, финансируемыми из местных бюджетов - такая мера будет спо
собствовать устойчивости межбюджетных отношений между региональным 
органом власти и местной властью. 

Рекомендуется также, в целях успешности преобразований межбюд
жетных отношений, тщательно и полно изучить все существующие в на
стоящее время источники финансирования и расходные полномочия, так 
как необходима взаимная их увязка. Также следует определить перечень 
полномочий, которые закреплены за определенным бюджетным уровнем 
«жестко», и полномочий, которые могут передаваться от одного бюджетно
го уровня другому, с передачей при этом и денежной массы для исполнения 
полномочий. 

На практических примерах, представленных в диссертации, можно 
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проследить, как именно в соответствии с данной методикой происходит 
распределение финансовых ресурсов по местным бюджетам. Примеры де
монстрируют вариабельность применения методики и даются с условием, 
что все они явятся не более чем иллюстрациями предлагаемого способа 
распределения финансов в системе межбюджетного регулирования. При 
утверждении для себя той или иной методологической вариации каждый 
субъект РФ будет исходить из специфики своей социально-экономической 
политики, из того, насколько разграничены доходные возможности и рас
ходные потребности по периферийным образованиям. Если в регионе в 
первую очередь решаются вопросы социального равенства, обеспечения 
равного доступа населения к бюджетным услугам в пределах всего региона, 
то для него предпочтительнее будут те методологические вариации, при 
которых все денежные потоки системы межбюджетного регулирования 
идут на выравнивание бюджетной обеспеченности. Если же в регионе пре
обладает политика стимулирования экономического развития, то здесь оп
тимальными будут вариации, в которых превалирует ориентация на посто
янное закрепление за местными бюджетами нормативов отчислений от ре
гулирующих'налогов, а также на сверхплановую поддержку факторов эф
фективности. 

К особо значимым моментам развития межбюджетных отношений сле
дует отнести взаимодействие бюджетов региональных и местных. Хотя 
официально местные бюджеты считаются самостоятельными, в действи
тельности они целиком и полностью зависят от вышестоящих уровней вла
сти. 

Хорошо отрегулированный местный бюджет служит залогом дости
жения общеэкономической прочности и устойчивости. Когда же регио
нальные власти для повышения своего бюджетного равновесия впадают в 
соблазн выкачать максимум возможного из местных бюджетов, это обора
чивается общей экономической разбалансированностью. В частности, при
водит к тому, что территориальным властям приходится накапливать за
долженность или превышать объемы внебюджетного финансирования. Бед
ственное положение заставляет их также обращаться за поддержкой к объе
диненному бюджету или брать банковские займы. 

Объем расходов местных органов власти следует устанавливать в со
ответствии с тем, какова их общеэкономическая важность. То есть, если 
расходы производятся местными органами власти с целью обеспечить всех 
жителей одинаковым уровнем государственных услуг, обязательным на 
всей территории страны, то эти расходы признаются государством и берут
ся по его контроль. Когда у местных властей недостаточно финансовых 
средств для данного вида расходов, то государство выделяет их дополни-
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тельно из объединенного бюджета. И здесь совершенно обязательным явля
ется выработка объективных показателей потребности тех или иных мест
ных бюджетов в дополнительных финансах, а также определение принципа 
расчета их объемов и инструментов выделения. 

Механизм расходования местных бюджетов необходимо создать та
ким, чтобы он защищал бюджеты от произвола собственных властей или от 
их непрофессионализма. Следует также упорядочить систему государст
венных минимальных социальных стандартов. В настоящее время нет еди
ных правил определения потребностей расходов на уровне местных вла
стей, отсюда возникают серьезные осложнения во взаимоотношениях раз
ных уровней власти. 

Следовательно, одной из основных забот центральной власти должна 
стать цель создать стандарты местного самоуправления. Затем исполни
тельным органам власти следует определить нормативную базу под эти 
стандарты, и лишь затем станет возможным решение вопроса по той или 
иной местности, претендующей на саморегулирование, соответствует она 
установленным стандартам или же не соответствует. Если бы такая модель 
самоуправления уже работала, то многих сегодняшних проблем не было бы, 
в том числе вопросов с разделением полномочий между различными власт
ными уровнями, а также с финансово-экономической базой местных орга
нов самоуправления. 

В Заключении предлагаются основные выводы и рекомендации по со
вершенствованию принципов развития инвестиционной активности и ме
стного производства в условиях самоуправления: 

1. Перестроечные планы повышения эффективности местного произ
водства в свое время носили явно упрошенный характер. Для обозначения 
понятия эффективности местного производства необходимо брать именно 
всю производственную систему в целом, то есть под эффективностью по
нимать такое ее состояние, при котором существует баланс абсолютно всех 
составляющих производства, включая достойный уровень жизни населения 
и способность природы к восстановлению. 

2. Кризисное состояние местных производств нужно относить к спе
цифическим местным проблемам и делать ставку при их решении на меха
низм самоуправления, как наиболее в данном случае действенный. 

3. Местное самоуправление должно иметь столько материальной и фи
нансовой базы, инвестиционных потоков, чтобы они позволяли успешно 
регулировать жизнедеятельность в данной местности. В этом стремлении к 
финансовой самодостаточности упор должен делаться на повышение эф
фективности своего местного производства. 

4. Изучение вопроса местного самоуправления показывает отсутствие 
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сегодня в России серьезных препятствий к тому, чтобы местные уровни 
власти реализовали весь свой инвестиционный потенциал и показали себя с 
наилучшей стороны. И даже больше - для этого созданы уже практически 
все условия, подготовлены соответствующие «материалы и инструменты». 
Но в реальности органы местного самоуправления, к сожалению, продол
жают оставаться инертными, да и центральные власти не спешат проявить 
свою заинтересованность в самодостаточности местных уровней власти. 

5. Поскольку проблема самостоятельности органов власти местного 
уровня - одна из краеугольных, необходимо дополнить принцип федераль
ного бюджета законодательно полноценным уровнем местной власти и 
всячески способствовать тому, чтобы местная власть проявила все свои ко
лоссальные возможности. Для этого следует: четко разграничить источни
ки доходной части бюджетов всех уровней; разделить бюджетные 
полномочия; законодательно определить принципы формирования и ис
пользования местных финансовых ресурсов, взаимоотношений органов ме
стного самоуправления с хозяйствующими субъектами, инвесторами и фи
нансово-кредитными институтами; предоставить местной власти самостоя
тельность, освободить ее от оков бюджетной «кормушки». 

6. И, последнее - в вопросах реорганизации местного производства 
отчетливо вырисовываются три наиболее существенных проблемных сто
роны: во-первых, потребность в развитом рынке и соответствующей ин
фраструктуре; во-вторых, совершенствование органов местного саморегу
лирования; и, в-третьих, рост активности инвестиционных вложений. Всем 
участникам процесса реформирования местного производства нужно быть 
готовыми к тому, что количество проблем в дальнейшем не уменьшится, а 
наоборот, увеличится, и они при этом будут входить в противоречие друг с 
другом. Все это по возможности надо будет предвидеть при составлении 
планов реорганизации, с выделением при этом принципиально важных мо
ментов. Также надо всегда помнить о необходимости решения проблемных 
вопросов с пользой не только для каждого конкретного жителя какой-либо 
местности, но и для всего народонаселения в целом. 
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Результаты диссертационного исследования были опубликованы 
в научных изданиях 
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