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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Модернизация и обновление 

экономики России, несмотря на негативное воздействие мирового финансово-
экономического кризиса, проявляется в переходе от стратегии адаптации и 
выживания к стратегиям устойчивого роста, в рамках которого происходит 
селекция инструментов реформирования местного самоуправления. 
Современный этап экономического развития России характеризуется 
усиливающейся тенденцией регионализации и переносом на местный уровень 
центра тяжести практического решения проблем реформирования социальной 
сферы. От того, насколько успешно будет проходить процесс реформирования 
и развития российских регионов, во многом предопределяются возможности 
преодоления последствий кризиса экономики страны в целом. Возрастающая 
роль местного самоуправления выявила несостоятельность унифицированного 
подхода, ориентированного преимущественно на руководство социально-
экономическими процессами из федерального центра. Экономические 
основания современного управления развитием муниципальных образований в 
концептуальном их понимании состоят в целенаправленном воздействии 
органов местного самоуправления на деятельность субъектов хозяйствования, 
расположенных в их границах, в целях формирования финансовых основ 
функционирования муниципалитетов. 

Решение проблемы достижения консенсуса позиций трех сторон 
(муниципалитетов, регионов и государства), определяющих тип социально-
ориентированной модели организации взаимодействия в условиях рынка, 
представляется возможным только при разработке новой методологически 
выверенной концепции, адаптации действенного расчетно-аналитического 
инструментария, разработки четкого алгоритма исследования. В этой связи 
актуальность и значимость избранной для научного изучения проблематики 
предопределяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, в течение длительного времени проблемам местного 
самоуправления не уделялось должного внимания, что выразилось, прежде 
всего, в недостаточности собственной доходной базы местных бюджетов, 
которая стала общей проблемой данного уровня управления. Формирование 
достаточных собственных доходных источников - один из путей решения 
вопроса повышения сбалансированности местных бюджетов. Как для регионов-
доноров, так и для регионов-реципиентов в настоящее время весьма актуально 
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создание условий преодоления кризисных проявлений, формирование и 
использование эффективного экономического механизма, способствующего 
ослаблению влияния выявленных негативных факторов. Особую остроту 
данная проблема приобрела в тех муниципальных образованиях, где 
отсутствуют крупные экспортоориентированные предприятия, способные 
самостоятельно удовлетворять свои инвестиционные запросы и инвестировать 
средства в развитие региональной и местной инфраструктур, или в тех из них, 
где были закрыты градообразующие и бюджетоформирующие компании. В 
этой связи активизация процессов, направленных на повышение собственных 
доходов местных сообществ на современном этапе экономического развития, 
является задачей первостепенной важности. Сложность и многомерность задач, 
которые необходимо решать органам местного самоуправления в условиях 
антикризисной хозяйственной модели, требуют корректного анализа и учёта 
процессов местного развития, изменения методологических подходов к 
построению системы финансирования, обеспечивающей соответствие 
современным требованиям функционирования муниципальных образований. 
Вышесказанное подтверждает важность теоретического осмысления процессов, 
формирующих взаимоотношения в данной сфере, осознание необходимости 
оценки использования ресурсной базы, ранжирование приоритетов финансово-
экономической политики муниципалитетов с учётом негативных проявлений 
финансового кризиса. 

Во-вторых, одним из важнейших условий эффективной деятельности 
местных органов власти по усилению социальной направленности 
принимаемых управленческих решений, повышению качества социально-
экономической инфраструктуры и инвестиционной привлекательности 
территорий является трансформация управления муниципальными финансами. 
В свою очередь, неотъемлемая часть программы социально-экономического 
развития территорий - финансовая политика, цель которой состоит в 
обеспечении управления формированием и использованием местных финансов 
для повышения уровня жизни и благосостояния населения. Отдельные 
направления финансовой политики могут охватывать как весь исследуемый 
сегмент, так и его элементную структуру. 

Разработка механизма реализации финансовой политики муниципального 
образования предполагает оценку имеющихся финансовых источников, для 
чего необходимо проанализировать сводные финансовые ресурсы территории, 
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детально рассмотреть варианты финансирования за счет средств 
муниципального бюджета, возможность привлечения внутренних и внешних 
инвестиций, сложившееся состояние межбюджетных отношений на 
территории, доступность займов, кредитов и т. д. Это актуализирует 
концептуальное обоснование целенаправленной деятельности органов местного 
самоуправления по созданию условий для привлечения и «удержания» 
финансовых ресурсов на территории муниципального образования, несмотря на 
кризисные явления в российской экономике. Данное обоснование необходимо 
также для оценки косвенного воздействия муниципальных органов власти на 
деятельность бизнес-структур. Таким образом, возникает необходимость 
поиска новых источников финансирования хозяйствующих субъектов и 
повышения эффективности использования существующих на уровне 
муниципалитетов, которые в сложившихся условиях должны быть в основном 
ориентированы на генерирование позитивных изменений на внутреннем 
финансовом рынке за счёт усиления влияния регулирующей функции 
муниципальных финансов. 

В-третьих, реформирование бюджетного процесса, целью которого 
является создание условий и предпосылок для максимально эффективного 
управления государственными и муниципальными финансами в соответствии с 
приоритетами государственной политики, определяет необходимость 
исследования и осмысления широкого круга теоретико-методологических, 
управленческих и организационно-методических проблем, возникающих под 
воздействием глобальных социально- экономических процессов в России. 
Изучение позитивного опыта, накопленного в странах с развитым социально-
ориентированным рыночным хозяйством, подтверждает наличие резервов по 
согласованию интересов сторон и достижению консенсуса участников 
бюджетного процесса. Введение в научный оборот новых экономических 
методов, технологий и институтов, обеспечивающих не только согласование 
интересов, но и конструктивное сотрудничество участников бюджетного 
процесса, представляется весьма важным для развития теории управления 
муниципальными финансами и повышения степени обоснованности 
управленческих решений в условиях реализации либеральной государственной 
концепции реформирования бюджетной сферы. 

Вышеперечисленные аргументы в пользу актуальности проблематики, 
обусловившей избрание темы диссертационного исследования, подтверждают 
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её значимость и стратегическую направленность. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы развития 

муниципального самоуправления явились предметом изучения достаточно 
большого числа исследований, результаты которых представлены в трудах 
ученых-экономистов различных научных направлений. При этом большинство 
исследователей раскрывает проблемы, предопределенные спецификой 
современного этапа организации местного самоуправления, его 
«вписанностью» в региональное управление, особенностями 
функционирования местных органов власти и их ролью в организации 
экономической деятельности и социальном развитии территорий. 

Новые экономические реалии обусловили необходимость поиска 
адекватных форм, методов и инструментов территориального управления, 
учитывающих опыт зарубежных стран, возможности применения принципов и 
технологий стратегического планирования, реализуемых на уровне 
муниципальных образований и регионов в целом, в том числе в условиях 
экономической рецессии. Это явилось стимулом для научной разработки 
указанных проблем. 

Концептуальные постановки проблемы институционализации процессов 
рыночной трансформации экономики, представляющие фундаментальную 
теоретическую основу для оценки современного и перспективного развития 
муниципальных образований в рамках финансово-экономического 
пространства региона, сформулированы в работах Вебера М., Мюрдаля Г., 
Ольсевича Ю.Я., Шульца Т. и др. 

Особенности условий развития институциональной среды, в которой 
развиваются российские регионы, конкретизированы учеными-экономистами 
Иншаковым О.В., Капелюшниковым Р.И., Олейником А.Н., Полтеровичем 
В.М., Радаевым В.В., Тамбовцевым В.Л., Фроловым Д.Н., Шаститко А.Е. и др. 

Проблематика реформирования экономики на региональном и 
муниципальном уровнях представлена в работах Гранберга А.Г., Игнатова В.Г., 
Кобилева А.Г., Мамедова О.Ю., Семина А.Н., Савона И.В. 

Вопросы эффективного функционирования подсистем региональной 
экономики, эволюции форм их собственности исследуются в работах 
Авдашевой СБ., Балабаевой Н.В., Бильчака B.C., Германовой И.Е., Гринкевича 
Л.С, Долятовского В.А., Дружинина А.В., Кокорева В.А., Садкова В.Г., Серова 
В.М., Федчука В.Д., Штундюка В.Д. и др. 

6 



Теоретические и прикладные аспекты деятельности компаний в контексте 
реализации ими интересов российских регионов и муниципальных образований 
освещены в работах Горжанкиной СВ., КлеГшера Г.Б., Нагрудной Н.Б. и др. 

Роль государства в организации местного самоуправления, финансовые 
проблемы взаимодействия муниципалитетов с регионами и федеральным 
центром, специфика местного самоуправления в условиях процессов 
глобализации и становления информационного общества глубоко 
проанализированы в работах таких исследователей как Абалкин Л.И., 
Азашиков Г.Х., Алешин СМ., Бухвальд Е.М., Воронин А.Г., Игудин А.Г., 
Львов Д.С, Минченко М.М., Матеюк В.И., Плотников К.П., Пчелинцев О.С, 
Родионова В.М., Романовский М.В., Сабанти Б.М., Сенчагов В.К., Сычев Н.Г., 
Точильников Г.М. и др. Результатом данных исследований стало выявление 
роли и степени влияния муниципальных образований на территориальную 
организацию экономической деятельности и социальное развитие территорий. 

Содержательные аспекты формирования региональных и местных 
финансов нашли свое отражение в трудах Емельянова Н.А., Игониной Л.Л., 
Морозовой Т.Г., Овчинникова В.Н., Павловой Л.П., Панскова В.Г., и др. Ими 
были обоснованы финансовые императивы функционирования муниципальных 
образований, выявлены основные пути повышения финансовой 
самостоятельности муниципалитетов. 

Современные особенности трансформации деятельности 
муниципалитетов в рамках проблем регионального развития исследуются в 
работах ряда отечественных и зарубежных авторов: Барановой К.К., Боровской 
М.А., Бутова В.И., Вильямского B.C., Кетовой Н.П., Мироновой Н.И., 
Тадевосяна Э.В., Суча Сингх Дилла, Хельманна X. и др. 

В большинстве этих работ рассматриваются тенденции модернизации 
деятельности, основные функции и факторы повышения эффективности 
воздействия муниципалитетов на региональное развитие, но лишь частично 
затрагиваются вопросы разработки практического инструментария 
регулирования их функционирования. В частности, существует дефицит 
исследований, посвященных проблемам ресурсного обеспечения 
муниципалитетов, повышения их самостоятельности и эффективности 
деятельности. 

В существующих работах описание многих аспектов управления 
социально-экономическим развитием муниципальных образований носит 
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дискуссионный характер. В их числе разграничение полномочий между 
уровнями бюджетной системы, формирование доходной базы 
муниципалитетов, пути повышения инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований и т.д. Высказываются различные, а порой и 
взаимоисключающие точки зрения. Тем не менее, их анализ дает основание для 
следующего вывода: потребность в научном обосновании алгоритма адаптации 
деятельности муниципальных образований к быстро меняющимся социально-
экономическим условиям и эффективному их функционированию объективно 
обусловливает необходимость обновления механизма формирования 
финансовых основ местного самоуправления. 

Таким образом, исследование подсистемы функционирования 
муниципального самоуправления в общей системе регионального развития 
современной России, особенностей её модернизации в транзитивной 
экономике, необходимость разработки экономического инструментария 
обеспечения финансовой устойчивости и реализации программ развития 
муниципалитетов является актуальным и востребованным для науки и 
практики, поскольку на его основе может быть сформирована целостная 
концепция развития современных муниципальных образований, включения их 
в финансово-экономическое пространство региона. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является формирование теоретико-концептуальной 

модели институционально-рыночного механизма развития системы управления 
муниципальным образованием в контексте реформирования местного 
самоуправления с учетом общего тренда социально-экономического развития 
российских регионов, адаптация на основе этого экономического 
инструментария и развитие механизма управления процессом обеспечения 
финансовой самостоятельности муниципалитетов с учетом кризисных 
проявлений в экономике на современном этапе для создания социально 
благоприятной среды путем интегрированного и комбинационного сочетания 
методических подходов, инструментов и технологий принятия действенных 
управленческих решений. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение ряда задач, 
агрегированных в пяти блоках, определивших логику и структуру 
исследования: 

1. Изложить сущностные характеристики и особенности 
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институционально-хозяйственного режима функционирования муниципальных 
структур в системе региональной экономики, в частности: 

- обосновать функциональную роль муниципальных образований в 
территориально-региональной организации экономической деятельности и 
социальном развитии поселенческих сообществ; 

- выявить экономические основы взаимодействия муниципальных 
образований с регионами и федеральным центром. 

2. Проанализировать эволюцию экономических функций системы 
местного самоуправления в российских регионах, в связи с чем следует 

- охарактеризовать процесс становления и развития отечественной 
системы муниципального самоуправления в контексте экономического 
регионогенеза; 

- предложить авторскую трактовку муниципально - структурных 
оснований иерархической модели организации региональной 
социоэкономической системы. 

3. Разработать концепцию и институционально - инструментарный 
аппарат формирования финансовой политики муниципальных образований в 
экономическом пространстве региона через решение следующих задач: 

- определить теоретико-методологические основания формирования 
финансовой политики муниципальных образований; 

- предложить авторскую трактовку организационно-управленческого 
механизма и институционально - инструментарных средств обеспечения 
финансовой устойчивости муниципальных образований в экономическом 
пространстве региона. 

4. Разработать организационно-экономический механизм 
совершенствования системы муниципальных финансов в структуре 
межбюджетных отношений региона, а именно: 

- исследовать российский и адаптировать зарубежный опыт при 
построении региональной модели межбюджетных отношений по принципу 
«финансы следуют за задачами»; 

- сформулировать принципы и инструменты формирования и реализации 
организационно-экономического механизма мультипликации доходов 
бюджетов муниципальных образований с включением схем ипотечного 
кредитования для реализации антикризисных программ; 

- в соответствии с рядом объективных критериев сконструировать 
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региональную систему управления локальной экономической средой 
муниципальных образований, создающей благоприятные условия для развития 
бизнеса, и определить вектор изменений в системе управления 
муниципальными финансами в контексте реформы местного самоуправления. 

5. Предложить механизм преодоления бюджетной асимметрии 
муниципальных образований региона, в связи с чем необходимо 

- определить критерии и концептуальные основания исследования 
бюджетной асимметрии региона, рассмотреть их реальные проявления в 
муниципальных образованиях Краснодарского края и Республики Адыгея; 

- провести анализ индикаторов бюджетной асимметрии муниципальных 
образований региона и разработать механизм её преодоления. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования являются муниципальные образования, 

функционирующие в системе региональной экономики, где в наиболее 
концентрированном виде проявляются специфика и противоречия процесса 
формирования финансов местного самоуправления с учётом его особенностей в 
условиях финансового кризиса. 

Предметом исследования выступают инструментарные средства (формы, 
методы, способы) совершенствования территориальной организации 
экономической деятельности и социального развития поселенческих 
общностей, а также финансово-экономический механизм, инструменты, 
технологии, модели функционирования и развития муниципальных 
образований. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют теории 
государственного и муниципального управления; финансов, в том числе 
региональных и муниципальных; развития социально-экономических систем; 
институциональная и эволюционная теории, представленные в трудах 
классиков экономической науки, фундаментальных работах; программные и 
прогнозные разработки научно-исследовательских коллективов, органов 
государственной и местной власти; материалы научных конференций по 
данной проблематике. 

Иііструментарно-методическиГі аппарат диссертационного 
исследования включает принципы системно-функционального подхода к 
анализу явлений, разработанные отечественными и зарубежными учеными. 
При обосновании теоретических положений и аргументации выводов активно 
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использовались общенаучные методы: научной абстракции, индукции и 
дедукции, обобщения, диалектического развития, сравнительного, структурно-
функционального анализа, а также частные методические средства 
экономических разработок: экономико-статистические группировки 
(структурные, иллюстративные, типологические), методы экономико-
математического моделирования, программно-прогнозные и расчетно-
аналитические разработки, индексные оценки, анализ динамических рядов, 
графические интерпретации и др. 

Использование фундаментальных возможностей, разрешающих 
способностей и аналитической базы каждого из вышеперечисленных методов, 
применяемых в соответствии с их гносеологическим потенциалом в процессе 
решения этапных теоретико-эмпирических задач, позволило в контексте 
единого алгоритма достижения поставленной в диссертационной работе цели -
обеспечить высокую научную достоверность и репрезентативность итоговых 
результатов, выводов и рекомендаций исследования. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
аналитические обзоры и официальная информация Государственного комитета 
по статистике РФ и органов государственной статистики регионов Юга России, 
опубликованные в статистических сборниках, ежегодниках, ведомственных 
справочниках, официальные материалы органов власти по Южному 
федеральному округу, материалы монографий, статей, представленные в 
периодических изданиях и специальной экономической литературе 
отечественных и зарубежных экономистов, отчетах НИР по проблематике 
диссертации, материалы информационных агентств, доступных на российских 
и зарубежных экономических сайтах, представленные в глобальной сети 
Internet, диссертации по финансово-экономической проблематике и 
авторефераты по ним, материалы научно-практических конференций, а также 
результаты собственных исследований автора. 

Нормативно-правовая база диссертационного исследования 
представлена иерархией законодательных актов: Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Указами Президента РФ, а также законами и 
подзаконными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
законодательной и исполнительной власти РФ, Республики Адыгея, 
Краснодарского края и Ростовской области, государственными, региональными 
и муниципальными программами социально-экономического развития 
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территорий, инструктивными, методическими материалами федеральных и 
региональных министерств: финансов, экономического развития, 
промышленности и торговли, регионального развития, здравоохранения и 
социального развития. 

Логика исследования отражает движение процесса научного познания 
от концептуально-методологического уровня изучения общей проблематики 
функционирования муниципальных образований в условиях рынка и 
обусловленных ею теоретико-эмпирических задач управления в этом секторе 
экономики к системно-функциональному анализу динамики развития рыночно-
регулируемой системы организации социоэкономической среды, формулировке 
её предметно-содержательной характеристики, затем - к модельному 
обоснованию концепции развития муниципалитетов, обеспечивающей 
согласование интересов государства, муниципальных управленческих структур, 
бизнеса и населения, и в завершение - к разработке средств научного 
аппарата решения проблемы повышения эффективности функционирования 
муниципальных структур в границах региона с использованием 
организационно-экономических инструментов и технологий. 

Концепция диссертационного исследования заключается в научном 
обосновании авторской позиции относительно теоретико-методологических 
взглядов, согласно которым муниципальное образование как управленческая 
структура базового уровня организации сферы жизнедеятельности населения 
призвано активно воздействовать на социальное, экономическое, 
экологическое, демографическое и пространственное (ландшафтно-
планировочное) развитие подведомственных территорий и представляет собой 
действенный институционально-регулирующий институт, осуществляющий 
комплексное социально-экономическое развитие территориально 
локализованных единиц и региона в целом, учитывающего условия 
современного финансового кризиса. Мобилизация финансовых ресурсов, 
являясь важнейшей составляющей функционирования муниципальных 
образований, обеспечивает реализацию социальных гарантий населению 
соответствующих поселенческих общностей. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: муниципальная экономика и управление местным развитием 
1. Муниципальные образования представляют собой достаточно 
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сложные социально-экономические подсистемы, формирующие 
административно-территориальную и социально-экономическую структуру 
регионов Российской Федерации и интегрирующие локальные социально-
поселенческие сообщества в систему, органично включающую 
взаимодействующие элементы экономики, культуры, права, экологии, 
политики и социальных отношений субрегионального уровня. 

2. Одним из приоритетных условий перехода к устойчивому развитию 
территориально - локализованных сообществ является их муниципализация. По 
существу речь идет о создании новой концепции регионального развития, где 
муниципальное образование как социально-экономическая система 
субрегионального уровня, объединяя отрасли производственного сектора 
локальной инфраструктуры и социальной сферы, изначально ориентирует их на 
сбалансированную реализацию экономических, социальных и экологических 
задач. 

3. Для повышения эффективности функционирования муниципальных 
образований в финансово-экономическом пространстве региона необходима 
выработка органами управления федерального, регионального и 
муниципального уровня согласованной стратегии долгосрочной экономической 
политики, основными приоритетами которой являются определение целей 
развития территориального образования соответствующего уровня, а также 
разработка основных механизмов достижения поставленных целей и 
определение сроков их исполнения с учетом реального наличия ресурсов. При 
этом необходимо соблюдать дифференцированный подход к региональному 
развитию, основанный на практическом опыте регионов и методических 
рекомендациях по решению конкретных социально-экономических проблем. 

4. Основой экономического развития территории, ее устойчивого роста 
является создание благоприятной среды для предпринимательства, которое 
представляет собой конструкцию на базисных отраслях инфраструктуры, 
деятельность которых направлена на активизацию процессов воспроизводства 
возобновляемых ресурсов. Основанием иерархической модели перспективной 
территориальной организации хозяйственной жизни и социального развития 
территории является единство подсистем - экономической, социальной и 
экологической. При этом формирование и реализация целостного 
воспроизводственного механизма в рамках регионально-локальной 
экономической системы обеспечивает переход к устойчивому развитию. 
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5. Экономическое пространство Российской Федерации в силу 
объективных причин (разнообразия территориально-климатических и 
производственно-географических условий различных регионов, их удаленности 
друг от друга и т.д.) характеризуется существенным многообразием, 
следовательно, регулирование территориального развития следует основывать 
на синтезе разнообразных конструктивных подходов к решению региональных 
и муниципальных проблем, применяемых в различных странах мира. При 
адаптации моделей зарубежного опыта управления муниципальным развитием 
необходимо учитывать российские традиции и менталитет, а глубину их 
«обогащения» элементами западной и других цивилизаций корректировать с 
учетом такого критерия, как уровень качества жизни населения. 

6. Одной из важнейших задач, стоящих перед органами 
государственной власти и местного самоуправления РФ на современном этапе, 
является создание необходимых условий для интенсификации экономического 
роста, повышения качества жизни населения. На муниципальном уровне это 
выражается в обеспечении комплексного социально- экономического развития 
каждого поселения, что неразрывно связано с эффективным управлением 
инвестиционными процессами на подведомственной территории. Управление 
инвестиционными процессами - это обоснованная, целенаправленная 
деятельность органов местного самоуправления как по созданию условий для 
привлечения и удержания инвестиций на территории муниципального 
образования, так и по воздействию на данную деятельность хозяйствующих 
субъектов и на инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета и иных источников с целью 
обеспечения комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования. 

По специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит 
1. Проблема разбалансированности местных бюджетов по доходной и 

расходной частям не позволяет в настоящее время большинству 
муниципальных образований в полной мере решать поставленные перед ними 
задачи. Для местных органов власти необходимо создание таких условий, при 
которых они могли бы самостоятельно решать стоящие перед ними задачи, 
широко используя для этого имеющуюся у них экономическую базу (включая 
финансовую составляющую), которая должна быть достаточной, а не зависеть 
от предоставления трансфертов, субсидий и субвенций. Эти условия 
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актуализируют проблему совершенствования управления источниками 
местного бюджета, в том числе посредством пополнения их объема за счет 
активизации собственной деятельности. 

2. Развитие финансовых основ местного самоуправления, предоставление 
территориям реальных расходных полномочий, сбалансированных с 
финансовыми ресурсами, - один из главных приоритетов реформирования 
межбюджетных отношений. В целях совершенствования их реформирования 
необходимо должное развитие российской модели бюджетного федерализма и 
его практическое переложение на систему местных финансов и 
внутрирегиональный уровень межбюджетных отношений. Совершенствование 
системы межбюджетных отношений и изменения в системе делегирования 
полномочий органам местного самоуправления является необходимым 
условием поступательного социально-экономического развития региона. 

3. Реализация организационно-управленческого механизма обеспечения 
финансовой устойчивости муниципального образования как составляющей 
характеристики его стратегического развития обусловливает необходимость 
обеспечения рационального и эффективного управления значительной по 
размерам муниципальной собственностью, что представляется возможным 
только в результате разработки и реализации стратегического плана управления 
портфелем активов в контексте общеэкономических задач развития 
муниципалитета. Для оценки качества управления активами необходимо 
использовать систему индикаторов, отражающих ключевые факторы 
платежеспособности, устойчивости, зависимости от внешних заимствований, 
ликвидности и т.д. Это достигается соответствующим уровнем 
методологического и нормативно-правового обеспечения, а также результатами 
внедрения передовых практик управления финансами, доступностью и 
объективностью информации о финансово-экономическом состоянии 
муниципального образования. 

4. Анализ индикаторов бюджетной асимметрии, бюджетного 
потенциала муниципальных образований и характера межбюджетных 
отношений в Российской Федерации свидетельствует о значительной 
дифференциации уровней и структуры доходов местных бюджетов. 
Большинство муниципальных образований свыше половины своих доходов 
получает в качестве финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. Это 
свидетельствует о высокой степени концентрации и централизации бюджетной 
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системы России. С точки зрения выравнивания показателей текущих удельных 
расходов бюджетов муниципалитетов такие действия оправданы, но 
эффективность политики выравнивания при данных масштабах 
перераспределений недостаточна, так как значительная часть российских 
муниципалитетов не имеет устойчивой доходной базы бюджетов, проведение 
мероприятий, направленных на развитие экономики и социальной сферы 
соответствующих территорий, осложняется. 

5. Для совершенствования управления бюджетной системой как на 
уровне муниципалитетов, так и в стране в целом особую актуальность 
приобретает применение интегральной оценки финансового положения 
муниципальных образований, так как данный показатель позволяет реально 
оценить потребности территорий в дополнительном финансировании и тем 
самым способствует сглаживанию бюджетной асимметрии. Неприменение 
количественных методов интегральной оценки отдельных объектов бюджетной 
системы не позволяет достигнуть принципов достаточности, рациональности, 
сбалансированности в финансовой политике, так как любые разнонаправленные 
действия либо решения, принимаемые на основе интуитивного подхода, не 
могут дать положительных результатов в долгосрочной перспективе, 
обеспечить высокую способность муниципальных структур к принятию 
эффективных управленческих решений и рациональных согласований. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
концептуальном обосновании экономического содержания, структуры и 
алгоритма действия институционально-рыночного механизма управления 
развитием территориально - локализованных сообществ с позиций 
мобилизации финансовых ресурсов, обеспечивающих сбалансированность 
доходных источников и расходных полномочий, гарантирующих выполнение 
социальных нормативов, рост качества жизни населения территориальных 
образований. 

Элементами реального приращения новационного знания, 
характеризующего эвристический потенциал диссертационной работы, 
обладают следующие положения проведенного исследования: 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: муниципальная экономика и управление местным развитием 

- обоснована роль муниципальных образований в регионально-
территориальной организации экономической деятельности и социальном 
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развитии поселенческих общностей, которая состоит в обеспечении социальной 
стабильности, защищенности и росте доходов населения, увеличении степени 
свободы человека, в том числе и экономической; 

- доказано, что институционально-рыночный механизм управления 
развитием территориально-локализованных сообществ обеспечивает рост их 
приспосабливаемости к изменчивой и постоянно трансформирующейся 
экономической среде, характерной для современных российских рыночных 
реалий не только за счет таких факторов как регулирование доходной базы 
местных бюджетов путём установления нормативов отчислений от налоговых 
поступлений, дополнительное финансирование и т.д., но посредством 
«включения» в действие внутренних источников саморазвития территорий: 
введения инноваций, активизации механизмов саморегулирования входящих в 
них рыночных субъектов, использования синергетического эффекта 
взаимодействия интегрирующихся в корпорации или союзы учреждений -
производителей товаров и услуг. Такой подход, ориентированный на 
использование тонких инструментов «поднастройки» существующих 
рассогласований, несоответствий и противоречий, сдерживающих 
гармонизацию развития муниципалитетов, позволяет не только результативно 
управлять ими как сложной экономической, организационной и 
инфраструктурной системой, но и создавать условия по освоению 
муниципальной сферой новой роли, диктуемой современными реалиями; 

- сформулированы основные тенденции противоречивого развития 
отечественной системы муниципального самоуправления в контексте 
экономического регионогенеза в России в XIX- XXI вв, в числе которых, с 
одной стороны, позитивные: опыт российского самоуправления 
свидетельствует о возможности успешной децентрализации многих 
государственных функций; в период реформ именно органы местного 
самоуправления становятся главными организаторами освоения нового 
хозяйственного механизма; неоспорима роль муниципалитетов в мониторинге 
трансформационных процессов. С другой стороны, в диссертации показано, что 
формирование муниципального управления в современных условиях 
характеризуется рядом негативных тенденций: недостаточно благоприятным 
инвестиционным климатом, вследствие чего приток инвестиций в большинстве 
муниципалитетов незначителен, что не соответствует потребностям 
территорий, со всеми вытекающими ограничениями по обновлению основного 
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капитала субъектов экономической деятельности, ресурсной базы и т.д., слабой 
управляемостью процессами трансформации муниципальной сферы; 
недостаточной проработанностью региональной и муниципальной политики, 
сдерживающей развитие сферы социальных услуг; отсутствием адекватного 
механизма реализации муниципальной финансовой политики, направленной на 
достижение целей функционирования муниципальных образований с учетом их 
адаптации к рыночным условиям; 

- выявлены позитивные и негативные стороны проводимой в настоящее 
время реформы местного самоуправления, позволяющие оценить перспективы 
вывода муниципальных образований региона на принципиально новый уровень 
развития для эффективного выполнения возложенных на них функций. К 
достоинствам действующей модели отнесены разграничение полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, установление стабильных доходных источников бюджетов, 
определение принципов формирования и распределения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. Из недостатков следует выделить 
отсутствие муниципальной нормативно-правовой базы по организации 
финансов, отсутствие стимулов для увеличения доходов муниципальных 
бюджетов и улучшения качества управления финансами, отсутствие 
специальных муниципальных программ и методической поддержки при 
реализации финансовых стратегий, зависимость реализации муниципальных 
программ от внешнего финансирования, слабый внутримуниципальный 
инвестиционный потенциал и др.; 

- предложено создание муниципальных долговых центров и разработана 
организационно - алгоритмизированная модель реализации дебиторской 
задолженности с публичных торгов в целях обеспечения источниками 
финансирования расходов муниципального бюджета, увеличения сбора налогов 
и платежей в его доход, снижения общей суммы взаимной задолженности 
организаций и нормализации расчетной системы. Практическое осуществление 
предложенной технологии на местном уровне позволит решить вопросы более 
эффективного использования оборотных средств, снизить кредитные риски, 
более эффективно использовать в хозяйственном обороте реальные 
финансовые ресурсы, а также будет способствовать повышению ликвидности 
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предприятий; 
- разработана авторская концепция формирования региональной системы 

управления локальной экономической средой, предназначенная для 
регулирования режима функционирования и развития малого бизнеса с целью 
повышения экономической самостоятельности в рамках муниципального 
образования. При её реализации величина налоговой ставки (налоговых льгот) 
устанавливается системно группе видов предприятий. Экономическим 
механизмом информационного отбора, стимулирующего конкуренцию, 
является низкая ставка налога по видам деятельности, представленными малым 
числом предприятий и увеличение ее по мере роста числа предприятий, 
занимающихся одинаковым видом деятельности. В результате подобного 
налогового регулирования возрастет число желающих заниматься редким 
видом деятельности, что приведет к увеличению числа однотипных 
предприятий и переведет этот вид деятельности в менее льготную по налогам 
группу. Как следствие, это автоматически вызовет увеличение внутривидовой 
конкуренции на товарном рынке, естественный отбор наиболее 
приспособленных и увеличивающих качество своей продукции и услуг 
предприятий. Отсев предприятий данного вида переведет вид деятельности в 
более льготный, положив начало новому циклу; 

- сформулированы сущностные основы новой парадигмы формирования 
финансовой политики муниципальных образований Российской Федерации, в 
основе которой предположение, что в конституирующем базисе финансовой 
политики муниципального образования лежит идея расширения временных 
горизонтов финансового планирования, финансовых полномочий и рост 
ответственности на операционном уровне; 

предложен метод оценки качества управления нематериальными 
активами муниципальных образований, в частности имиджевой оценки 
муниципалитета и уровня доверия органам муниципальной власти (населением 
территории и потенциальными инвесторами). Эффективное управление данной 
группой активов является составляющей повышения инвестиционной 
привлекательности и установления высокого кредитного рейтинга 
муниципального образования, что, в свою очередь, позволяет муниципалитетам 
выйти на новый качественный уровень инвестиционной активности; 

представлен институционально-рыночный механизм управления 
активами муниципальных образований на портфельной основе, включающий 
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рыночную составляющую (стоимостная оценка актива, его технологические 
характеристики, реестр муниципальной собственности и др.) и 
институциональную составляющую (новые модели взаимодействий 
муниципалитетов и бизнес-структур, базирующиеся на таких принципах 
управления как ответственность, скоординированность, системность, гибкость). 
Предлагаемый механизм оценки качества управления включает в себя 
адаптированные к российской действительности методы (экономические, 
административные, социальные); инструменты (стандарты, государственные 
или муниципальные заказы, конкурсы, торги, контракты, целевые программы); 
алгоритмы управленческих решений (инвестиционные, маркетинговые, 
бюджетные, сертификационные, информационные и др.). 

По специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит 
предложена методика распределения части денежных средств 

фонда финансовой поддержки муниципалитетов, основанная на осуществлении 
дополнительного стимулирующего воздействия на деятельность органов 
местного самоуправления, применение которой может составить основу 
формирования эффективного механизма межбюджетных отношений. 
Концепция данной методики заключается в ранжировании муниципальных 
образований в соответствии с изменениями уровня эффективности 
использования их собственных доходных источников как в цепочке «субъект 
Федерации - муниципальный район», так и в аспекте связки «муниципальный 
район - поселение» с целью осуществления мотивирующего воздействия путем 
распределения части финансовых ресурсов регионального бюджета субъекта 
РФ и базирующаяся на обосновании в качестве дифференцирующего критерия 
показатель уровня собственного налогового потенциала; 

разработаны организационно-управленческий механизм и 
инструментарные средства обеспечения финансовой устойчивости 
муниципальных образований в экономическом пространстве региона, 
включающие в себя нормативно-правовой, управленческий, экономический и 
финансовый модули. Организационно-экономические и социальные результаты 
данного механизма в условиях разграничения вопросов местного значения, 
финансовых и материальных средств между муниципальными образованиями 
проявляются в достижении эффективности по основным направлениям 
концепции комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований; 
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разработана модель двухуровневой системы рынка ипотечно-
жилищного кредитования в муниципальных образованиях, учитывающая 
высокую турбулентность социально-экономической среды, что особенно важно 
в периоды экономической нестабильности. Государство может оказать 
поддержку банкам в вопросах рефинансирования ипотечных операций, 
обеспечить высокую ликвидность ипотечных кредитов, направляя на эти цели 
как собственные средства, так и, что особенно важно, "длинные" деньги 
инвесторов из других секторов экономики, трансформируя элементный состав 
финансовых подсистем за счет включения специализированных институтов. 
При отсутствии необходимых источников финансирования на рынке капиталов 
для организации системы ипотечного кредитования данный подход может быть 
использован в качестве элемента рефинансирования. Построенная с учетом 
этого модель системы ипотечного кредитования по мере стабилизации рынка 
капитала может трансформироваться в классические формы. В качестве 
механизма мультипликации налогов предлагается использование системы 
ипотечного кредитования как с участием банковского капитала, так и с 
рефинансированием через специализированные некоммерческие организации 
из источников бюджетного происхождения. Пополнение используемых 
финансовых ресурсов происходит за счет дополнительных доходов бюджета, а 
также мобилизованных денежных средств населения; 

предложен механизм совершенствования процесса разработки 
финансовой стратегии муниципального образования, реализация которого в 
деятельности реально действующего муниципального образования позволила 
обосновать целесообразность включения в структуру данной модели на 
субрегиональном (муниципальном) уровне пяти блоков. Организационно-
управленческий блок включает систему управления финансовой стратегией, 
проектные средства управления для реализации программной стратегии 
развития, алгоритм корректировки финансовой стратегии, организацию работ 
по реализации стратегии и др. Нормативно-правовой блок включает 
нормативно-правовые акты, технические регламенты, создание единого 
информационного поля совместного доступа всех ветвей власти территории и 
инициативного участия местного сообщества в реализации стратегии. 
Финансово-экономический блок предполагает экономические расчеты в 
стратегической ориентации, формирование бюджета с учетом стратегических 
задач, инвестиционную деятельность, муниципальный маркетинг, организацию 
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многоканального финансирования проектов. Информационно-
коммуникационный блок: организация информационных потоков, 
документооборота и его автоматизация в администрации муниципального 
образования, формирование стратегического коммуникационного 
пространства. Блок социального партнерства включает общественный 
мониторинг реализации стратегий, проведение конкурса инициативных 
проектов местного сообщества и др.; 

разработана пошаговая методика исследования бюджетной 
асимметрии муниципальных образований региона, включающая постановку 
целей и задач комплексной оценки реально существующих муниципальных 
образований (выявление тенденций развития муниципальных образований, 
ранжирование МО по уровню бюджетной асимметрии); выбор системы 
показателей для анализа, расчет фактических значений этих показателей и 
отклонений значений от нормативных или критических с целью выявления 
имеющихся несоответствий (доходы, расходы, дефицит бюджета, 
безвозмездные перечисления и др.); расчет интегральных показателей 
(коэффициент асимметрии, покрытия, бюджетной результативности, размах 
асимметрии и т.д.); выявление бюджетной асимметрии и кластеризация 
муниципальных образований по тенденциям развития; разработка 
мероприятий, направленных на выравнивание бюджетной асимметрии, 
выявление полученного эффекта. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 
рядом позиций: 

- предложенные авторские подходы к решению проблемы повышения 
эффективности функционирования муниципальных образований в финансово-
экономическом пространстве региона являются концептуальной основой 
дальнейшего развития теории управления и могут служить теоретической базой 
для разработки модели управления на федеральном, региональном и местном 
уровнях; 

- трактовка понятия «финансовая политика», рекомендации по 
использованию принципов и инструментария в деятельности муниципалитетов 
расширяют возможности согласования интересов трех сторон: управленческих 
структур, призванных в рамках государственной политики обеспечивать 
социально-экономическое развитие подведомственных территорий; бизнес-
структур, являющихся основой экономического развития муниципалитетов, и 
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населения (потребителей муниципальных услуг) с учетом платежеспособного 
спроса; 

формирование методической базы экономического анализа 
функционирования муниципальных образований, диагностика её состояния на 
уровне региона, организация мониторинга процесса управления портфелем 
активов территориально-локализованной системы муниципалитетов является 
эффективным инструментом обоснования концептуальной модели 
региональной системы организации муниципальных финансов. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
- авторская разработка организационно-управленческого механизма и 

институционально - инструментарных средств обеспечения финансовой 
устойчивости функционирования муниципальных образований может быть 
использована при реализации организационных моделей управления 
муниципалитетами и научно-исследовательскими институтами, а также при 
формировании программ социально-экономического развития конкретных 
территорий; 

- предложенные в диссертации методологические принципы организации 
муниципальных финансов, а также методический инструментарий 
формирования устойчивой экономической среды муниципальных образований 
целесообразно использовать при построении системы межбюджетных 
отношений по принципу «финансы следуют за задачами», а в дальнейшем -
при разработке документов нормативного, программного характера, 
определяющих рыночную инфраструктуру, инвестиционный климат и 
государственную поддержку поселенческих структур Юга России; 

- теоретические выводы и обобщения, представленные в диссертации, 
могут применяться в учебном процессе для совершенствования преподавания 
таких учебных курсов, как: «Муниципальные финансы», «Финансы», 
«Региональная экономика», а также ряда спецкурсов по проблематике 
функционирования муниципальных структур в условиях рыночной экономики. 

Апробация результатов разработки проблемы. Результаты научного 
исследования апробированы по ряду направлений: представлены в 
опубликованных монографиях и статьях, а также в выступлениях на 
совещаниях администрации муниципального образования «Город Майкоп». 
Наиболее значимые положения диссертационной работы отражены в 
многочисленных докладах соискателя на международных, общероссийских, 
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региональных, межвузовских научно-практических конференциях, 
симпозиумах и семинарах в городах: Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 
Краснодар, Ставрополь, Майкоп и др. Автор принимал непосредственное 
участие (в составе рабочих групп) в разработке проектов законодательных и 
нормативных документов по вопросам функционирования муниципальных 
образований, по проблемам формирования финансовой базы муниципалитетов. 
Авторская концепция организации муниципальных финансов используется в 
работе муниципального образования «Город Майкоп». 

Материалы диссертации используются при чтении лекций, проведении 
практических занятий, организации тестирования в рамках учебного процесса 
по ряду дисциплин на финансово-экономическом факультете ГОУ ВПО 
«Майкопский государственный технологический университет». 

Публикации результатов исследования. Основное содержание 
диссертации и результаты проведенных исследований изложены в ряде 
публикаций, в том числе в двух авторских и одной коллективной монографиях, 
10 научных статьях, рекомендованных ВАК России. Основные положения 
диссертационной работы общим объемом 77,07 печатных листа (личный 
авторский вклад составил 53,91 п.л.) также представлены в сборниках научных 
конференций, в профессиональных журналах, электронных научных изданиях, 
зарегистрированных в ГУП «НТЦ Информрегистр». 

Логика и структура работы 
Логика и цель исследования определяют структуру диссертации, которая 

состоит из введения, пяти разделов, объединяющих 13 подразделов, 
заключения, списка использованных источников и приложений. Работа 
изложена на 366 страницах, содержит 53 рисунка, 44 таблицы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении диссертации обоснована актуальность темы, раскрыта 

степень разработанности проблематики, определены объект и предмет, цель и 
этапные задачи, изложены теоретико-методологические основы и 
информационно-эмпирическая база, концепция и логика исследования, 
представлены выносимые на защиту положения, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, апробация полученных 
результатов. 

Обоснование роли муниципальных образований в территориально-
региональной организации экономической деятельности и социальном 
развитии поселенческих общностей, исследование принципов построения 
системы местного самоуправления и экономические основы 
взаимодействия муниципалитетов с регионами и федеральным центром. 

В настоящее время муниципальные органы призваны выполнять 
функции содействия созданию рыночной среды, устранять негативные 
последствия стихийного процесса формирования рынка и кризисных 
проявлений в российской экономике, обеспечивать социальную стабильность и 
служить гарантом защищенности населения на своей территории, умножать его 
доходы, улучшать здоровье и повышать уровень образования, увеличивать 
степень политической и экономической свободы поведения людей. 

Отечественный опыт показывает, что муниципальные образования 
представляют собой узловую институциональную структуру, олицетворяющую 
комбинацию местных, региональных и государственных интересов. Население 
городов и сел предъявляет определенные требования к условиям жизни — 
окружающей среде, рабочим местам, комфортности жилья, обеспечению 
продовольственными и промышленными товарами, энерго-, водо-, тепло- и 
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газоснабжению, транспорту, связи, учреждениям сфер медицины, образования, 
науки, культуры и др. Сегодня при осуществлении организационно-
управленческих функций органами местного самоуправления характерным 
становится доминирование интересов местного сообщества, которые 
выявляются, изучаются и учитываются при подготовке целевых программ 
развития территорий, формировании местного бюджета, построении структур 
местного самоуправления, оценке деятельности представительных органов 
власти. 

Развитие местного самоуправления является эффективным способом 
решения большого крута территориальных проблем и важным инструментом 
реализации целей региональной и местной политики. Оно позволяет 
освободить региональные органы от выполнения не свойственных им функций 
и сосредоточить их усилия на реализации задач, закрепленных за ними 
Конституцией РФ. 

Для развития системы местного самоуправления и реализации условий 
постоянного обновления механизма управления муниципальным образованием 
требуется использование новых, нетрадиционных подходов. Это связано, во-
первых, с тем, что проблемы, стоящие перед муниципальными органами 
управления, отличаются от проблем, решаемых органами государственного 
управления, поэтому способы их решения по существу недостаточно 
разработаны; во-вторых, структура органов местного самоуправления не в 
полной мере соответствует стоящим перед ними задачам, что обусловлено 
неразвитостью и новизной самого института местного самоуправления. Таким 
образом формирование новой парадигмы управления экономическим 
развитием муниципальных образований становится объективной 
необходимостью. 

Для реализации своих функций по обеспечению комплексного развития 
социально-территориальной общности муниципальное образование должно 
обладать собственными ресурсами и быть полноправным субъектом 
хозяйствования и экономической деятельности. В состав объективной 
структуры муниципальной собственности, помимо средств местного бюджета и 
внебюджетных фондов, как правило, входят имущественные комплексы 
предприятий ЖКХ, образовательные, здравоохранительные, культурные, 
спортивные учреждения, жилищный фонд и нежилые помещения. 

Однако достаточными средствами для решения социально-
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экономических проблем соответствующего уровня обладают далеко не все 
муниципальные образования. Значительная доля муниципальных образований 
является дотационными. Одной из основных причин создавшегося положения 
является тот факт, что реализованные этапы налогово-бюджетной реформы 
пока недостаточно способствовали изменению в целом малоэффективного 
порядка формирования финансовой базы территорий и обеспечению процедуры 
введения в действие механизма необходимого перераспределения средств в 
сферу их компетенции. Напротив, государственная финансово-бюджетная 
политика строится в направлении чрезмерной централизации налоговых 
доходов территориальных бюджетов на федеральном уровне. В итоге 
возможность самостоятельно осуществлять комплексное развитие не всегда 
имеют многие муниципальные образования, включая городские поселенческие 
структуры. Недостаточная обеспеченность муниципальных образований в 
налогово-бюджетной сфере практически блокирует возможность достижения 
Парето-оптимальных состояний национальной экономики на основе 
бюджетной децентрализации. 

Местные бюджеты в большинстве своем представляют собой 
структурные звенья соответствующего консолидированного бюджета субъекта 
РФ и никакой реальной самостоятельностью не обладают. Удельный вес 
местных налогов и сборов в бюджетах муниципальных образований неуклонно 
понижается, т.е. происходит фактическая ликвидация ресурсной базы такого 
существенного элемента общественного сектора, как муниципальные финансы. 

Не имея возможности сбалансировать свои бюджеты, органы власти 
субъектов РФ и местного самоуправления вынуждены проводить политику 
выборочного исполнения возложенных на них обязательств, накапливая 
безнадежную задолженность. В таких условиях у них исчезают стимулы к 
проведению ответственной бюджетной политики, повышению качества 
бюджетных услуг, эффективному управлению расходами, привлечению 
инвестиций в общественную инфраструктуру. Местные власти фактически 
лишены возможности самостоятельно развивать свои территории. Их функции 
сводятся к выдаче социальных пособий и выплате компенсаций по льготам, 
установленным вышестоящими уровнями власти, а их бюджеты превращаются 
в так называемые «транзитные счета»'. 

Христенко В.Б Мсжиюд.жетные отношения и управление региональными финансами: опыт, проблемы, 
перспективы, М.: Дело, 2002.С.63. 
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Одна из основных задач муниципального образования - наращивание 
источников, формируемых за счет собственной деятельности, добиваясь 
финансовой самостоятельности. С этой целью необходимо повышать 
эффективность управления муниципальной собственностью, вырабатывать 
принципы коммерческого использования собственности, руководствуясь 
соображениями не только обеспечения максимальной экономической 
эффективности, но и принимая во внимание преимущества и недостатки 
монопольного положения муниципального образования как собственника в той 
или иной сфере деятельности. 

В настоящее время система внутрирегиональных межбюджетных 
отношений в российской экономике характеризуется достаточно стабильным 
кругом негативных процессов: глубоко дотационный характер бюджетов 
большинства муниципальных образований; наличие устойчивых конфликтных 
ситуаций между руководством региона и муниципальных территорий-доноров; 
высокий удельный вес финансовых нагрузок, порожденных федеральными и 
частично региональными мандатами, не подкрепленных необходимыми для их 
реализации финансовыми ресурсами; наличие значительных дефицитов 
местных бюджетов без источников их покрытия, а также так называемых 
«скрытых дефицитов»; слабая связь местных бюджетов с другими 
составляющими экономической базы; нестабильность круга расходных 
полномочий местных бюджетов. 

Решение данных вопросов реформирования межбюджетных отношений 
имеет своей целью создание условий для повышения уровня социально-
экономического развития территорий и обеспечение единых минимальных 
социальных стандартов и равной социальной защиты населения вне 
зависимости от экономических возможностей регионов, так как действующая 
структура внутрирегионального бюджетного процесса неоправданно 
«универсализирована» и не учитывает существующую в большинстве регионов 
Российской Федерации крайнюю неравномерность социально-экономического 
развития отдельных муниципальных образований. 

Основные тенденции противоречивого развития отечественной 
системы муниципального самоуправления в контексте экономического 
регионогеиеза в России в XIX- XXI вв. 

Краткий обзор развития системы местного самоуправления в 
дореволюционной России позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Местное самоуправление показало достаточную эффективность в 
удовлетворении объективных социально-экономических потребностей страны; 
в выявлении и реализации интересов значительной части населения; создании 
собственной финансово-экономической базы и кадрового потенциала, 
способного решать актуальные проблемы развития территории. 
2. Опыт земского самоуправления свидетельствует о возможности успешной 
децентрализации многих государственных функций (здравоохранение, 
просвещение, социальная защита, обустройство территории и др.). Он 
поучителен и в другом отношении. В период столыпинской реформы именно 
земства стали тем органом, который во многом обеспечивал ее проведение. А 
значит, и сегодня органы местного самоуправления (безусловно, при поддержке 
субъектов Федерации) могут стать на местах главными организаторами 
освоения нового хозяйственного механизма. 
3. Опыт земств свидетельствует о том, что эффективное сотрудничество 
органов управления муниципальными образованиями (пользуясь современной 
терминологией) с субъектами Федерации вполне возможно. 

Практическое развитие местного самоуправления порождает массу 
проблем, проистекающих не в последнюю очередь из особенностей 
реформирования местного самоуправления в целом в России и в отдельных 
регионах. Сложность реформирования местного самоуправления в нашей 
стране в значительной степени обусловлена рядом особенностей. 

Во-первых, масштабностью этой задачи - до недавнего времени в 
Российской Федерации было юридически оформлено более 25000 различных 
муниципальных образований, при этом часто территория муниципального 
образования жестко не связана с административно-территориальным делением 
субъектов Российской Федерации. 

Во-вторых, потребовалось в короткий срок создать необходимую 
правовую базу, основу которой составили, с одной стороны, Конституция 
Российской Федерации и федеральные законы, а с другой, - региональное 
законодательство, уставы муниципальных образований. 

Кроме того, для российских регионов характерно многообразие форм 
территориальной организации местного самоуправления. В различных 
субъектах РФ складываются разные типы МСУ, специфику которых позволит 
максимально учесть внедрение «двухтиповой» модели местного 
самоуправления, функционирующей на поселенческом и на межпоселенческом 
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уровнях. 
Территориальная структура влияет на развитие механизмов 

самоуправления (организация муниципальных образований на поселенческом 
уровне, наиболее приближенном к населению, создает максимально 
благоприятные условия для участия населения в управлении); на размеры 
административно-управленческого аппарата и соответствующие расходы 
(создание муниципалитетов на поселенческом уровне приводит к увеличению 
управленческих расходов, поскольку в данной сфере действует эффект 
экономии на масштабе); на объем полномочий муниципальных образований (на 
поселенческом уровне он меньше, чем на районном); на возможности власти 
воздействовать на экономическое развитие (районная модель обладает с этой 
точки зрения большим потенциалом); на механизмы и качество предоставления 
муниципальных услуг; на темпы структурных реформ на муниципальном 
уровне (более крупные муниципалитеты создают лучшие предпосылки для 
проведения реформ). 

Муниципалыю-структуриые основания иерархической модели 
локальной социоэкономической субрегиональной подсистемы. 

В диссертации определено, что устойчивое развитие российской 
экономики невозможно без наращивания и эффективного использования 
производственного потенциала регионов и отдельных муниципальных 
образований. Под воздействием социально-экономических, технических и 
технологических факторов меняются и характер производства, и социальная 
структура общества. 

Взаимоотношения местных органов с предприятиями, расположенными 
на их территории, строятся на правовой, в том числе и на договорной основе. 
Органы местного самоуправления предоставляют предприятиям землю, 
рабочую силу, услуги муниципального хозяйства, содействие в обеспечении 
рабочей силой и др. Предприятия, со своей стороны, обеспечивают население 
рабочими местами и доходами, участвуют в формировании местного бюджета. 
За местными органами закреплено право создавать предприятия без 
согласования с вышестоящими органами, перепрофилировать их для 
удовлетворения потребностей территории, образовывать территориальные и 
межтерриториальные, отраслевые и межотраслевые структуры управления 
местным хозяйством. 

Коммерческий сектор, являющийся составной частью иерархической 
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модели территориальной организации социохозяйственной жизни 
муниципальных образований и основой экономического развития территории, в 
диссертации охарактеризован с учетом его участия в воспроизводственных 
процессах (рис.1). Это определяется, во-первых, спецификой процессов 
воспроизводства, протекающих, в основном, за пределами рынка: 
воспроизводство трудовых ресурсов - в семье и системах образования, 
здравоохранения, отдыха, страхования и др.; воспроизводство почвенного 
плодородия и биологических ресурсов - в соответствующих подсистемах 
биосферы; воспроизводство знаний и деловых установок (трудовых и 
предпринимательских) - в таких некоммерческих сферах деятельности, как 
наука, культура и быт, и т.д. 

Данная трактовка вытекает из характера отношений между различными 
общественными подсистемами - экономической, социальной и экологической. 
Сейчас эти отношения рассматриваются с точки зрения доминирования 
экономики (в частности материального производства) над всеми остальными 
сферами. 
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Рисунок 1 - Иерархическая модель территориальной организации 
хозяйственной жизни и социального развития муниципальных образований 

Но большинство современных исследователей, с концепциями которых автор в 
значительной мерс согласен, считает, что по мере движения человечества из 
«царства необходимости» в «царство свободы» происходит инверсия этих 
отношений, а значит, экономическая свобода возможна только на фундаменте 
твердо признанной и надежно защищенной социальной и экономической 
необходимости. 

" Составлено автором 
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Теоретике - методологические основания формирования финансовой 
политики муниципального образования. 

Для обоснования необходимости повышения устойчивости 
муниципальных образований, направленной на реализацию приоритетных 
направлений функционирования муниципалитетов, в диссертационной работе 
приведены теоретические версии формирования финансовой политики 
муниципальных образований и предложена авторская трактовка термина 
«финансовая политика». В целях исследования финансовая политика 
определена как инструмент для повседневного управления финансовой 
системой общества и база для эффективного осуществления социальных, 
экономических, оборонных, экологических и других функций государства и 
муниципальных образований. В свою очередь, главная цель финансовой 
политики государства и муниципалитетов - повышение жизненного уровня 
граждан - выступает величиной, определяющей развитие производства, 
направление и структуру использования финансовых ресурсов. 

Колоссальные потребности бюджетной сферы в финансировании, 
рассчитываемые традиционными нормативными методами, оказываются 
несопоставимыми с ресурсными возможностями даже самых финансово 
обеспеченных и успешно развивающихся территорий. Такая ситуация 
сложилась не только в результате глубокого и продолжительного спада 
российской экономики в 90-х годах, но и отчасти вследствие существовавшего 
подхода к управлению муниципальными образованиями. 

В современных условиях для большинства муниципальных образований 
России характерна реактивная форма управления финансами, т.е. принятие 
управленческих решений как реакции на текущие проблемы. Перед бюджетной 
сферой в настоящее время стоит сложная задача - самореформирование в 
отсутствие четких ориентиров и существенного внешнего стимула к 
повышению эффективности функционирования. В этой ситуации возникает 
необходимость признания социально значимых приоритетов финансирования 
функционирования муниципальных образований в качестве энергетического 
импульса их развития при реализации финансовой и социальной политики. 

Под финансовой политикой муниципального образования 
подразумевается совокупность правил, принципов и целей, принимаемых в 
расчет при составлении перспективных, среднесрочных и годовых финансовых 
планов. Финансовая политика - понятие более общего порядка, чем бюджетная 
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и налоговая политика, определяемые в Бюджетном кодексе РФ. 
Как представляется, финансовую политику правомерно детализировать, 

выделяя такие составляющие как политика управления доходами, расходами, 
ликвидностью, закупками и долговая политика. На рис. 2 схематично 
представлены основные элементы финансовой политики и их содержание. 

Методический блок диссертации представлен рядом методик и 
алгоритмов расчетов, в т.ч. алгоритмом формирования финансовой политики 
муниципальных образований в России (рис. 3), который базируется на 
утверждении о том, что финансовая политика призвана способствовать 
укреплению стабилизации деятельности сектора муниципального управления. 

Составляющие финансовой политики муниципального образования 
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Рисунок 2 - Основные элементы финансовой политики 
муниципалитетов 

Нерсалистичность и несбалансированность местных бюджетов, наличие 
просроченной и неурегулированной задолженности по платежам за 
энергоресурсы, финансовая зависимость от субъектов Федерации - в таких 
условиях в настоящее время управляет своими финансами большинство 

Составлено актором путём анализа, обобщения и систематизации следующих источников: Полномочия должностных 
лиц, органов и других структурных подразделений органов МСУ МО Новомосковский район; Программа СЭР МО «Город 
4mna»//Cht1a.RF-N.rv:flpwpa\tMa реформирования муниципальных финансов Ростовской области; Программа 
реформирования муниципальных финансов г.Братска на 2005~2007гг;Концепция СЭР городи Братска (20(18 - 2017 
годы)//&гикк.ги: Программа СЭР г. Димитровграда; http://w\vw.citvbarometer.ru/; Программа социально-экономического 
развития Балахнииского района Iht1p://ww\v.urbaneconomic$.m/projects.php? 
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муниципальных образований. Данная ситуация требует повышения 
управляемости муниципального сектора путем внедрения управленческого 
учета, разработки внутренней финансовой модели, перспективного 
финансового плана и системы бизнес-планирования в муниципальных 
предприятиях. 
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Рисунок 3 -Алгоритм формирования финансовой политики муниципальных 
образований (МО) в России4 
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В свою очередь, проявлением финансовой политики муниципального 
образования является декларирование различных долгосрочных и 
среднесрочных целей (цели финансовой политики различаются по срокам и 
могут быть связаны с циклами финансового планирования), связанных с 
избранной стратегией экономического развития и зависящих от специфики 
муниципального образования, таких, как изменение налогового бремени, 
повышение финансовой устойчивости бюджета, изменение долговой нагрузки, 
новые приоритеты финансирования бюджетных услуг, поддержание уровня 
текущей ликвидности муниципального образования, обеспечение 
эффективного и целевого использования финансовых ресурсов, определение 
уровня сборов и тарифов на коммунальные услуги, наращивание собственного 
финансового потенциала муниципального образования, сбалансированность 
доходов и расходов муниципального образования, создание, распределение и 
использование стабилизационного фонда, повышение эффективности 
использования бюджетных средств на основе расширения использования 
муниципального заказа и др. 

В наиболее общем виде основную цель финансовой политики 
муниципальных образований России можно представить как управление 
формированием и использованием местных финансов, направленное на общее 
улучшение экономической и социальной ситуации, повышение качества жизни 
проживающего на его территории населения. 

При разработке и принятии целей финансовой политики рассматривается 
муниципальный сектор в целом, включающий все ресурсы и организации тем 
или иным образом контролируемые администрацией муниципального 
образования, так как исходным антологическим моментом в данном случае 
является такой аспект целостности систем как неаддитивность. Отдельные цели 
финансовой политики могут охватывать как весь указанный сектор, так и 
отдельные его направления, составные части. 

Конституирующим началом разработки финансовой политики 
муниципального образования должна стать идея расширения временных 
горизонтов финансового планирования и повышения финансовых полномочий 
и ответственности на операционном уровне, то есть на уровне бюджетных 
организаций. Иными словами, вопросы долгосрочного управления финансами 
муниципального образования и вопросы оперативного управления финансами в 
бюджетных организациях необходимо вынести за пределы годового 
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финансового плана в самостоятельные управленческие процессы. При этом 
согласованность различных временных этапов управления финансами не 
только не утрачивается, но, напротив, усиливается. 

Как представляется, процесс разработки и реализации финансовой 
политики муниципального образования целесообразно представлять в виде 
«черного ящика» системного подхода. На рисунке 4 показано, что исходным 
этапом разработки финансовой политики («входом системы») муниципального 
образования является оценка стартовых условий и сложившегося состояния 
финансовой сферы. Данная постановка задачи требует анализа исходной 
информации о социально-экономическом развитии территории и его 
финансовом обеспечении на основе исследования динамики социально-
экономических и финансовых показателей, характеризующих качество и 
уровень жизни населения, бюджетную обеспеченность, величину и 
эффективность использования финансового потенциала, дебиторскую и 
кредиторскую задолженность муниципального образования и др. 

Воздействие внешней среды 

Уровень развития 
национальной и 

региональной экономики 

Уровень развития 
финансовых рынков 

Государственная 
бюджетная политика 

Государственная 
налоговая политика 

Процесс разработки и реализации финансовой политики муниципального образования 

Вход системы: 
исходная информация 

о социально-
экономическом 

развитии МО и его 
финансовом 
обеспечении 

Процесс в системе: 
разработка муниципальной 

финансовой политики в 
соответствии с избранной 

стратегией экономического 
развития 

Выход системы: 
формирование и использование 

местных финансов с целью 
общего улучшения 

экономической и социальной 
ситуации, повышения качества 

жизни населения 

Обратная связь 

Рисунок 4 - Алгоритмизированная схема организационного подхода к процессу 
разработки и реализации финансовой политики муниципального образования: 

российская модель 

Алгоритмизированная схема разработана автором путём систематизации и адаптации материалов, 
представленных в следующем источнике: Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М:Бизнес-школа 
«Интел-Синтез», 1999. с. 39 
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Предметом анализа выступает и действующая система управления 
муниципальными финансами, ее эффективность. Необходимо учитывать место 
и роль данного муниципального образования в стране и регионе, особенности 
его социально-экономического положения, условия и факторы развития. 
Результаты оценки рассматриваемых параметров служат важным ориентиром 
при формировании финансовой политики. 

Организационно-управленческий механизм и институционально -
инструмептарные средства обеспечения финансовой устойчивости 
муниципальных образований в экономическом пространстве региона. 

Финансовая устойчивость муниципального образования представляет 
собой результат реализации финансовой политики и характеризуется наличием 
у муниципального образования ресурсов, необходимых для осуществления его 
деятельности в рамках полномочий, определённых законодательством 
Российской федерации. Обеспечение финансовой устойчивости - приоритетная 
задача органов местного самоуправления, так как именно обеспечение 
достаточного объема денежных средств для ежедневного выполнения 
финансовых обязательств, определение необходимого уровня ликвидности и 
способов его обеспечения, включая накопление остатков денежных средств, 
ликвидных активов и организацию доступа к необходимому объему 
краткосрочных заемных средств является основой функционирования 
муниципального образования, повышения инвестиционной привлекательности 
и, как следствие, импульсом его устойчивого развития. Организационно-
управленческий механизм обеспечения финансовой устойчивости 
муниципальных образований представлен на рис. 5. 

С целью выявления взаимозависимости и взаимосвязи между звеньями 
организационно-управленческого механизма в диссертации обосновано 
выделение в качестве объекта анализа системы модулей: нормативно-
правового, управленческого, экономического и финансового. Разработка 
организационно-управленческого механизма позволит создать предпосылки 
для эффективного применения имеющихся ресурсов муниципальных 
образований в экономике региона. 

Однако основное противоречие при формировании организационно-
управленческого механизма обеспечения финансовой устойчивости 
муниципалитетов заключается в необходимости обеспечения разнообразия 
методов разрешения кризисных ситуаций. Вместе с тем, реализация их 
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типичности и строгой регламентации является следствием нормативно-
правовой основы функционирования органов муниципального управления. 
Указанное противоречие разрешается путём сочетания инициативности в 
деятельности муниципальных структур по согласованию экономических 
интересов с ее правовым регулированием, развитием позитивного 
взаимодействия с государственными и муниципальными управленческими 
структурами. 

Организационно-управленческий механизм обеспечения финансовой 
устойчивости муниципального образования 

Цель: 
достижение социально-экономической 
эффективности и устойчивого 
функционирования муниципального 
образования 

| Задачи: 
; - рост бюджетных доходов муниципалитета; 
', -сокращение бюджетных расходов; 
! -повышение ликвидности МО 
' -удовлетворение социальных потребностей нас. 

- L - L 

Формализованные 
методы 

Методический аппарат обеспечения финансовой устойчивости МО 

Методы сетевого 
планирования и прогноз-ия 

Методы 
ЭММ 

Эксперты о-
аналитические методы 

JJ: 
Организационно-экономические 

Z E 

Результаты 
Социальные 

Н Е 
Доходы 
бюджета 

Расходы 
бюджета 

Ликвид
ность МО 

Удовлетворение 
потребностей 

населения 

Высокая 
квалификация 

кадров 

- I L -
Эффективность 

Эконом и ческая 

- стратегическое управление муниципальными 
активами на портфельной основе; 

- снижение затрат на реализацию полномочий; 
- повышение рентабельности производителей; 

- рост доходов бюджетов муниципального 
образования за счет диверсификации услуг, 

открытия новых предприятий; 
- повышение имиджа муниципального 

образования для инвесторов и населения; 
-повышение квалификации работников. 

Социальная 

- снижение затрат на приобретение услуг; 
- повышение качества услуг; 

- создание новых привлекательных 
рабочих мест; 

- диверсификация услуг населению; 
- повышение степени удовлетворения 

потребностей населения муниципального 
образования 

Рисунок 5 - Организационно-управленческий механизм обеспечения финансовой 
устойчивости муигщипальных образований 

Разработано автором путём систематизации и адаптации материалов, представленных в следующих источниках: 
Комплексное муниципаіыюе планирование социаіыю-экономического развития http://\vww.ttrbaneconomic$.ru/; Проблемы и 
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Для создания предпосылок обеспечения финансовой устойчивости 
муниципальных образований особое внимание следует уделить 
нематериальным активам, в частности имиджу муниципалитета и степени 
доверия органам муниципальной власти, как со стороны населения МО, так и 
со стороны потенциальных инвесторов. Данная группа активов является 
составляющей повышения инвестиционной привлекательности и установления 
высокого кредитного рейтинга муниципального образования. В свою очередь, 
высокий кредитный рейтинг позволяет муниципалитетам выйти на новый 
качественный уровень инвестиционной активности. 

Помимо объективной оценки деятельности муниципального образования 
с учетом того, что эконометрические модели часто страдают сложностью 
обеспечения текущими источниками данных большинства независимых 
переменных, необходимых для анализа, по нашему мнению, целесообразно 
использовать и субъективный подход, учитывающий имидж муниципалитета и 
степень доверия органам муниципальной власти со стороны местного 
сообщества, представляющий взгляд изнутри на социально-экономические 
тенденции развития территории. Не смотря на то, что в экспертных системах не 
всегда четко прослеживаются причинные отношения, качественный подход 
позволяет оценить специфику каждой конкретной ситуации. Экспертные 
оценки являются обычно конечным продуктом многоступенчатого 
консультационного процесса, который может вовлекать метод Делфи. 
Некоторые из этих отчетов могут использовать эконометрические данные, но 
их основной характеристикой является прогрессивное ранжирование 
муниципальных образований в соответствии с логикой анализа. 

При составлении рейтинга муниципалитетов по уровню социально-
экономического и политического развития предполагается включать 
следующие этапы: выбор переменных (политическая стабильность, степень 
экономического роста, уровень социального развития и др.), определение веса 
каждой переменной, обработка показателей по методу Делфи с использованием 
экспертной шкалы, выведение суммарного индекса, теоретически 
располагающегося в пределах от 0 до 50 (минимальный индекс означает 
минимальный уровень развития исследуемого МО, и наоборот). 

В результате исследования в процессе проработки вышеперечисленных 

перспективы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований России; Г.Ветров, Д.Ланцев. 
Государственная власть и местное самоуправление/22 апреля 2007. 
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этапов группой экспертов, определены качественные параметры имиджа и 
степени доверия органам муниципальной власти муниципальных образований 
«Город Майкоп» и «Город Краснодар» (табл. 1). 

Дальнейшее использование результатов оценки имиджа муниципалитета 
и степени доверия органам муниципальной власти со стороны местного 
сообщества (d) рекомендуется при выявлении зависимости величины 
инвестиций (I) от нормы банковского процента (г), уровня рентабельности 
капиталовложений (у) и сбережений субъектов хозяйственной деятельности, 
находящихся в границах территории (s). 

Таблица 1 - Оценка имиджа и степени доверия органам 
муниципальной власти муниципальных образований «Город Майкоп» и 

«Город Краснодар»7 

критерии Удельный 
вес в 

параметре,% 

Оценка параметра 
МО «Город Майкоп» 

Средний балл Балл с учетом 
веса 

МО «Город 
Средний балл 

Краснодар» 
Балл с учётом 

веса 
Первая критериальная группа 

Экономические перспективы развития муниципального образования 
Критерий 1 
Критерий 2 
Критерий 3 

40 
30 
30 

Итого по группе 1 

Критерий 4 
Критерий 5 
Критерий 6 

30 
50 
20 

Итого по группе 2 

Критерий 7 
Критерий 8 
Критерий 9 
Критерий 10 

20 
30 
30 
20 

Итого по группе 3 
Ч 

Критерий 11 
Критерий 12 
Критерий 13 
Критерий 14 
Критерий 15 

25 
25 
25 
10 
15 

Итого по группе 4 

Состо 
Критерий 16 
Критерий 17 
Критерий 18 

30 
20 
50 

Итого по группе 5 
Всего (а") 

3 
4 
4 

1,2 
1,2 
1,2 
3,6 

Вторая критериальная группа 
Политическая ситуация 

3 
5 
4 

0,9 
2І5 
0,8 
4,2 

Третья критериальная группа 
Деловая среда 

4 
4 
3 
5 

0,8 
1,2 
0,9 
1,0 
3,9 

етвертая критериачьная групг 
Социачыіая ситуация 

5 
3 
6 
6 
3 

1,25 
0,75 
1,5 
0,6 

0,45 
4,55 

Пятая критериачьная группа 
яние Жилишію-коммѵпальной < 

6 
6 
5 

1,8 
1,2 
2,5 
5 А 

21,75 

8 
8 
9 

6 
9 
7 

7 
7 
8 
7 

а 

1 
8 
8 
7 
8 

іферы 
1 
1 
1 

3,2 
2,4 
2,7 
8,3 

1,8 
4,5 
1,4 
7,7 

1,4 
2,1 
2,4 
1,4 
7,3 

1,75 
2,0 
2,0 
0,7 
1,2 

7,65 

2,1 
1,4 
3,5 
7 

37,95 

7 Оценка проводилась по результатам анкетирования, проведённого на территории исследуемых 
муниципальных образований. В ходе анкетирования оыло опрошено 4782 респондента в г. Краснодаре и 1S35 
респондента в г. Майкопе. 
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I=f(r,y,s,d) (1) 
г - нормы банковского процента равная ставке рефинансирования Банка 

России (в настоящее время 0.1075); 
ЧП ,~ 

У = -р- (2) 

s=M,-M0 (3) 
Mo - наличные деньги в обращении; 
Мз - (наличные деньги в обращении + средства на расчетных, текущих и 

специальных счетах юридических лиц, средства страховых компаний, депозиты 
населения до востребования в банках (V) + срочные вклады населения в 
Сбербанке (С) + сертификаты и облигации госзайма (О)). При этом необходимо 
учитывать такие корректирующие коэффициенты как ах - транзакционныи 
спрос на деньги; а2 - мотив предосторожности; аз - спекулятивный спрос на 
деньги. 

Таким образом, 
s= V*ai+C*a2 + 0*a} (4) 
s'= S*d = (V*a, + C*a2 + 0*a3)*d (5) 
Преобразуем функциональную зависимость величины инвестиций (1) с 

учётом формулы (5). 
I=f(r.y.s") (6) 
Данная зависимость позволяет выявить, познать и рационально 

использовать внутренний инвестиционный потенциал территории, т.к. именно 
временно свободные денежные средства субъектов экономической 
деятельности муниципальных образований являются базовым источником 
финансирования муниципальных инвестиционных программ. 

Механизм стратегического управления ресурсным потенциалом 
муниципального образования. 

В диссертационной работе доказано, что по мере усложнения структуры 
и механизма функционирования современных экономических систем 
непрерывно возрастает роль не только природных ресурсов территорий, но и 
всех ресурсных составляющих, к которым относятся материальные, 
финансовые, правовые, организационные ресурсы, кадровый и 
производственный потенциал и другие ресурсы, представляющие собой некую 
совокупность возможностей той или иной территории, которая может быть 
использована в деятельности субъектов хозяйствования (рис. 6). 
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Формирование стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования 

^К 
Определение основных направлений использования ресурсного потенциала 
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Рисунок 6 - Организационно-экономическая модель управления ресурсным 
потенциалом муниципального образования 
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Однако, несмотря на многообразие существующих подходов к оценке 
ресурсного потенциала территорий, его стоимостная оценка в настоящее время 
отсутствует. В работе рассмотрены различные методы оценки ресурсного 
потенциала территорий. 

Их синтез позволил предложить и обосновать авторскую модель оценки и 
эффективности использования ресурсного потенциала муниципального 
образования, основанную на выявлении степени взаимного влияния между 
элементами системы, отражающими отдельные аспекты использования 
ресурсного потенциала и социально-экономического развития муниципального 
образования - экономические, социальные, природно-климатические и др. 
Исходными данными при разработке модели послужили показатели, 
характеризующие реальное и потенциальное состояние каждого из 
составляющих компонентов ресурсного потенциала, что позволило оценить 
степень влияния эффективности использования ресурсного потенциала на 
социально-экономическое развитие муниципалитета. 

Организационно-экономический механиш мультипликации доходов 
бюджетов муниципальных образований с включением схем ипотечного 
кредитования. 

Для реализации мероприятий по достижению устойчивого 
экономического развития и пополнения доходной части местных бюджетов в 
условиях финансового кризиса рекомендуется создание специальных структур 
(координационных центров, целевых фондов и т.д.). Исходным импульсом для 
становления прогрессивной региональной и муниципальной структуры 
экономики малого бизнеса с учётом кризисных тенденций должно стать, на 
наш взгляд, повсеместное внедрение эффективной системы управления 
рыночной средой отдельной территориально - локализованной единицы 
(СУРС), которую следует определить как систему, включающую цели, 
инструментарий, объекты, органы и среду управления (рис. 7). Данная система 
позволяет стимулировать предпринимателей к освоению новых, уникальных 
отраслей производства товаров и услуг, повышению качества производимой 
продукции, применению инновационных технологий. 

Одновременно с этим проведённое исследование выявило, что 
двухуровневая модель ипотечного кредитования, положенная в основу 
правительственной Концепции развития системы ипотечного жилищного 
кредитования в регионах РФ, благодаря своей целостности и функциональному 



единству, открывает большие возможности для государственного 
регулирования экономическими методами рынка ипотечного кредита, а через 
него рынков недвижимости, ценных бумаг и макроэкономического 
регулирования в целом. Принимая во внимание активные действия, 
предпринимаемые на сегодняшний день на федеральном уровне для решения 
проблемы обеспечения граждан России доступным и комфортным жильем, 
территориальные органы власти получили реальную возможность решения 
данной проблемы. 

Регион как экономическое поле предпринимательской деятельности 

Цель - устойчивое социально-экономическое развитие региона 
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Рисунок 7 - Методологическая схема формирования системы управления 
рыночной средой в контексте увеличения бюджетных доходов региона и его 

муниципальных образований 

Создание необходимой инфраструктуры двухуровневой системы 
ішотечно-жилищного кредитования позволяет создать финансовый механизм 
увеличения доступности жилья для населения, не обременяющий региональный 
бюджет, что особенно актуально в условиях экономической рецессии (рис.8). 
Использование системы ипотечного кредитования, как с участием банковского 
капитала, так и с рефинансированием через специализированные 
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некоммерческие организации из источников бюджетного происхождения 
предлагается в качестве механизма мультипликации налогов в бюджеты всех 
уровней. 

В связи с отсутствием в настоящее время (в период мирового 
финансового кризиса) в России устойчивого рынка ценных бумаг создание 
вторичного рынка ипотечного кредитования проблематично. 
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Возникает необходимость поиска альтернативных финансовых инструментов. 
Такие финансовые инструменты в сложившихся условиях могут быть в 
основном ориентированы на внутренний финансовый рынок и целевые 
средства, в том числе бюджетные. В этой связи важно отметить, что система 
ипотечного кредитования жилищного строительства решает не только 
социальную задачу обеспечения населения жильем, но и задачу подъема 
экономики и роста доходов бюджета. Увеличение объемов строительства жилья 
даст увеличение налогооблагаемой базы, оживит производство, повлечет за 
собой развитие других отраслей. 

Увеличению налоговых доходов муниципальных образований также 
способствует стимулирование инвестиционной активности субъектов 
хозяйствования. Предлагаемая в диссертационной работе методика содействия 
в поиске инвесторов (включая инвестиции из федерального, регионального и 
местных бюджетов) для инвестиционных проектов, намечаемых к реализации 
предприятиями отраслей «рыночной специализации» муниципального 
образования, позволит снизить инвестиционные риски и обеспечить 
функционирование системы инвестиционного кредитования в муниципалитете. 

Основные направления совершенствования организации 
муниципальных финансов в координатах региональной экономической 
системы в условиях экономического кризиса. 

В диссертационной работе обосновано, что по мере развития финансовых 
взаимоотношений в Российской Федерации между органами власти всех 
уровней реализация бюджетного законодательства Российской Федерации 
требует осуществления комплекса мероприятий как в области 
совершенствования межбюджетных отношений, так и в области повышения 
эффективности управления государственными и муниципальными финансами. 

В качестве основных инструментарных средств, действие которых 
направлено на совершенствование организации муниципальных финансов, в 
диссертационной работе выделены: система бюджетирования, 
ориентированного на результат (БОР); портфельный подход к управлению 
активами; тактическое и стратегическое финансовое планирование; механизм и 
технологии привлечения инвестиций. 

Мировой финансовый кризис внес свои коррективы в организацию 
муниципальных финансов и еще больше обострил имеющиеся проблемы и 
противоречия в этой сфере. Расширение кризиса негативно повлияло в первую 
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очередь не на федеральный бюджет, а на региональные и местные бюджеты. 
Это и снижение поступлений от налога на прибыль организаций, рост 
безработицы, влекущий за собой сокращение поступлений от налога на доходы 
физических лиц, являющегося основной составляющей доходов региональных 
и местных бюджетов. Поэтому важнейшая задача в настоящее время -
обеспечение достаточного финансового наполнения бюджетов для выполнения 
расходных обязательств не только государства, но, в первую очередь, 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

Выявление, анализ и оценка кризисных тенденций 
Проблемы муниципальных образований, возникающие в период кризиса: 

-снижение налоговой базы 
- социальные проблемы (рост безработицы, недостаточное финансирование социальных 

программ, социальная напряженность в обществе) 
- увеличение расходных потребностей в социальной сфере 

- обосгоение пгюблем заёмного Финансирования 

J k 
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Ж 
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и расходов на обслуживание долга; 

- уменьшение расходов на организацию и 
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Стабильное финансовое положение регионов, своевременная реализация ими 
антикризисных мер является основным условием эффективной организации 
межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации (рис. 9). 

Таблица 2 - Рекомендации, направленные на повышение эффективности 
межбюджетных отношений и совершенствование организации муниципальных 

финансов в условиях финансового кризиса 
Направление 
рекомендаций 

Элементы фин. 
политики 

Мероприятия 

1. Смягчение 
влияния 

финансово-
экономического 

кризиса при 
формировании 

регионального и 
местного 
бюджетов 

1.1. 
Формирование 

доходов 
бюджетов 

уточнение прогноза доходов на основе 
конкурентоспособности налогоплательщиков 

оценки 

- направление дополнительных доходов бюджетов не на 
увеличение расходных обязательств, а на формирование в 
составе бюджетов резервов, используемых в случае 
сокращения доходных источников 

1.2. 
Оптимизация 

расходов 
бюджетов 

анализ налоговых доходов бюджета и рекомендации по 
повышению их собираемости 
- анализ неналоговых доходов бюджета и рекомендации по 
совершенствованию управления имуществом (активами) 
-прогноз объема трансфертов всех видов из вышестоящего 
бюджета 
-анализ эффективности расходов 
бюджетных услуг на предоставление 

- анализ эффективности социальных выплат и льгот •разработка критериев отбора инвестицион. проектов и других 
капитальных вложений для их досрочного прекращения 
(приостановления) 
-ограничение принятия новых расходных обязательств, 
уменьшение финансирования действующих расходных 
обязательств 

разработка мер по оптимизации расходов на оплату труда 
работникам бюджетных учреждений 
•разработка системы раннего предупреждения появления 
непредвиденных расходов (в том числе на основе контроля за 
финансовым состоянием предприятий и организаций, 
находящихся в собственности субъектов Федерации и 
муниципальных образований) 

определение размера дефицита бюджета с учетом снижения 
доступности кредитных ресурсов и возможности размещения 
ценных бумаг субъектов Федерации и муниципальных 
образований 

2. Снижение 
нагрузки на 

бюджет 

ТТ. 
Разработка 

альтернативных 
сценариев 
бюджета 

разработка системы показателей для анализа финансовых 
рисков 

разработка рекомендаций по принципам корректировки 
годового и среднесрочного бюджета 

ТТ. 
Разработка 

предложений по 
поддержке 

негосударствен
ного сектора 
экономики 

подготовка проектов бюджетов исходя из консервативного 
сценария развития экономики и динамики налоговых 
поступлений в целях недопущения в течение следующего 
финансового года секвестра расходов 
- использование бюджетных и фискальных инструментов 
поддержки 

разработка критериев по отбору объектов поддержки 
негосударственного сектора экономики 
- стимулирование развития негосударственных организации, 
предоставляющих социальные услуги на платной основе 

3. Долговая 
политика и 

реструктуризация 
долговых 

обязательств 

3.1. 
Разработка 

предложений по 
оптимизации 

процесса 
управления 
долговыми 

обязательствами 

• определение предельного объема заимствований 
- рекомендации по реструктуризации, выкупу и погашению 
долговых обязательств 
- рекомендации по контролю за кредиторской 
задолженностью бюджета и предприятий, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 
- рекомендации по механизмам финансирования кассовых 
разрывов 

4. Корректировка 
стратегий и 

программ СЭР 

Разработка мероприятий, направленных на корректировку стратегий и программ 
социально-экономического развития в соответствии с новыми бюджетными 

____ ограничениями 
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Реализация предлагаемых мер по повышению эффективности 
межбюджетных отношений и совершенствованию организации муниципальных 
финансов в условиях финансового кризиса (табл. 2), как представляется, 
обеспечит завершение процесса системного реформирования межбюджетных 
отношений в Российской Федерации, а также заложит фундамент для создания 
эффективной, устойчивой и прозрачной системы финансовых 
взаимоотношений между органами власти в Российской Федерации и местным 
самоуправлением, способной к самостоятельному развитию на основе 
сочетания принципов самостоятельности бюджетов всех уровней и единства их 
общих интересов. 

Концептуальная модель финансово-экономического механизма, 
обеспечивающего исследование бюджетной асимметрии территории с 
использованием индикативного подхода. 

В диссертации отмечено, что в регионологии процессы территориального 
расслоения обозначаются различными терминами: «поляризация», 
«дифференциация», «диспропорция» и т.д. Все они, по сути, несут одинаковую 
смысловую нагрузку, отражая отдельные (преимущественно негативные) 
аспекты неравномерности объектов: несоразмерность в статике, негармоничное 
изменение в динамике. Наиболее общим термином является «асимметрия». В 
отличие от прочих он несет в себе информацию не просто о неравномерности 
как положительной, так и отрицательной, но и об устойчивом ее проявлении во 
времени и пространстве. Асимметрия является не только центром 
дифференциации, но и ее источником. 

Термин «асимметрия» есть противоположность «симметрии» и 
трактуется как ее нарушение. В формально-логическом смысле асимметрию 
можно охарактеризовать как некую организацию объектов, при которой как 
исходные объекты, так и результаты их преобразований не эквивалентны, 
процессы преобразований не в равной степени затрагивают основные 
характеристики объектов, обусловливая сближение или увеличение различий 
между ними. 

Среди проявлений асимметрии важнейшими являются бюджетная, а 
следовательно, и социально-экономическая, что обусловливается главной 
целью развития регионов и муниципальных образований - качественным 
улучшением уровня жизни населения и условием ее достижения -
экономическим ростом. 
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Повышение роли муниципальных образований в росте качества жизни 
населения и их особое влияние на воспроизводственные социально-
экономические региональные системы требуют, по нашему мнению, 
исследования асимметрии именно на местном уровне. Ее нарастание 
объективно усиливает неравенство между муниципалитетами в возможностях 
самостоятельного решения вопросов, связанных с обеспечением текущей 
деятельности и перспективного развития территорий. В свою очередь 
неравномерность требует от регионального центра уделять все больше 
внимания вопросу перераспределения финансовых ресурсов с целью 
обеспечения минимально гарантированных государственных стандартов. Отказ 
от подобного перераспределения привел бы к разрушительным последствиям в 
экономике и социальной сфере проблемных территорий, в том числе к росту 
безработицы, падению доходов населения, разрушению единого 
экономического пространства, деградации социальной сферы и пр. 

Снижение бюджетной асимметрии муниципальных образований или 
использование ее позитивных свойств (возникновение точек, полюсов роста), 
напротив, создаст более благоприятные условия для общего развития региона и 
страны, гармонизации социально-экономических преобразований, обеспечит 
реальную, а не декларативную независимость муниципальных образований. 

Таким образом, бюджетная асимметрия муниципальных образований 
представляет собой такое свойство закономерных и качественных изменений 
основных финансово-экономических характеристик муниципальных 
образований, при котором процесс воздействия комплекса внутренних и 
внешних факторов затрагивает эти характеристики, обусловливая устойчивое 
во времени и пространстве увеличение различий между ними (или по 
отношению к некоему стандарту), проявляющееся в различных уровнях 
социально-экономического развития муниципальных образований и 
изменяющих тренд развития и структуру региона. 

Данная трактовка синтезирует ряд сущностных свойств бюджетной 
асимметрии, необходимых для формирования эффективной системы 
регулирования, а именно системность и иерархичность проявления следствий 
асимметрии на различных территориальных уровнях, закономерность данной 
фазы развития и саморазвития, направленность процесса, качественный 
характер изменений характеристик объектов, наличие причинного комплекса 
внутренних и внешних факторов, приводящих к увеличению общих различий 
между объектами их дифференциации, управляемость. 
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Управление бюджетной асимметрией производится с помощью политики 
выравнивания асимметрии, которая, в свою очередь, является частью 
региональной политики. Под "выравниванием" следует понимать сближение 
уровней социально-экономического развития муниципальных образований в 
свете уменьшения диспропорций их развития, приоритетного развития 
экономики и социальной сферы наиболее отсталых муниципалитетов, создания 
условий для экономического роста всех муниципальных образований региона. 
Выравнивание может производиться за счет развития инфраструктуры 
проблемных территорий, а также стимулирования их опережающего 
экономического развития. Выравнивание за счет перераспределения 
финансовых ресурсов в рамках межбюджетных отношений является одним из 
инструментов выравнивающей политики. 

Исследование показало, что в настоящее время не существует единой 
методологической базы исследования бюджетной асимметрии муниципальных 
образований, что обусловило необходимость разработки современного 
инструментарного аппарата, направленного на комплексное исследование, то 
есть одновременное и согласованное изучение совокупности показателей, 
отражающих основные аспекты финансово-экономических процессов и 
содержащих обобщающие выводы об итогах экономического развития 
территории на основе качественных и количественных отличий как от базы 
сравнения, так и между исследуемыми муниципальными образованиями. 

На основе анализа существующих методик комплексной сравнительной 
оценки разработана авторская методика исследования бюджетной асимметрии. 
Она включает наиболее эффективные решения других методик -
многомерность, использование большого набора частных показателей, 
графическое представление, возможность группировки (сегментирования) 
муниципальных образований в зависимости от потребности в применении мер 
государственной политики выравнивания. Сказанное выше можно считать 
основой для разработки алгоритма исследования бюджетной асимметрии, 
состоящего из 5 этапов (рис. 10). 

В диссертации сформулирована концептуальная установка системы 
исследования и преодоления бюджетной асимметрии муниципальных 
образований. Эта система включает в себя следующие блоки: постановка цели 
и задач комплексной оценки муниципальных образований, информационно-
аналитическое обеспечение, разработка системы критериальных показателей и 
индикаторов исследования бюджетной асимметрии, расчет интегральных 
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показателей, выявление бюджетной асимметрии и кластеризация 
муниципальных образований по тенденциям развития, разработка 
мероприятий, направленных на выравнивание бюджетной асимметрии. 

Постановка целей и задач комплексной оценки муниципальных образований 

Выявление тенденций развития 
муниципальных образований 

Ранжирование МО по уровню 
бюджетной асимметрии 

Определение системы показателей для анализа 

I Доходы 
| бюджета 

Расходы 
бюджета 

Безвозмездные 
перечисления 

Среднегод.численность 
населения МО 

Дефицит 
бюджета 

Коэф-нт 
асимметрии 

Расчет интегральных показателей 

Коэф-нт 
покрытия 

эксцесс 
рас

сеивания 

Коэф-нт 
бюджетной 

результатив
ности 

Коэф-нт 
бюджет 
задолжен

ности 

Коэф-нт 
бюджет. 
обеспече 
нности 

Коэф-нт 
вариации 

Размах 
асим-

метоии 

Л -
Выявлекие бюджетной асимметрии и кластеризация М О по тенденциям 

развития 

! Высокие темпы развития Приемлемое развитие ! Низкие темпы развития 

з : 
Разработка мероприятий, направленных на выравнивание бюджетной 

асн.мметшш 

Рисунок 10-Алгоритм исследования бюджетной асимметрии 
муниципальных образовании региона 

Инструментарпые средства преодоления бюджетной асимметрии в 
границах региона. 

С учётом представленной выше системы автором выполнена оценка 
экономического эффекта использования таких инструментарных средств 
преодоления бюджетной асимметрии муниципальных образований региона, как 
оптимизация межбюджетных потоков; активизация инвестиционной политики 
муниципальных образований с целью увеличения налогооблагаемой базы; 
расчёт потребности в финансовой помощи из вышестоящих бюджетов на 
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основе интегральной оценки финансового положения муниципалитета на 
примере муниципальных образований «Город Краснодар» и «Город Майкоп» 
Республики Адыгея (рис. 11). 

Данная система построена на отражении эффективности повсеместного 
внедрения новых форм регулирования финансовой политики субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе политики, 
направленной на выравнивание бюджетной асимметрии. В состав эффекта от 
внедрения предложенных форм регулирования финансовой политики 
включаются следующие результаты: экономические, социальные, прямые 
финансовые, а также косвенные результаты - улучшение качества жизни 
населения, оценка рыночной стоимости земли, зданий и иного муниципального 
имущества, снижение уровня безработицы и социальной напряженности в 
кризисные периоды и др. Результаты, не поддающиеся стоимостной оценке, 
определяются по качественным параметрам и учитываются при принятии 
управленческих решений. 

Инструментарные средства политики преодоления бюджетной асимметрии 
муниципальных образований 

JL 
Прямое воздействие 

1 .Оптимизация 
межбюджетных потоков 
2.Реализация целевых 
программ 
3.Расчёт потребности в 
финансовой помощи из 
вышестоящих бюджетов 
на основе интегральной 
оценки финансового 
положения МО 

Ж 
Косвенное воздействие 

1 .Предоставление льгот 
населению, юридическим лицам, 
муниципальным образованиям 
2. Поддержка реализации 
инвестиционных проектов 
3.Активизация инвестиционной 
политики муниципальных 
образований с целью 
увеличения налогооблагаемой 
базы 

Ж 
Методологическая 

поддержка 
1. Разработка 
методологической базы 
функционирования 
муниципальных 
образований 
2.Разработка 
комплексных программ 
развития 
муниципалитетов 

Рисунок II - Инструментарные средства государственной политики 
преодоления бюджетной асимметрии муниципальных образований в 

Российской Федерации 
Автором выполнена экономическая оценка деятельности предприятий, 

функционирующих в рамках региона в разрезе отраслевых групп, результаты 
которой позволяют с достаточной достоверностью сделать вывод о наличии 
целого ряда проблем, требующих скорейшего решения, в связи с этим 
сформулированы рекомендации по реализации муниципальных программ 
повышения инвестиционной привлекательности территории. Комплексность и 
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разнородность проблем функционирования и развития бюджетообразующих 
предприятий не позволяют обеспечить их решение только мерами 
государственного регулирования. В этой связи предложены интегрированные 
формы воздействия, основу которых составляет механизм взаимодействия всех 
участников управления макро- и микроэкономическими процессами как в 
рамках страны, так и в пределах конкретных регионов и муниципалитетов. 

Дальнейшее научное и методическое развитие исследуемых вопросов, как 
представляется, позволит уточнить и детализировать предлагаемые в 
диссертации модели и концептуальные обоснования, предложить более 
совершенные и эффективные приемы и методы обеспечения 
институционально-рыночного механизма функционирования муниципальных 
образований в финансово-экономическом пространстве региона. 

В Заключении диссертационной работы приведены наиболее 
существенные концептуально-методологические, теоретико-эмпирические, 
расчетно-аналитические и прикладные результаты, полученные в процессе 
исследования избранной научной проблемы. 

Результаты исследования отражены в следующих основных работах: 
Монографии и брошюры 

1. Пригода, Л.В. Функционирование муниципальных структур в системе 
региональной экономики/ Л.В.Пригода. - Майкоп: изд-во МГТУ, 2004.- 2,0 п.л. 
2. Пригода, Л.В. Совершенствование деятельности муниципальных 
образований в финансово-экономическом пространстве региона/ Л.В.Пригода. -
Научное издание.- Ростов н/Д: изд-во СКНЦ ВШ, 2006. - 12,0 п.л. 
3. Пригода, Л.В. Финансовые императивы экономической политики 
муниципалитетов/ Л.В.Пригода, Н.П.Кетова, Е.С.Мальцева.- Научное издание. -
Майкоп: изд-во ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. - 8,75 п.л./4,0 п.л. 
4. Пригода, Л.В. Механизм функционирования муниципальных образований: 
структура, экономические функции, финансовые инструменты / Л.В.Пригода.-
Научное издание.- Майкоп: изд-во ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. - 15,75 п.л. 

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 
5. Пригода, Л.В. Исторические предпосылки развития отечественной 
системы муниципального самоуправления территориально - локализованными 
поселенческими общностями/ Л.В.Пригода// Научная мысль Кавказа.- 2004.-
№10.- 0,36 п.л. 
6. Пригода, Л.В. Федеральные законодательные акты как основа развития 
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отечественной системы местного самоуправления на современном этапе/ 
Л.В.Пригода// Научная мысль Кавказа.- 2004. - №11. - 0,25 п.л. 
7. Пригода, Л.В. Организация муниципальных финансов в границах 
региональной экономической системы/ Л.В.Пригода// Научная мысль Кавказа,-
2005.- №14.- 0,46 п.л. 
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