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К знаменательной дате — 200�летию Мини�
стерства финансов России —  вышел  в  свет науч�
ный  труд  «Финансово�экономические  пробле�
мы муниципальных образований», в котором ис�
следуется современное состояние и перспективы
развития экономики, финансов и социальной
сферы местного самоуправления России.

Проводимый в начале российских реформ
курс на децентрализацию хозяйствования и уп�
равления, перераспределение полномочий между
центром, субъектами Федерации и муниципаль�
ными образованиями обусловили повышенное
внимание экономической науки и практики к
муниципальному уровню социально�экономи�
ческого развития, а также финансовому состоя�
нию муниципальных образований.

В современных условиях доля местных фи�
нансовых ресурсов в структуре консолидирован�
ного бюджета Российской Федерации составляет
примерно 20 %. Через муниципальные бюджеты
финансируется 65 % расходов консолидирован�
ного бюджета на образование, более 60 % — на
жилищно�коммунальное хозяйство, 58 % — на
здравоохранение, 50 % —  на социальную поли�
тику.

Принятая Программа развития бюджетного
федерализма до 2005 г. существенно  усиливает
роль и расширяет  ответственность местного
самоуправления, от которого зависит вся сфера
жизнеобеспечения и его  социальная защита.

Вместе с тем, за последнее время обозначи�
лась тенденция хронического превышения рас�
ходных полномочий органов местного самоуп�
равления над доходными. На свой баланс мест�
ные власти за последние годы приняли объекты
социальной сферы и жилищно�коммунального
хозяйства без соответствующего обеспечения
финансовыми ресурсами их финансирования.
Средств не хватает на элементарное удовлетворе�
ние потребностей населения, содержание школ и
медицинских учреждений, на выплату заработ�
ной платы и др.

Этим объясняется необходимость глубокого
и всестороннего изучения финансово�хозяйст�
венных проблем муниципальных образований,
чтобы найти ответы на ключевые вопросы их
финансовой стабилизации и социально�эконо�
мического развития и использовать экономичес�
ки наиболее  эффективные и социально оправ�
данные  направления,  методы и формы  мобили�
зации  и использования финансовых ресурсов и
бюджетных средств. Именно такой подход был

выбран авторским коллективом увидевшей свет
монографии.

Монография была подготовлена учеными
Академии бюджета и казначейства Министерства
финансов Российской Федерации, Уральского го�
сударственного экономического университета.
Байкальского государственного  университета
экономики и права, Ростовского государствен�
ного экономического университета «РИНХ», ру�
ководитель авторского коллектива — доктор эко�
номических наук, профессор Таксир К.И. На�
учный труд явился результатом многолетнего на�
учного сотрудничества и имеет несомненную те�
оретическую и практическую значимость. Руко�
водство Академии бюджета и казначейства ока�
зывало существенное содействие в координации
усилий по выполнению научного исследования.

В области методологических и концептуаль�
ных основ финансовой стабилизации и социаль�
но�экономического развития муниципальных
образований основным результатом предприня�
того исследования следует считать расширение
предметного ракурса теоретических   исследова�
ний в области реформирования межбюджетных
отношений и бюджетного федерализма в целом;
определение сущности и особенностей финансо�
вой политики муниципальных образований; вы�
явление роли муниципальных образований в фи�
нансовой системе; решение проблемы «четвер�
того уровня» бюджетной системы; комплексный
анализ развития монопрофильных муниципаль�
ных образований, банковского сектора и фондо�
вого рынка и других вопросов.

Продолжающаяся до сих пор в научных пуб�
ликациях широкая дискуссия по принципиаль�
ным вопросам реформирования межбюджетных
отношений на внутрирегиональном уровне сви�
детельствует о всеобщем понимании того, что
последовательное и эффективное их решение
возможно только в русле развития принципов
российской модели бюджетного федерализма.
Теоретический аспект данной проблемы освещен
практически во всех разделах монографии. Впол�
не правомерно ставится вопрос о разработке
принципиально новых критериальных требова�
ний к построению межбюджетных отношений,
органически встроенных в общую концепцию
развития бюджетного федерализма и направлен�
ных на укрепление устойчивости всех звеньев
бюджетной системы, наращивание бюджетного
потенциала территорий и муниципальных обра�
зований.
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Отсутствие четкого распределения прав и
обязанностей местного самоуправления в бюд�
жетной сфере, объективного распределения
бюджетных доходов и выравнивания бюджетной
обеспеченности  муниципальных образований ак�
туализирует решение данной проблемы. Коллек�
тивом авторов предпринята достаточно успешная
попытка дать собственное видение разрешения
противоречий на муниципальном уровне бюд�
жетной системы как в рамках теоретико�методо�
логических подходов, так и механизмов практи�
ческой реализации.

С точки зрения методических основ несом�
ненным достоинством данного научного издания
является разработка практических рекомендаций
по стабилизации муниципальных образований
в различных субъектах Федерации с учетом их
социально�экономического развития. Углублен�
ный анализ состояния внутрирегиональных сис�
тем межбюджетных отношений в Свердловской,
Ростовской и Иркутской   областях позволил вы�
явить ряд наметившихся тенденций и определить
направления совершенствования.  На основе эм�
пирических доказательств авторами моногра�
фии разработаны различные схемы межбюджет�
ного регулирования на субфедеральном уровне,
что свидетельствует о результативности научного
поиска оптимальных вариантов решения проблемы.

Исследование финансово�экономических ас�
пектов развития монопрофильных муниципаль�
ных образований потребовало обобщения ре�
зультатов  функционирования  моногородов  и
градообразующих  предприятий,  а  также выра�
ботки научно обоснованных подходов к реструк�
туризации экономики территориально�отрасле�
вых комплексов и укреплению финансового по�
тенциала наукоградов.

Экономическая политика муниципальных
образований рассмотрена через призму структур�
ных изменений экономики городов, реструкту�
ризации реального сектора экономики, усиления
инвестиционного потенциала муниципальных
образований, развития малого предпринима�
тельства, подготовки муниципальных управлен�
ческих кадров. В ходе комплексного исследова�
ния данного круга проблем было выявлено их
влияние на укрепление финансовой стабилиза�
ции муниципальных образований.

В области информационно�аналитических
основ к важным результатам следует отнести раз�
работки, касающиеся программно�целевых ме�
тодов планирования экономического развития
муниципальных организаций, эффективности
управления целевыми программами, внедрения
автоматизированной системы казначейского ис�
полнения бюджета (на примере опыта г. Ростова�
на�Дону).

Социальная значимость научного труда вы�
ражена в выработке рекомендаций в области ре�
шения проблем социальной сферы муниципаль�
ных образований. Это один из ключевых и наи�
более «болезненных» вопросов. Разработанные
предложения по  разграничению полномочий
между уровнями государственной власти и орга�
нами местного самоуправления в социальной
сфере по ускоренному внедрению системы госу�
дарственных минимальных социальных стандар�
тов, по расчёту нормативов финансирования
учреждений социальной сферы, упорядочению
процесса муниципализации объектов социаль�
ной сферы, созданию действенной системы со�
циальной защиты населения направлены на по�
вышение  эффективности функционирования
муниципальных образований и их финансовую
стабилизацию.

Особый интерес представляют разделы, ка�
сающиеся региональных особенностей финан�
совой стабилизации развития муниципальных
образований. Комплексный подход к решению
насущных финансовых проблем на основе углуб�
лённого анализа состояния консолидированных
бюджетов, соответствия уровня экономического
и социального положения муниципальных обра�
зований их финансовому обеспечению, выработ�
ки предложений по составлению прогнозов со�
циально�экономического развития в муници�
пальных образованиях Свердловской, Ростовской,
Иркутской областей дал возможность определить
основные направления финансовой стабилиза�
ции в данных регионах. Результаты исследования
несомненно  имеют  важную  теоретическую  и
практическую значимость и могут быть широко
использованы органами местного самоуправле�
ния в их повседневной деятельности.
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