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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. В настоящее время 
экономика нашей страны вышла на качественно новый этап своего развития, 
характеризующийся ускорением экономического роста, повышением уровня 
жизни населения, ориентацией на достижение общественно-полезных ре
зультатов. Государство, наряду с другими социальными институтами, играет 
ведущую роль в обеспечении растущих потребностей экономики необходи
мыми ресурсами. А реализация этих функций напрямую зависит от построе
ния эффективной системы экономических отношений. 

К основным направлениям перехода к инновационному социально ори
ентированному типу экономического развития, указанным в Концепции дол
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, относятся: «укрепление системы стратегического 
управления региональным развитием, повышение комплексности и сбалан
сированности развития регионов и размещения производительных сил, по
вышение сбалансированности обязательств региональных и муниципальных 
властей и их финансовых возможностей». 

Соответственно, нормальное функционирование хозяйственного меха
низма экономики невозможно без совершенствования экономических отно
шений на всех уровнях, в том числе и на уровне муниципалитетов. Ведь 
именно муниципалитеты наиболее приближены к населению и призваны 
решать самые насущные проблемы жителей конкретной территории, влияя 
тем самым на общую экономическую ситуацию в стране. 

В настоящее время назрела необходимость выявления особенностей и 
проблем, связанных с управлением системой экономических отношений на 
муниципальном уровне и разработкой возможных путей их решения, что и 
предполагается сделать в данной диссертационной работе. 

Краткий обзор литературы. Проблемы теории систем, теории управления 
и теории организации представлены в работах Т.А. Акимовой, А.А.Беляева, 
Э.М. Короткова, Е.В. Либкинда, Н.Е. Рябиковой, В.А. Чепурина, А.А. Емелья
нова. Различные аспекты управления экономическими системами рассматри
ваются в трудах Г.Г. Фетисова, А.С. Булатова, М.Б. Горного, А.И. Ахипова, 
В.Г. Герасимова, С.Л. Голобородко, В.А. Уварова, АЛО. Перминова. Зарубеж
ный опыт управления системой экономических отношений освещен в работах 
А.С. Булатова, В.В. Бобровой, Д.О. Ежевского, А. Серпилина, И.Д. Черника, 
А.И. Фисенко, В.Б. Шубы. Проблемы внедрения бюджетирования, ориентиро
ванного на результат, исследовались в трудах 3. Евсеенковой, М.А. Трефило-
вой, В.Ю. Чигирёва, А.Г. Шишкина, СЕ. Щепетовой, Н.И. Яшиной и др. 

Общие вопросы теории бюджета и бюджетных отношений, построения 
бюджетной системы как составляющей системы экономических отношений 
раскрывались в трудах И.М. Александрова, П.И. Вахрина, М.В. Романовско
го, О.В. Врублевской, В.В.Ковалева, А.С. Колесова, Г.Б. Поляка, М.П, При-
дачука, В.М Пушкарева, В.М. Родионовой, А.И. Фисенко, Ю.В. Рожкова, 
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Н.Н. Ханчука. Специфика государственного управления экономикой и мест
ного самоуправления нашла отражение в работах А.А. Васильева, Г. Али-
мурзаева, В.И. Кушлина, А.А. Захарченко, Л.Л. Игониной, Е.В. Киреевой, 
Н.Л. Пешина, Л.И. Прониной, P.M. Усмановой и др. 

Отдельного внимания требуют работы Центра фискальной политики, Ле-
онтьевского центра, Центра исследования бюджетных отношений. Направ
ления развития экономических отношений в РФ нашли отражение в поста
новлениях и распоряжениях Правительства РФ и субъектов РФ, Приказах 
Министерств РФ, в виде различных концепций и программ. 

Большинство вышеназванных авторов, изучая систему экономических От
ношений, не уделяют достаточного внимания управленческому аспекту её ис
следования, а также комплексному изучению ее отдельных подсистем, к ко
торым относится и система бюджетных отношений, тогда как в области тео
рии и практики управления системой экономических отношений существуют 
вопросы, требующие разрешения или уточнения. Нередко рассмотрение на
званных проблем носит фрагментарный характер, необходим свежий взгляд 
на решение задач управления системой экономических отношений именно на 
муниципальном уровне. В отличие от направлений, представленных в трудах 
вышеперечисленных ученых, в данном диссертационном исследовании пред
ложен комплексный подход к управлению системой экономических отноше
ний, включая бюджетные отношения, на муниципальном уровне, начиная с 
теоретических основ и заканчивая практическими рекомендациями по совер
шенствованию управления данной экономической системой. 

Объект исследования - система экономических отношений муници
пального уровня с учетом ее специфики и тенденций развития. 

Предмет исследования - экономические и управленческие отношения 
между населением, хозяйствующими субъектами, органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретиче
ских положений и методических рекомендаций по управлению системой 
экономических отношений на муниципальном уровне. 

Указанная цель исследования определила постановку следующих задач 
диссертационного исследования: 

- исследовать сущность и структуру системы экономических отношений; 
- охарактеризовать местное самоуправление в Российской Федерации; 
- обобщить зарубежный опыт управления системой экономических от

ношений; 
- исследовать систему бюджетных отношений города Комсомольска-на-

Амуре и Хабаровского края в системе экономических отношений; 
- проанализировать особенности функционирования системы экономиче

ских отношений на муниципальном уровне; 
- выделить методы управления системой экономических отношений; 
- исследовать организацию управления бюджетом в системе экономиче

ских отношений на муниципальном уровне; 
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- выявить проблемы управления системой экономических отношений; 
- определить направления совершенствования управления системой эко

номических отношений; 
- разработать методику управления системой экономических отношений 

на муниципальном уровне. 
Методы исследования. В процессе диссертационного исследования ис

пользовались анализ и синтез, моделирование и прогнозирование, метод ма
тематической обработки данных, сравнение, обобщение, группировка, сис
темный анализ, а также статистические методы. 

Методическую основу диссертационного исследования составили соот
ветствующие положения теории системного анализа в управлении, экономи
ческой теории, теории управления экономическими системами, теории орга
низации, финансов, региональной экономики. 

В качестве источников информации использовались работы ведущих 
отечественных и зарубежных экономистов в области реформирования эконо
мических отношений, материалы, опубликованные в научной, периодической 
печати и сети Интернет. Выполнение исследования базировалось на таких 
конкретных материалах, как отчетные и статистические данные и материа
лы Правительства РФ, Министерства финансов РФ и Хабаровского края, Гос
комстата, администрации г. Комсомольска-на-Амуре. В ходе диссертационно
го исследования изучались материалы независимых исследований, семинаров, 
заседаний, научно-практических конференций по данным проблемам. 

Основными результатами исследования являются: 
- выделение системообразующих элементов и определение системы 

бюджетных отношений в системе экономических отношений, уточнение по
нятия «экономические отношения»; 

- раскрытие экономической сущности местных бюджетов, анализ поня
тия «собственные доходы бюджетов» и характеристика местного самоуправ
ления в РФ на основе анализа бюджетного законодательства, а также доход
ной и расходной частей местных бюджетов за ряд лет; 

- изучение зарубежного опыта управления системой экономических от
ношений и на его основе рекомендации к использованию основополагающих 
подходов по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат; 

- характеристика механизма бюджетных отношений г. Комсомольска-на-
Амуре и Хабаровского края; 

- проведение анализа функционирования системы экономических отно
шений, а также организации управления системой бюджетных отношений на 
муниципальном уровне; 

- выделение методов управления системой экономических отношений; 
- выявление основных проблем, связанных с управлением системой эко

номических отношений. 



6 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы осно
вывается на изучении реальных экономических процессов, комплексном при
менении общенаучных методов исследования, использовании нормативно-
правовых материалов федеральных, региональных и муниципальных органов 
власти Российской Федерации, а также широкой апробации результатов соот
ветствующих исследований автора. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 
• посредством системного подхода определена система экономических 

отношений как совокупность взаимосвязанных экономических процессов, 
определяющих взаимодействие, возникающее между субъектами экономики в 
процессе производства, распределения, обмена и присвоения средств произ
водства и предметов потребления, а также система бюджетных отношений, 
как взаимосвязанная единая функциональная совокупность субъектов бюд
жетных отношений (органов государственной власти и местного самоуправ
ления, плательщиков и получателей бюджетных средств); 

• разработана схема взаимодействия основных элементов системы эко
номических отношений и предложена структурная модель функционирова
ния системы бюджетных отношений; 

• обоснована необходимость совокупного применения методов управле
ния системой экономических отношений как инструментов, позволяющих 
достигать поставленные цели на основе целенаправленного и комплексного 
воздействия на систему в целом; 

• разработаны направления совершенствования управления системой 
экономических отношений в условиях перехода на рыночные механизмы хо
зяйствования и по оказанию государственных (муниципальных) услуг на ос
нове стандартов качества и бюджетирования, ориентированного на результат; 

• разработана методика управления системой экономических отношений, 
позволяющая осуществлять комплексный подход к управлению доходами, рас
ходами и сбалансированностью бюджета, а также межбюджетными отноше
ниями и социально-экономическим развитием муниципального образования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в раскрытии сущности системы экономических отношений и как одной из 
ее подсистем системы бюджетных отношений, выделении и систематизации 
методов управления системой экономических отношений, определении ве
дущих целей реформирования экономической системы на муниципальном 
уровне. Обнаружены и разрешены проблемы в области управления доходами 
и расходами местных бюджетов, социально-экономическим развитием тер
риторий и регулирования межбюджетных отношений. Раскрыты рекоменда
ции по совершенствованию управления системой экономических отношений 
и разработана методика управления системой экономических отношений на 
муниципальном уровне. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в воз-
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можности использования основных положений и результатов диссертацион
ного исследования в процессах управления системой экономических отноше
ний, при разработке и реализации органами власти мер по повышению эф
фективности регулирования бюджетного процесса, а также в образовательном 
процессе при подготовке специалистов экономического профиля. Внедрение 
сформированных конкретных рекомендаций позволит укрепить экономиче
скую устойчивость муниципальных образований, повысить эффективность и 
качество управления системой экономических отношений. Предложенные на
правления совершенствования и разработанная методика управления систе
мой экономических отношений могут быть использованы различными регио
нами и муниципалитетами при управлении данной системой и проведении 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль
таты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на обще
российских и международных научно-практических конференциях, включая: 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Новые технологии и 
материалы. Инновации и инвестиции в промышленности Дальнего Востока» 
(г. Комсомольск-на-Амуре, 2007 г.), Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы экономики и управления на транспор
те» (г. Владивосток, 23 мая 2008 г.), Международную научно-практическую 
конференцию «Дальневосточная весна-2007» (г. Комсомольск-на-Амуре, 7-8 
июня 2007 г.), Международную научно-практическую конференцию «Эконо
мика, управление и право - 2008» (г. Киров, 27 июня 2008 г.). 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 9 печатных работ общим авторским объемом 2,01 п. л. 

Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения, библиографического списка использованных источ
ников, приложений на 8 листах. Основной текст диссертации помещен на 
156 страницах и включает 20 таблиц и 19 рисунков. Библиографический 
список использованных источников содержит 154 наименования на русском, 
английском и французском языках. 

Структура диссертационной работы 
Наименование глав 

Введение 
Глава 1. Теоретические ос
новы управления системой 
экономических отношений 

Наименование параграфов 

1.1. Системообразующие элементы системы 
экономических отношений 
1.2. Характеристика местного самоуправле
ния в Российской Федерации 
1.3. Зарубежный опыт управления системой 
экономических отношений 
1.4. Система бюджетных отношений города 
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского 
края в системе экономических отношений 
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Глава 2. Организация 
управления системой эко
номических отношений на 
муниципальном уровне 

Глава 3. Совершенствова
ние управления системой 
экономических отношений 

Заключение 
Библиографический список 
использованных источников 
Приложения 

2.1. Анализ функционирования системы эко
номических отношений на муниципальном 
уровне 
2.2. Анализ методов управления системой 
экономических отношений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, определены цели и задачи, указаны степень научной новизны, теоре
тическая значимость и практическая ценность результатов исследования. 

В первой главе определяются системообразующие элементы системы 
экономических отношений, дается характеристика местного самоуправления 
в Российской Федерации, анализируется зарубежный опыт управления сис
темой экономических отношений, а также рассматривается система бюджет
ных отношений города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края в сис
теме экономических отношений. 

В целях последующего анализа управления системой экономических от
ношений определены экономические отношения как отношения между субъ
ектами экономики, складывающиеся в процессе производства, распределения, 
обмена и присвоения средств производства и предметов потребления, выде
лены их основные формы (товарно-денежные, договорно-правовые, произ
водственно-хозяйственные, финансовые, отношения собственности). Анализ 
литературы по данной теме и применение системного подхода позволяют ус
тановить основные системообразующие элементы системы экономических 
отношений: субъекты экономики (население (домохозяйства), хозяйствующие 
субъекты, госструктуры), которые, вступая в экономические отношения, воз
действуют на объект - совокупность материальных и нематериальных эле
ментов экономической деятельности и хозяйственных процессов. Своеобраз-
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ной средой функционирования элементов системы выступают рынки раз
личной природы. Таким образом, система экономических отношений пред
ставляет собой совокупность взаимосвязанных экономических процессов, 
определяющих взаимодействие, возникающее между субъектами экономики 
в процессе производства, распределения, обмена и присвоения средств про
изводства и предметов потребления (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия основных элементов 
системы экономических отношений 

Большинство экономических отношений опосредуется деньгами и финан
совые отношения являются одной из важнейших форм экономических отно
шений. Система бюджетных отношений, как составная часть финансовой сис
темы, представляет собой одну из наиболее важных подсистем экономики. 

При очевидной тесной взаимосвязи понятий «бюджетная система» и «систе
ма бюджетных отношений» необходимо учитывать их различия. Бюджетная 
система, как совокупность бюджетов, не включает соответствующие органы 
власти, использующие бюджет как экономический и политический инстру
мент, и представляет собой в некоторой мере статичную модель, тогда как 
система бюджетных отношений, как взаимосвязанная единая функцио
нальная совокупность субъектов бюджетных отношений (органов государст
венной власти и местного самоуправления, плательщиков и получателей 
бюджетных средств), более изменчива и детерминируется не только звенья
ми бюджетной системы, но и участниками бюджетного процесса, правилами 
формирования и исполнения самих бюджетов, т. е. охватывает более широ
кий спектр финансовых и правовых отношений (рис. 2). 

Целеполагающей функцией системы бюджетных отношений является 
предоставление своевременного и качественного набора бюджетных услуг 
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бюджетополучателям, обеспечивающее сохранение финансовой и социаль
ной стабильности и развитие экономической системы страны. 
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Рис. 2. Структурная модель функционирования 
системы бюджетных отношений 

В настоящее время зависимость местных бюджетов от вышестоящих вла
стей усиливается и одним из главных проблемных моментов становится 
обеспечение местных бюджетов собственными доходными источниками, что 
подтверждает структура доходов местных бюджетов РФ в 2002-2007 гг. Если 
в 2002 г. доля безвозмездных поступлений в местные бюджеты составляла 
41 %, а налоговых доходов - 53 %, то в 2007 г. - 58 % и 30 % соответственно. 

Расходные обязательства имеют разную правовую природу, согласно ко
торой можно выделить публичные (например, пособия, субвенции), граж
данско-правовые и межгосударственные обязательства. 

В новой редакции Бюджетного кодекса отсутствуют понятия текущих и 
капитальных расходов, однако фактическое расходование средств осуществ
ляется с учетом данного разделения. Можно провести аналогию между осу
ществлением государством своих функций в виде расходов бюджета и функ
ционированием предприятия. Для нормального функционирования предпри
ятия необходимо наличие основных производственных фондов (капитальные 
вложения) и оборотных средств (текущие расходы). 

Анализ структуры расходов местных бюджетов РФ в 2002-2007 гг. пока
зал социально-культурную направленность местных бюджетов. Только на 
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образование ежегодно из местных бюджетов направляется более 30 % всех 
расходов, на здравоохранение и спорт - 15 %, на ЖКХ - 20 %, на социаль
ную политику - 9 %, на управление - около 10 %. Таким образом, важней
шие направления государственной политики финансируются не с федераль
ного, а с местного уровня. В сложившихся обстоятельствах темпы роста рас
ходов бюджетов стали существенно опережать темпы роста доходов. 

Мировой опыт управления системой экономических отношений свиде
тельствует, что все радикальные изменения, происходящие в хозяйственной 
жизни любой страны, имеют положительный эффект только в том случае, ес
ли происходит гармонизация бюджетных отношений на местном уровне. Так, 
соотношение долей местных налогов, субсидий, иных источников в доходах 
бюджетов муниципальных образований составляет: в США - 65:23:12; в ФРГ -
21:45:34; в Дании - 46:44:10; во Франции - 42:34:24; в Японии - 42:40:28. То 
есть низкая доля налогов в бюджетах муниципалитетов компенсируется по
вышенной долей государственных субсидий. 

В условиях перехода на бюджетирование, ориентированное на результат, 
особый интерес представляет порядок трансформации стратегических целей в 
конкретные планы и мероприятия на уровне муниципалитетов Великобрита
нии. Для каждого уровня разработаны целевые индикаторы и оплата труда 
увязана с их достижением. Во Франции разработка стратегии осуществлялась 
путем решения следующих задач: проведение анализа текущей ситуации; 
выявление проблем (задач); определение способов их решения; формирова
ние программ, направленных на решение группы целей. Международный 
опыт показывает, что при внедрений бюджетирования, ориентированного на 
результат, законодатели стран сталкивались со следующими основными про
блемами: занижение показателей; недостаточное количество показателей 
экономичности деятельности; отсутствие возможности для сравнения дея
тельности министерств; сложность показателей. 

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономиче
ском отношении территорий Дальнего Востока. По объему валового регио
нального продукта (ВРП) край занимает 3 место в Дальневосточном регионе 
и составляет 1,1 % в сумме ВРП по России. Основу его экономики составля
ет достаточно диверсифицированное промышленное производство, вклю
чающее в себя комплекс оборонно-промышленных предприятий. 

Город Комсомольск-на-Амуре является интересным объектом исследо
вания, учитывая, что по уровню экономического развития, социальной и 
культурной значимости для края и страны он представляет собой типичный 
пример муниципального образования. Производственный потенциал города 
сосредоточен в высокотехнологичных отраслях машиностроения, чёрной 
металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, электро и тепло
энергетики. Отличительной особенностью промышленности является высо
кий удельный вес обрабатывающих отраслей и оборонных производств. 

Многообразие связей, в которые вступают органы местного самоуправ
ления и другие субъекты экономики, предопределяет необходимость прове-
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дения анализа организации управления бюджетом в системе .экономических 
отношений, а также разработки методики управления системой экономиче
ских отношений на муниципальном уровне. 

Во второй главе осуществлен анализ функционирования системы эко
номических отношений и методов управления данной системой, а также ор
ганизации управления бюджетом в системе экономических отношений на 
муниципальном.уровне. 

Функционирование системы экономических отношений зависит от мно
жества факторов, из которых выделяются ключевые: 

- развитие и укрепление основных элементов системы, организация ра
циональной структуры поступления и распределения средств - политика 
предприятий и государства в области доходов, расходов и заимствований; 

- формирование эффективной технологии и создание сильных организа
ционных структур управления; 

.<• влияние на систему внешней среды - совокупности глобальных демо
графических, социальных, природных, политических, культурных, экологи
ческих, научно-технических факторов, действующих в масштабах всего ры
ночного механизма, а также регулирующих воздействий от органов власти. 

Процесс функционирования системы экономических отношений являет
ся достаточно сложным, поэтому для его анализа данную систему необхо
димо расчленить на ряд подсистем, включающих производственные, трудо
вые, кредитные, бюджетные и другие экономические отношения, которые 
связаны между собой. Наибольший интерес вызывает функционирование 
системы бюджетных отношений на муниципальном уровне. 

Местные органы самоуправления наделяются всё большими государст
венными полномочиями. Подтверждением данной гипотезы может служить 
структура доходов местного бюджета г. Комсомольска-на-Амуре. Высокий 
удельный вес безвозмездных поступлений (около 40 % ежегодно, начиная с 
2005 г.) является свидетельством политики центральных органов, направ
ленной на снижение собственной доходной базы местных бюджетов. Еже
годно с территории города для всех уровней бюджетов собирается значи
тельные суммы налоговых и неналоговых платежей (2003 г. - 6,3 млрд. руб., 
2004 г. - 7 млрд. руб., 2005 г. - 7,1 млрд. руб., 2006 г. - 8,7 млрд. руб., 2007 г. 
-9,2 млрд. руб., 2008 г. - 10,1 млрд. руб.). Однако удельный вес доходов, ос
тающихся в распоряжении города, падает (с 36 % в 2003 г. до 30 % в 2008 г.), 
при одновременном увеличении доли краевого бюджета (с 46,3 % в 2003 г. 
до 53,1 % в 2008 г.). При этом объем финансовой помощи, выделенной горо
ду за 2003-2008 г.г., составил всего 7,2 млрд. руб., или 19 % от суммы дохо
дов, зачисленных в вышестоящие бюджеты. 

Из года в год при формировании местного бюджета в первую очередь 
обеспечиваются расходы на оплату труда с начислениями, коммунальных 
услуг, питания, медикаментов. Причем доля перечисленных первоочередных 
расходов ежегодно растет в ущерб другим направлениям расходов бюджета. 
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Вместе с тем город вынужден отвлекать собственные бюджетные средст
ва в связи с ре&чизацией федеральных и краевых целевых программ, так как 
условием получения субсидий из федерального и краевого бюджетов являет
ся утверждение в местном бюджете средств на софинансирование указанных 
программ в определенных объемах. 

Основу доходов местного бюджета в соответствии с действующим зако
нодательством составляют федеральные налоги, влиять на ставки и норма
тивы отчислений которых органы местного самоуправления не могут. Од
ним из таких налогов является налог на доходы физических лиц. Начиная с 
2006 г., он является основным источником доходов, от поступлений которо
го зависит исполнение местного бюджета в целом. Однако в 2008 г. допол
нительный норматив отчислений в бюджет города от НДФЛ, предусмотрен
ный законодательством Хабаровского края, составил лишь 4,1360 %. 

Дифференциация районов Хабаровского края по уровню обеспеченности 
расходов местного бюджета собственными доходами составила 1:5, наибо
лее высокий уровень в городском округе «Город Хабаровск» (58,7 %), наи
более низкий - в муниципальном районе имени Полины Осипенко (12,5 %). 
Такая резкая территориальная дифференциация неизбежно ведет к расшире
нию зон депрессивности и бедности на территории края. 

Проведенный анализ методов управления системой экономических от
ношений позволил выделить следующие методы: 

- административные методы - совокупность способов и приемов органи
зационно-распорядительного воздействия на элементы системы на основе 
силы и авторитета власти (указов, законов); 

- организационно-экономические методы включают в себя планирование, 
ценовую политику, бюджетную политику, налоговую политику, • инвестици
онную политику, муниципальное задание и т. п.; 

- финансовые методы заключаются в планировании и учете доходов и 
расходов субъектов экономики; 

- у четно-аналитические методы позволяют определить какого рода дея
тельность и объекты приносят доход, а какие влекут расходы, и с учетом 
этого предложить оптимальный план развития системы; 

- рыночные методы предусматривают перераспределение ограниченных 
финансовых ресурсов государства с помощью финансовых посредников; 

- социально-психологические методы - воздействие на социальные инте
ресы населения, работников, занятых в сфере управления системой; 

- реинжиниринг - качественно новые подходы к процессам управления 
путём их моделирования, анализа существующих и синтеза новых; 

- бенчмаркинг - систематический процесс поиска и выявления передово
го опыта управления (например, кодексы лучшей практики); 

- партнерство органов государственной власти, местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов на условиях учета интересов всех участников; 

Все перечисленные выше методы управления экономических отношений 
находятся во взаимодействии и в каждой ситуации применяются определен-
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ные методы или их особое сочетание. 
Несмотря на провозглашенное единое экономическое пространство, сво

бодное движение капиталов, товаров, равные условия оказания услуг, ми
грацию рабочей силы, сохраняется различие в экономическом развитии ре
гионов и уровне жизни населения. Выравнивать эти противоречия посредст
вом бюджета должна система экономических отношений. Организация 
управления бюджетом в системе экономических отношений на муниципаль
ном уровне (рис. 3) осуществляется в несколько этапов. 

-— • 
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Рис. 3. Схема организации системы бюджетных отношений 

I. Планирование бюджетных ассигнований, которое должно осуществ
ляться с учетом выполнения плана предоставления муниципальных услуг 
бюджетными учреждениями. 

II. Рассмотрение и утверждение бюджета на очередной финансовый год. 
III. Составление и ведение сводной бюджетной росписи. 
IV. Составление и ведение кассового плана. 
V. Исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финансиро

вания дефицита бюджета. 
VI. Анализ и контроль процесса на каждом из предыдущих этапов. 
Организация межбюджетных отношений как составной части системы 

бюджетных отношений также происходит в несколько этапов: 
1. Соблюдение вертикальной сбалансированности бюджетов. 
2. Установление системы взаимоотношений между уровнями власти. 
3. Определение структуры средств, передаваемых местным бюджетам. 
При установлении нормативов отчислений от налогов необходимо придер

живаться следующих принципов: немобильность налоговой базы и равномер
ность её размещения по территории субъекта, возможность органов местного 
самоуправления реально влиять на базу налогообложения и собираемость на-
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логов, связь объема поступлений с уровнем благосостояния населения. Так, за 
бюджетами поселений рекомендуется закреплять налог на доходы физических 
лиц и единый сельскохозяйственный налог; за бюджетами муниципальных 
районов и городских округов - налог на доходы физических лиц, единый сель
скохозяйственный налог, единый налог, взимаемый в связи с применением уп
рощенной системы налогообложения, налог на имущество организаций. 

В третьей главе выявлены проблемы, определены направления совер
шенствования и разработана методика управления системой экономических 
отношений на муниципальном уровне. 

Проведенные автором исследования определили, что экономическая и 
бюджетная реформы, реализуемые в нашей стране, влекут за собой введение 
новых форм взаимоотношений между населением, предприятиями и органи
зациями различных форм собственности, органами государственной власти 
и местного самоуправления, предполагают особый подход к организации 
различных экономических процессов, в том числе бюджетного процесса и 
межбюджетных отношений. Современные реалии требуют от системы эко
номических отношений прозрачности, эффективности, четкости и контроля, 
скорости и удобного доступа к большому объему данных, используемых 
участниками данных отношений в процессе взаимодействия. 

В системе экономических отношений задействовано множество эконо
мических субъектов, осуществляющих разнородные по своему типу, уровню 
и характеру взаимосвязи. Существующая в настоящее время.система эконо
мических отношений нуждается в дальнейшем реформировании. В связи с 
этим при управлении системой возникает ряд проблем, связанных с налажи
ванием тесных, партнерских связей между всеми участниками экономиче
ских процессов. Кроме того, остаются недостаточно разработанными многие 
важные вопросы взаимодействия органов власти в системе экономических 
отношений. В первую очередь это относится к бюджетным отношениям. 

1. Проблемы управления доходами бюджетов и регулирования межбюд
жетных отношений: 

- усиление зависимости местных бюджетов от вышестоящих властей; 
- частый пересмотр нормативов зачисления налогов в местный бюджет; 
- множественность форм межбюджетного перераспределения ресурсов; 
- неэффективность администрирования некоторых налоговых и ненало

говых платежей. 
2. Проблемы управления расходованием бюджетных средств: 
- не до конца отлажены процедуры выбора новых расходных обязательств; 
- отсутствие стимулов для повышения самостоятельности и эффективно

сти деятельности бюджетных учреждений, экономии бюджетных средств; 
- низкое качество формирования и реализации федеральных и ведомст

венных целевых программ, отсутствие системы управления программой и 
показателей для измерения результатов реализации программ; 

- низкое качество финансового менеджмента в бюджетной сфере; 
- рост численности государственного аппарата; 
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- недостаточная освещенность в средствах массовой информации на
правлений бюджетной политики и ее результатов. 

Недостаточно внимания уделяется увязке бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг с выполнением бюджетными учреждениями 
муниципальных заданий. Проблемным остается вопрос создания системы 
учета потребности и стандартов качества услуг. 

3. Проблема управления сбалансированностью бюджетов. Сбалансиро
ванность бюджета любого уровня неразрывно связана с общим состоянием 
системы бюджетных отношений. Дискуссионным остается вопрос бюджет
ного дефицита, если он связан, например, с осуществлением крупных госу
дарственных вложений в развитие экономики. 

4. Проблемы управления социально-экономическим развитием террито
рий и конкретных отраслей экономики, таких, как жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспорт, образование, культура и здравоохранение. 

Чрезвычайно важно выработать направления совершенствования управ
ления системой экономических отношений: 

- обеспечение непрерывности и многоканальное™ системообразующих 
связей между элементами системы (населением, предприятиями, организа
циями различных форм собственности, включая бюджетные и автономные 
учреждения, органами государственной власти и местного самоуправления) 
с обязательным соблюдением прав и обязанностей каждого из них; 

- повышение эффективности деятельности предприятий и учреждений в 
условиях мирового экономического кризиса, а также органов государствен
ной власти и местного самоуправления в условиях осуществления перехода 
от финансирования учреждений к финансированию услуг, разработки стан
дартов качества государственных (муниципальных) услуг; 

- закрепление за населением, предприятиями, бюджетами различных уров
ней на долговременной основе доходов, достаточных для их жизнедеятельно
сти, функционирования и реализации функций. Учитывая, что г. Комсомольск-
на-Амуре является промышленным центром Дальнего Востока, целесообразно 
закрепить на постоянной основе нормативы отчислений от тех налогов, кото
рые в меньшей степени зависят от финансового состояния предприятий. В свя
зи с этим автор предлагает на долговременной основе закрепить нормативы от
числений от следующих региональных налогов: налог на имущество организа
ций (не менее 50 %); налог на игорный бизнес (не менее 50 %); 

- повышение ориентации системы экономических отношений на дости
жение экономической эффективности, социальной справедливости и поли
тической стабильности. 

В работе предложена классификация государственных (муниципальных) 
услуг в зависимости от их группы и вида (табл. 1). 

Кроме того, уточнено понятие стандарта качества государственных (му
ниципальных) услуг, как утвержденного нормативно-правовым актом, количе
ственно выраженного, минимально-необходимого уровня качества услуги, дос
таточного для удовлетворения потребностей потребителя, выделены индикато-
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ры результатов услуг (непосредственные - отражают объем произведенных ра
бот, оказанных услуг, конечные - общественно значимые социальные послед
ствия той деятельности, объемы которой измеряются показателями непосредст
венных результатов). 

Таблица 1 
Классификация государственных (муниципальных) услуг 

Группа 

По 
функ
ций-
палено
му на
значе
нию 

По 
уровню 
пользо
вания 

По виду 
произ
водите
ля 

По 
сложно
сти 

Вид 

Материальные 

Социально-
культурные 

Коллективного 
пользования 
(общественные 
блага) 

Индивидуального 
пользования 
Оказываемые бюд
жетными и авто
номными 
учреждениями 
Оказываемые пред
приятиями (кроме 
государственных 
(муниципальных)), 
индивидуальными 
предпринимателями 
Простые 
(моноуслупі) 
Комплексные 

Характеристика 
Удовлетворение материаль
но-бытовых потребностей 
потребителя услуг 
Удовлетворение духовных, 
интеллектуальных потребно
стей и поддержание нор
мальной жизнедеятельности 
потребителя 
1. Доступ не ограничен 
2. Количество блага не зависит 
от количества потребителей. 
3. Выполняют превентивную 
функцию. 
4. Нет цены единицы услуги. 
Потребляются индивидуу
мом 

Формируются по заданию 

Формируются по договору 
(соглашению) 

Неделимые, конкретные ус
луги 
Несколько моноуслуг 

Пример 
Жилищно-коммунальные, 
услуги общественного 
питания, транспорта 

Медицинские услуги, 
услуги культуры, обра
зования 

Оборона, правоохрани
тельная деятельность, 
управление, сохранение 
культурного наследия 

Услуги здравоохране
ния, образования 
Чистые общественные 
услуги (не могут пору
чаться негосударствен
ным учреждениям) 

Прочие услуги, кото
рые могут поручаться 
негосударственным уч
реждениям 

Экскурсия 

Услуги музея 

Повышение ориентации системы экономических отношений на достиже
ние экономической эффективности, социальной справедливости и политиче
ской стабильности предполагает: 

- создание благоприятного инвестиционного климата: 
- разработку мер по финансовому оздоровлению предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (усиление работ по сбору доходов, развитие кон
курентных отношений, расширение сфер и объемом платных услуг, эффек
тивное использование финансовых ресурсов, внедрение прогрессивных тех
нологий и новых форм труда) и транспорта (повышение эффективности ра
боты муниципальных предприятий, обновление изношенного подвижного 
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состава, как крайняя мера - рост тарифов на пассажирские перевозки); 
- формирование условий для развития образования, здравоохранения, 

культуры посредством реализации уже имеющихся механизмов (националь
ные проекты, фонды софинансирования социальных расходов), а также вне
дрения новых, основанных на применении современных разработок в данной 
области, таких, как бюджетирование, ориентированное на результат; 

- продолжение работы по созданию оптимальной сети образовательных 
учреждений, оптимизации бюджетных расходов с учетом задач социально-
экономического развития и демографической ситуации в крае и городе; 

- оптимизацию и реструктуризацию системы оказания медицинской по
мощи с учетом критериев качества и перемещения части объемов медицин
ской помощи со стационарного режима на амбулаторный: стационар при по
ликлинике, стационар одного дня, стационар на дому; 

- развитие кадрового потенциала. 
Кроме того, важным фактором развития системы экономических отноше

ний является взаимодействие субъектов экономики. Разновидностью такого 
взаимодействия является диалог органов власти и предпринимательских 
структур путем проведения трехсторонних совещаний, круглых столов. 

Выработанные направления совершенствования управления системой по
зволили разрешить обнаруженные проблемы, а также разработать методику 
управления системой экономических отношений на муниципальном уровне, 
позволяющую осуществлять комплексный подход к управлению доходами, 
расходами и сбалансированностью бюджета, межбюджетными отношениями и 
социально-экономическим развитием муниципального образования (табл. 2). 

В ходе разработки данной методики выявлена необходимость пересмотра 
закрепленных за местными бюджетами доходных источников, а также пред
ложены модификации в некоторые методики расчета межбюджетных транс
фертов, предоставляемых муниципальным образованиям Хабаровского края. 

Например, расчет налогового потенциала в методике распределения до
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Хабаровского края производится по 8-ми видам нало
гов. При этом значения налогового потенциала в расчетном году по всем ви
дам налогов, за исключением земельного налога, определяются исходя из 
налоговой базы в расчетном году, а по земельному налогу - из сложившейся 
на начало текущего года. Указанная несопоставимость может привести к 
искажениям при распределении дотаций между муниципальными образова
ниями. Так как наибольшие искажения при распределении дотаций возмож
ны в 2009 г. в связи с проведением в 2008 г. кадастровой оценки земельных 
участков, целесообразно расчет налогового потенциала по земельному нало
гу производить аналогично расчетам по другим налогам, то есть в зависимо
сти от кадастровой стоимости земли в расчетном периоде. 
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Таблица 2 
Сущность методики управления системой экономических 

отношений на муниципальном уровне 
Цель | Задача Показатель результативности 

/. УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
I. Создание ус
ловий для 
формирования 
доходной базы 
местного бюд
жета 

2. Создание 
системы взаи
мосвязей 

3. Осуществле
ние бюджетно
го процесса в 
части доходов 

1. Организация оперативного учета задолжен
ности перед местным бюджетом. 
2. Организация учета объектов, находящихся в 
собственности муниципального образования. 
3. Мониторинг эффективности деятельности 
унитарных-предприятий и организаций, доли 
уставного капитала в которых принадлежат муни
ципальному образованию. 
4. Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение собираемости по основным пла
тежам в местный бюджет. 
1. Организация взаимодействия между орга
нами местного самоуправления, главными 
администраторами (администраторами) дохо
дов. бюджетодателями. 
1. Формирование доходной части местного 
бюджета методами протезирования доходов. 
2. Исполнение местного бюджета по доходам. 
3. Контроль исполнения местного бюджета по 
доходам. 
4. Оценка и аудит эффективности реализован
ной политики в области доходов. 

1. Уровень снижения недоимки 
по платежам в местный бюджет. 
2. Прибыльность муниципаль
ных унитарных предприятий. 
3. Повышение собираемости 
по налоп,' на доходы физиче
ских лиц, единому налогу' на 
вмененный доход, земельным 
платежам, и др. 

1. Быстрота и теснота связи. 
2. Уровень соблюдения за
конодательства. 

1. Эффективность бюджет
ного процесса в части дохо
дов. 
2. Эффективность контроль
ных мероприятий в части 
доходов. 

//. УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
1. Оптимизация 
расходной час
ти местного 
бюджета 

2. Учет по
требности и 
стандартов ка
чества предос
тавляемых му
ниципальных 
услуг 

3. Переход от 
финансирова
ния по смете к 
финансирова
нию по резуль
татам 
4. Создание 
системы взаи
мосвязей 

1. Мониторинг динамики и структуры расходной 
части местного бюджета за ряд лет по основ
ным отраслям (образование, культура, здраво
охранение, социальная политика и т. д.). 
2. Определение приоритетных направлений 
финансирования. 
3. Разработка путей повышения эффективно
сти расходов местного бюджета. 
1. Разработка и ведение стандартов качест
ва и индикаторов непосредственных и ко
нечных результатов предоставления муни
ципальных услуг. 
2. Формализация статуса бюджетной услу
ги, в том числе путем утверждения порядка 
проведения ежегодной оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг и уче
та ее результатов при формировании расход
ной части местного бюджета. 
1. Реорганизация бюджетных учреждений, 
привлечение негосударственных организа
ций для предоставления муниципальных 
услуг. 
2. Формирование муниципального задания 
на предоставление муниципальных услуг. 
J. Организация взаимодействия между органами 
местного самоуправления, распорядителями 
бюджетных средств и бюджетополучателями. 

1. Эффективность расходов 
местного бюджета. 
2. Удельный вес расходов на 
приоритетные отрасли 

1. Уровень учета потребности 
в муниципальных услугах при 
формировании местного бюджета. 
2. Уровень удовлетворенности н 
селения предоставляемыми му
ниципальными услугами. 
3. Степень достижения услуга
ми результатов стандартов ка
чества и индикаторов. 
4. Удельный вес регламентации 
процесса оценки потребности в 
предоставлении муниципаль
ных услуг. 
1. Количество бюджетных 
учреждений, переведенных в 
автономные или негосударст
венные учреждения. 
2. Уровень выполнения муни
ципального задания. 
1. Быстрота и теснота связи. 
2. Уровень соблюдения за
конодательства. 
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Окончание табл. 2 
5. Осуществле
ние бюджетно
го процесса в 
части расходов 

1. Формирование расходной частя местно
го бюджета путем применения различных 
методов планирования расходов. 
2. Исполнение местного бюджета по расходам. 
3. Контроль исполнения местного бюджета 
по расходам. 
4. Оценка и аудит эффективности реализо
ванной политики в области расходов. 

1 .Эффективность бюджетно
го процесса в части расхо
дов. 
2. Эффективность контроль
ных мероприятий в части 
расходов. 

111. УПРАВЛЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
1. Обеспечение 
сбалансиро
ванности мест
ного бюджета 

1. Прогнозирование дефицита местного 
бюджета. 
2. Анализ возможных источников финан
сирования дефицита местного бюджета. 
3. Исполнение местного бюджета по источ
никам финансирования дефицита местного 
бюджета, контроль и анализ его эффектив
ности. 

1. Выполнение предельных 
ограничений по дефициту, 
установленных БК. 
2. Кредитоспособность муни
ципального образования 
в целях привлечения заемные 
средств. 
3. Эффективность управления 
муниципальным долгом. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
1. Отслежива
ние изменений 
расходных 
полномочий 

2. Взаимодей
ствие с выше
стоящими 
бюджетами . 

1. Мониторинг изменения объема расход
ных обязательств муниципального образо
вания в соответствии с изменением объема 
полномочий по решению вопросов местно
го значения. 
1. Организация работы по привлечению и 
эффективному использованию средств из 
краевого и федерального бюджетов. 
2. Анализ бюджетного законодательства, 
разработка поправок в краевые, федераль
ные законы и нормативно-правовые акты, 
регулирующие межбюджетные отношения. 

] . Уровень выполнения пол
номочий по решению во
просов местного значения. 

1. Уровень выполнения от
дельных переданных государ
ственных полномочии. 
2. Количество принятых по
правок в законы и норматив
но-правовые акты, регули
рующие межбюджетные от
ношения. 

V. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Повышение 
эффективности 
управления мунн 
шшальными 
предприятиями 
2. Социально-
экономическое 
развитие муни
ципального об
разования 

1. Разработка мероприятий по улучшению 
финансового состояния муниципальных 
предприятий с целью повышения при
быльности и недопущения банкротства. 

1. Разработка программ социально-
экономического развития муниципального 
образования. 

1. Прибыльность муници
пальных предприятий. 
2. Количество и удельный 
вес предприятий-банкротов. 

1. Уровень достижения це
лей, заложенных в програм
мах. 

Учитывая, что на территории г. Комсомольска-на-Амуре расположены 
предприятия оборонного комплекса, размещение заказов на продукцию ко
торых носит временный характер и зависит от решений соответствующих 
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Министерств, налоговый потенциал города в период выпуска этими пред
приятиями госзаказа завышается, что также приводит к неточностям расчета 
дотации. В связи с этим при расчете дотаций необходимо учитывать загруз
ку предприятий оборонной промышленности. 

Методика расчета субвенций, утвержденная Законом Хабаровского края 
от 29.12.2004 № 246 «О наделении органов местного самоуправления госу
дарственными полномочиями Хабаровского края по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан», не учитывает 
расходы на капитальный ремонт зданий социального обслуживания и содер
жание технического персонала - водителей и уборщиц. В связи с чем потери 
местного бюджета города ежегодно составляют свыше 0,8 млн. рублей. Кроме 
того, методикой не учитываются расходы в сумме 2 млн. руб. на оплату про
езда к месту отдыха и обратно работникам учреждений социальной защиты. 

Реализация методики управления системой экономических отношений свя
зана с рисками различного характера. Выделим наиболее существенные из них: 

1. Риск пассивного сопротивления мероприятиям Методики со стороны 
чиновников. Данный риск может быть значительно снижен путем введения 
системы управления по результатам, когда финансовое положение чиновни
ков поставлено в зависимость от качества выполняемой ими работы. 

2. Недостаточная политическая и общественная поддержка целей и задач 
методики, а также её снижение по мере распространения от органов местно
го самоуправления к главным администраторам доходов, главным распоря
дителям, плательщикам и получателям бюджетных средств. Преодоление 
данного риска невозможно без участия в программных мероприятиях не 
только должностных лиц, но и всех структур гражданского общества. 

3. Риски, связанные с осуществлением контроля над реализацией задач, 
несогласованностью мероприятий, предусмотренных Методикой, и сложно
стью их эффективной адаптации к меняющимся условиям внешней среды. 
Данные риски могут быть снижены путем постоянного мониторинга проме
жуточных результатов методики. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного ис
следования, суть которых раскрыта при рассмотрении содержания отдель
ных глав этой работы. 
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