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САМООКУПАЕМАЯ РЕФОРМА?
Н а пути к устойчивому развитию

Особенность современной политической ситуации в России зак
лючается в том, что впервые за время конституционной реформы, раз
витие местного самоуправления стало приоритетом государственной 
политики. Изменения в политике государства произошли практичес
ки сразу после того, как стало очевидным, что предпринятые в 2000 г. 
федеральным Центром меры по наведению порядка в системе власти 
не принесли ожидаемого результата1.

Социально-экономическая ситуация в городских и сельских по
селениях России продолжала ухудшаться. В средствах массовой ин
формации всерьез обсуждалась возможность «построения вертикали 
власти». Подобного рода настроения существенно усилились в пери
од кризиса коммунального хозяйства, охватившего города Приморс
кого края зимой 2000/2001 года.

На этом фоне довольно неожиданным оказался политический 
курс, заявленный в Послании Президента Федеральному Собранию 
18 апреля 2002 г., где местное самоуправление фактически было 
объявлено одним из основных приоритетов государственной поли
тики. Более того, с развитием местного самоуправления Президент 
связывал надежды на повышение эффективности всей системы пуб
личной власти. Глава государства подчеркнул, что без дееспособного 
местного самоуправления эффективное устройство власти в целом не
возможно.

Принятие в 2003 г. новой редакции Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» событие не рядовое и далеко выходит за рамки 
предмета его правового регулирования. Новая редакция еще на ста
дии обсуждения в Государственной Думе стала оказывать заметное 
влияние на развитие бюджетного и налогового законодательства2.

По мнению некоторых экспертов, чью позицию разделяют и ав
торы настоящей статьи, местное самоуправление -  это не только ока
зание муниципальных услуг (на манер европейской традиции), но -  и 
институт территориального развития, который может сыграть ключе
вую роль в повышении эффективности управления социально-эконо
мическим развитием территории и подготовить условия перехода 
России на режим устойчивого развития. Это мнение базируется на 
российском историческом опыте и традициях российской научной 
школы муниципального управления, к сожалению, практически утра
ченных к настоящему времени.
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Вместе с тем есть основания надеяться, что местное самоуправ

ление как институт территориального развития в самом ближайшем 
будущем будет востребовано. На это указывает и современный рос
сийский опыт3 и тенденции в развития городов в Европе. Полагаем 
также, что даже самые последовательные сторонники европейской 
традиции согласятся с тем, что путь к устойчивому развитию пролега
ет через местное самоуправление.

Полагаем, что на этом пути нам предстоит пройти через следую
щие рубежи и этапы:

-  становление дееспособного местного самоуправления, обеспечи
вающего самостоятельное и под свою ответственность решение 
органами местного самоуправления вопросов местного значе
ния (такая задача поставлена Президентом России на ближай
шую перспективу);

-  становление эффективного местного самоуправления, обеспечи
вающего разработку планов и программ социально-экономи
ческого развития территории исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций;

-  становление местного сообщества как субъекта территориально
го развития, осознающего свои интересы, умеющего их защи
щать и участвующего в согласовании программ и планов терри
ториального развития на правах равноправного партнера во 
взаимодействии с другими субъектами территориального разви
тия (органам государственной власти, органам местного само
управления и деловым кругам).

Статья не претендует на всеохватывающий анализ проблем пе
рехода на режим устойчивого развития. Наша задача обратить вни
мание на роль местного самоуправления в процессе перехода на ре
жим устойчивого развития.

Прошедший период развития российской государственности 
развеял романтические иллюзии в отношении реальных возможнос
тей некоторых либеральных институтов в решении вопросов повыше
ния уровня и качества жизни. Кроме того, опыт мировой истории до
статочно убедительно свидетельствует, что рыночные отношения не 
только не могут обеспечить переход на режим устойчивого развития, 
но часто интересы субъектов рыночных отношений противоположны 
интересам устойчивого развития. Поэтому абсолютизация либераль
ных институтов отодвигает решение проблемы и даже усугубляет ее.

Тем не менее, не сомневаясь в правильности стратегического вы
бора России, связанного с отказом от централизованного государ
ственного управления (как единственного механизма управления тер
риториальным развитием) и необходимостью включения либераль
ных механизмов управления, необходимо более точно определить их
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роль в процессе общественного развития применительно к условиям 
России. Очень важным аспектом включения либеральных институтов 
является их реальная адаптация к особенностям и российским истори
ческим традициям хозяйствования, сложившимся под влиянием осо
бенностей духовной жизни, географических и климатических особен
ностей.

Новая редакция закона 2003 г. несет в себе значительный потен
циал преобразований. Основной миссией закона (в социально-эконо
мическом аспекте) является преодоление последствий централизован
ного государственного управления, господствовавшего на протяже
нии более двух третей прошлого века. Эта проблема по-прежнему 
актуальна.

Другой не менее значимой проблемой, которая по существу так
же является следствием централизованного управления, но которая 
заслуживает специального рассмотрения -  это преодоление иждивен
ческого отношения со стороны органов местного самоуправления и 
местных сообществ к решению вопросов социально-экономического 
развития муниципальных образований. Эта проблема была в значи
тельной мере усугублена в период реформ последнего десятилетия 
прошлого века.

В ряду ожидаемых последствий реализации Закона достойное 
место должно занять концептуальное изменение всей правовой систе
мы России. По оценке правительственных экспертов, потребуется 
вносить изменения и дополнения в 150 федеральных законов. Впервые 
в новейшей истории России осуществлен комплексный (системный) 
подход к реформированию законодательства страны. Впервые в каче
стве своеобразного «локомотива» реформ выступает реформа мест
ного самоуправления, которая является прямым следствием Закона. 
Очевидно, что преображение российской правовой системы на новой 
концептуальной базе не самоцель. Какими бы далекими и призрачны
ми не казались цели устойчивого развития, необходимо, чтобы уже на 
стадии становления дееспособного местного самоуправления закла
дывать его правовые основы.

Преодоление последствий
централизованного государственного управлении
Основными негативными (с точки зрения интересов субъектов 

территориального развития) последствиями централизованного уп
равления являются:

-  утрата традиций местного самоуправления, что существенно 
затрудняет становление институтов местного самоуправления в 
современной России;

-  неравномерность налогового потенциала территорий страны, 
что не позволяет непосредственно (без использования механиз
мов выравнивания) осуществить переход на самоуправление на 
уровне поселений;

ГОАПТ1Н" № 4 ( 3 1 )  Зима 2003-2004 93



J  См. статью 
С. С. Собянина 
в этом номере 

журнала.

_ _ _ _ _ A f O t lO f  CflAOYTlPflbAfHilf П Э Ю Ю А 1 М _ _ _ _ _
-  отсутствие традиции взимать подоходный налог с физических 

лиц по месту жительства, что противоречит самой природе мест
ного самоуправления и усугубляет проблему неравномерности 
налогового потенциала, способствуя перетеканию доходных ис
точников от территорий с низкой экономической активностью к 
территориям с повышенной деловой активностью;

-  отсутствия традиции нормативного регулирования межбюджет
ных отношений, что способствует усилению роли субъективно
го фактора и сводит фактически межбюджетные отношения к 
межличностным;

-  неэффективное использование местного ресурсного потенциала 
в интересах социально-экономического развития территории и, 
прежде всего, интеллектуального потенциала местного населе
ния, что способствует оттоку квалифицированных кадров в сто
личные города и за пределы России, порождает социальную апа
тию, недоверие властям, стимулирует иждивенческое отношение 
и угнетает творческий подход к развитию территории. 
Экономические реформы последнего десятилетия усилили нега

тивные последствия централизованного государственного управле
ния. Так, например, к неравномерности налогового потенциала доба
вились разрывы традиционных экономических связей и деградация 
целых отраслей в энергетике и промышленности.

Справедливости ради отметим, что Федеральный закон 1995 г. 
внес определенный положительный импульс в создании националь
ной модели местного самоуправления, обеспечив, в частности, фор
мирование около 12 тысяч муниципальных образований. Однако 
лишь небольшая часть их смогла использовать ресурсный потенциал 
местного самоуправления и обеспечить социально-экономическое 
развитие поселений в целях повышения уровня и качества жизни мест
ных сообществ.

В целом по стране практика применения закона 1995 года не 
только не обеспечила поступательное развитие местного самоуправ
ления и включение местного потенциала в процесс социально-эконо
мического развития на всей территории России, но даже усугубила 
положение муниципальных образований4 и привнесла новые проб
лемы.

Преодоление иждивенческого настроения
Формирование позитивной мотивации у органов местного са

моуправления к социально-экономическому развитию муниципаль
ных образований, а также создание условий для непосредственного 
участия местных сообществ в принятии решений в процессе этого раз
вития есть необходимое условие формирования субъекта территори
ального развития. В период централизованного управления стимулы 
к развитию у местных органов власти отсутствовали, поэтому поло
жительная мотивация не могла сформироваться. В период экономи-
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ческих реформ последнего десятилетия ситуация в этой части суще
ственно не улучшилась. Это в основном связано с широко распрост
раненной практикой «изъятия» доходов местных бюджетов, получен
ных в результате инициативы органов местного самоуправления.

Этому во многом способствовала и практика реализации закона 
1995 г. Сформировавшиеся муниципальные образования не были од
нородны по своей территориальной организации. С одной стороны, 
неоднородность муниципальных образований позволила получить 
разнообразный опыт осуществления местного самоуправления. С 
другой -  в условиях неоднородного распределения налогового потен
циала по территории России существенно усугубилась проблема фор
мирования сбалансированных местных бюджетов. В целом ситуация, 
которая сложилась в результате правоприменительной практики за
кона 1995 г. не способствовала организации межбюджетных отноше
ний на единых принципах и нормативах. В результате не были созда
ны необходимые условия для снижения роли субъективного фактора в 
решении вопросов выравнивания бюджетной обеспеченности муни
ципальных образований с различным налоговым потенциалом.

Вследствие отсутствия эффективных механизмов выравнивания 
бюджетной обеспеченности, а также в связи с получившей широкое 
распространение практикой «изъятия» из местных бюджетов дохо
дов, полученных в результате местной инициативы, у органов мест
ного самоуправления существенно снизился стимул к развитию тер
ритории. «Героем второй половины 90-х годов прошлого века» стал 
муниципальный руководитель, сумевший добиться у региональных и 
федеральных органов государственной власти максимальных префе
ренций для своего муниципального образования с целью наполнения 
местного бюджета. В «проигрыше» оказались те муниципальные дея
тели, кто больше времени уделял решению вопросов социально-эко
номического развития территории.

Формирование правовой основы
устойчивого развития
На социально-экономическую ситуацию в городских и сельских 

поселениях существенно усугубили некоторые внешние (по отноше
нию к местному самоуправлению) факторы. В частности, в результате 
принятие Налогового кодекса в 1998 г. существенно сократилась до
ходная база местного самоуправления, что привело к существенному 
росту количества несамостоятельных в финансовом отношении муни
ципальных образований.

Кстати, принятие Налогового кодекса является ярким приме
ром отсутствия системности во внутренней политике государства и 
методах ее осуществления, когда налоговая политика развивается и 
осуществляется без учета последствий для развития местного само
управления и социально-экономического состояние городов и сел 
России.
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В результате проводимой в 90-х годах государственной полити

ки (точнее, ее отсутствия в отношении поселений России) ресурсами 
городов и сел России, доставшимися им «в наследство» от СССР, были 
«оплачены» эксперименты по внедрению рыночных отношений. Го
рода и сельские поселения приняли на себя основное бремя реформ, 
«расплатившись» в том числе и ресурсом жилищно-коммунального 
комплекса. К настоящему времени этот ресурс в значительной мере 
исчерпан. Об этом, в частности свидетельствует, кризис жилищно- 
коммунального хозяйства страны, впервые всерьез заявивший о себе 
зимой 2000/2001 года в Приморском крае, а к настоящему времени 
охвативший большинство городов России.

Такое использование внутренних ресурсов страны вряд ли оп
равдано достигнутой целью -  создание рыночных отношений. При 
этом созданные такой ценой новые политические и экономические ус
ловия продолжают оказывать негативное воздействие на значитель
ную часть поселений России.

Таким образом назрела необходимость формирования непроти
воречивой целостной внутренней политики государства. В формиро
вании этой политики значительная роль отводится новой редакции 
закона о местном самоуправлении. Одной из его особенностей являет
ся то обстоятельство, что он может быть реализован в полном объеме 
только при условии внесения изменений в отраслевое законодатель
ство (налоговое, бюджетное, градостроительное, земельное, лесное 
и др.).

Создание условий
для формирования сбалансированных бюджетов
Что предлагает новый Закон для преодоления последствий цент

рализованного управления и кризиса жилищно-коммунального хо
зяйства.

Во-первых, Законом вводится унифицированная территориаль
ная организация местного самоуправления, предполагающая созда
ние системы муниципальных образований, включающую пять типов 
территориальной организации: городские и сельские поселения, му
ниципальные районы, городские округа и внутригородские террито
рии городов федерального значения.

Каждая из категорий муниципальных образований наделена 
правом решать вопросы местного значения в соответствии со своими 
возможностями. Каждой категории муниципальных образований по
ставлен в соответствие по сути закрытый перечень вопросов местного 
значения (расширить который возможно только за счет собственных 
ресурсов по решению органов местного самоуправления).

Унифицированная территориальная основа и фиксированный 
перечень вопросов местного значения, решение которых для соответ
ствующей категории муниципального образования обязательно, со-
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здают предпосылки для разработки универсальной системы межбюд- 
жетных отношений на основе объективных нормативов.

Во-вторых, реализация Закона предполагает внесение изменений в 
налоговое законодательство, с целью создания условий для становления 
и развития финансовой самостоятельности местного самоуправления. В 
настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится 
проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в На
логовый кодекс Российской Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Рос
сийской Федерации» (принят в первом чтении 18 ноября 2003 года). Ос
новная цель изменений -  это, если не решить, то приблизится к решению 
проблемы финансовой самостоятельности муниципальных образова
ний с соблюдением принципа «один налог -  один бюджет». Предложен
ная в первом чтении редакция законопроекта, по оценке Комитета Г осу
дарственной Думы по вопросам местного самоуправления, нуждается в 
существенной корректировке. Те предложения, которые сделаны Пра
вительством России никак не могут обеспечить необходимый уровень 
финансовой самостоятельности муниципальных образований.

Вместе с тем, мы понимаем, что только изменениями налогового 
законодательства проблема финансовой самостоятельности решена в 
полном объеме быть не может (по меньшей мере, в ближайшем буду
щем). Это объясняется существенной неоднородностью налогового 
потенциала России и некоторыми традициями взимания налогов (о 
чем было сказано выше). Еще раз подчеркнем, что с проблемой вы
равнивания сталкиваются многие государства, однако в таком масш
табе как в России эта проблема не стоит. Поэтому, в любом случае, 
для обеспечения минимально-необходимой доходной части местного 
бюджета еще долгое время будут востребованы механизмы выравни
вания бюджетной обеспеченности.

Поэтому, в-третьих, реализация новой редакции о местном са
моуправлении предполагает внесение изменений и дополнений в бюд
жетное законодательство. В настоящее время в Государственной 
Думе находится на рассмотрении проект федерального закона «О вне
сении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Фе
дерации в части регулирования межбюджетных отношений» (принят 
в первом чтении 18 ноября 2003 года). Основная цель законопроекта -  
обеспечить развитие межбюджетных отношений на принципах, уста
новленных в новой редакции Федерального закона. Он предусматри
вает достаточно широкий набор механизмов выравнивания, которые 
предполагается закрепить в бюджетном кодексе:

-  Региональный фонд финансовой поддержки поселений, который 
должен быть образован в составе расходов бюджета каждого 
субъекта РФ. Его назначение -  выравнивание уровня бюджет
ной обеспеченности поселений.

-  Районный фонд финансовой поддержки поселений, который дол
жен быть образован в составе расходов местного бюджета каж-
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дого муниципального района. Как и региональный фонд он 
предназначен для выравнивания уровня бюджетной обеспечен
ности поселений.

-  Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных рай
онов (городских округов) создается для выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и город
ских округов.
Таким образом, для выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений Закон предусматривает образование трех специальных 
фондов: двух региональных и одного районного. В соответствии с пе
реходными положениями Закона (статья 83) к 2009 году выравнива
ние бюджетной обеспеченности должно осуществляться в основном с 
применением объективных нормативов. Эти меры призваны повы
сить гарантию бюджетной обеспеченности муниципальных образова
ний и снизить влияние субъективного фактора.

К механизмам выравнивания относится и «отрицательный 
трансферт» -  неофициальное название одного из финансовых меха
низмов наполнения региональных фондов. Его суть заключается в 
изъятии части финансовых средств из доходов муниципальных обра
зований, уровень бюджетной обеспеченности которых превышает 
двукратный средний уровень по субъекту Федерации.

При этом следует отметить, что в региональные фонды изымает
ся не вся разница, а лишь ее часть. Размер субвенции для отдельного 
муниципального образования не может превышать 50 процентов пре
вышения среднего уровня. Таким образом, органы местного самоуп
равления муниципальных образований с высоким налоговым потен
циалом остаются заинтересованными в его наращивании.

Законом вводятся положения, которыми предусмотрены субвен
ции местным бюджетам на осуществление органам местного самоуп
равления отдельных государственных полномочий, исключающих их 
финансирование из доходов местных бюджетов, предназначенных 
для финансирования вопросов местного значения .

Перечисленные меры (дотации из фондов финансовой поддерж
ки и субвенции из федеральных и региональных бюджетов на осуще
ствление отдельных государственных полномочий) создают необхо
димые условия для формирования сбалансированных местных бюд
жетов. Вместе с тем, названные меры не дают достаточных оснований 
для формирования положительной мотивации у органов местного са
моуправления к социально-экономическому развитию муниципаль
ных образований, так как непосредственно не направлены на поощре
ние инициативы.

Формирование положительной мотивации к развитию
Закон сохранил за органами местного самоуправления право на 

комплексное социально-экономическое развитие муниципального об-

98 ЮЛПТГКГ №  4 (31) Зима 2003-2004



_____ AfCTtlOf CflAOVilPflbAftinf П Э Ю Ю А Щ _____
разования. Это право ранее было установлено Федеральным законом 
1995 года. Однако на практике эта норма применялась лишь в отдель
ных муниципальных образованиях в инициативном порядке. Одной 
из причин этого является неконкретность нормы и необеспеченность 
ее соответствующими механизмами реализации. Как и в законе 1995 г. 
в новой его редакции эта норма не получила развития.

Вместе с тем новая редакция закона 2003 г. содержит ряд поло
жений, которые направлены на создание положительной мотивации у 
органов местного самоуправления к постановке и решению вопросов 
социально-экономического развития муниципальных образований. 
Закон также создает необходимые правовые основания для повыше
ния активности местных сообществ в процессе развития муниципаль
ного образования. С учетом дополнительных возможностей, предос
тавляемых Законом, все-таки есть основания надеяться, что комплекс
ное социально-экономическое развитие муниципальных образований 
получит более широкое распространение.

Основанием для оптимизма являются некоторые положения За
кона, создающие положительную мотивацию у органов местного са
моуправления к развитию муниципальных образований.

В частности. Закон содержит положение о фонде муниципаль
ного развития, который может быть создан в составе расходов ре
гионального бюджета «в целях предоставления местным бюджетам 
субсидий для долевого финансирования инвестиционных программ и про
ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных обра
зований...».

Законом предусмотрено также создание в составе расходов регио
нального бюджета фонда софинансирования социальных расходов, сред
ства из которого в форме субсидий направляются в бюджеты муници
пальных образований для долевого финансирования приоритетных со
циально значимых расходов бюджетов муниципальных образований.

В случае прекращения практики «изъятия» из местных бюджетов 
доходов, полученных в результате деятельности органов местного са
моуправления по развитию муниципальных образований, они стано
вятся заинтересованными во внедрении эффективных технологий уп
равления.

Важнейшим механизмом управления развитием является при
влечение заемных средств. В соответствии с Законом муниципальные 
образования вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет 
выпуска муниципальных ценных бумаг.

В условиях, формируемых новым Законом органы местного са
моуправления становятся заинтересованными в планировании расхо
дов средств бюджета и использовании технологий, способствующих 
сокращению расходов при сохранении качества предоставления му
ниципальных услуг.
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Одним из эффективных инструментов оптимизации расходов 

местного бюджета является технологии, связанные с внедрением му
ниципального заказа. Закон устанавливает право муниципальных об
разований на использование этой технологии.

Названные положения (о муниципальном заимствовании и му
ниципальном заказе) были установлены еще законом 1995 года, одна
ко в условиях отсутствия заинтересованности органов местного само
управления они не получили широкого распространения.

Немаловажной является личная заинтересованность муници
пальных политиков и служащих в наращивании налогового потен
циала территории и в эффективном управлении муниципальным 
развитием. Закон создает необходимые предпосылки для личной 
заинтересованности местных депутатов, должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных служащих в результатах своего 
труда.

В соответствии с Законом органы местного самоуправления са
мостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депута
тов, членов выборных органов и должностных лиц местного самоуп
равления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений. Однако эта норма распространяется 
только на те муниципальные образования, которые не пользуются 
дотациями из фондов выравнивания и не имеют для этого оснований. 
Таким образом, личное благополучие муниципальных политиков и 
служащих напрямую связано с финансово-экономическим состоянием 
муниципального образования.

Новой редакцией закона сделан существенный шаг в направле
нии создания условий для участия местных сообществ в управлении 
развитием муниципального образования. Например, впервые в зако
нодательной практике современной России вводится механизм, близ
кий по своей сути к натуральному налогу. В соответствии с Законом 
органы местного самоуправления поселений и городских округов 
вправе в соответствии с уставами муниципальных образований при
нимать решение о привлечении граждан к выполнению на доброволь
ной основе социально значимых для поселения и городского округа 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов поселений 
местного значения.

Положение о социально значимых работах открывает возмож
ность для непосредственного участия граждан в социальном развитии 
муниципального образования.

Новой редакцией Федерального закона сделан существенный 
шаг в направлении создания условий для участия местных сообществ 
в управлении развитием муниципального образования (глава 5) и по
вышения роли представительных органов местного самоуправления 
(глава 6), что создает неплохие предпосылки для формирования «дее
способных» местных сообществ.
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Еще раз подчеркнем, что новая редакция Федерального закона 

при условии твердого следования его концептуальным положениям 
позволит преодолеть последствия централизованного государствен
ного управления и реформ последнего десятилетия. В результате к ис
ходу первого десятилетия XXI века в России должна сформироваться 
система муниципальных образований, каждое из которых будет 
иметь реальную возможность сформировать местный бюджет, доста
точный для решения вопросов местного значения, предписанных За
коном.

Вместе с тем, на наш взгляд, остается открытым вопрос - на
сколько новая редакция Федерального закона позволяет использо
вать реальный (располагаемый) ресурсный потенциал местного само
управления, заложенный самой природой этого института публичной 
власти (в том числе по обеспечению перехода на режим устойчивого 
развития)?

На пути 
к устойчивому 

развитию

■* См. их статьи 
в этом номере 

журнала.

Новая редакция закона в большей мере направлена на приос
тановку деградации поселений, замедление темпов падения уровня и 
качества жизни. И в меньшей степени он рассчитан на развитие. В 
этом смысле авторы согласны с С.Вобленко, В.Макаровым, М.Глазы
риным5 и другими экспертами в том, что необходимо больше внима
ния уделять экономическим аспектам развития местного самоуправ
ления.

Закон рассчитан на недобросовестного правоприменителя. В ус
ловиях России это совершенно необходимая мера. В стране еще не 
стал доминирующим правоприменитель, заинтересованный в разви
тии местного самоуправления. Это обстоятельство вынудило законо
дателя максимально «очистить» Закон от норм, допускающих нео
днозначность толкования (именно по этой причине Закон изобилует 
конкретными ограничениями). В него, к сожалению, не включены не
которые принципиально важные полномочия органов местного само
управления, не подлежащие финансовому обсчету, но имеющими 
принципиальное значение для судьбы поселений. Примером такой 
нормы, не включенной в закон 2003 г., но имеющей место в редакции 
закона 1995 г., является право органов местного самоуправления на 
«содействие занятости населения».

Принятый Закон -  продукт своего времени. Он призван решать, 
прежде всего, текущие проблемы. Основная цель Закона, как ее опре
делил Президент России, формирование дееспособного местного са
моуправления. Однако дееспособность местного самоуправления -  
это необходимое, но отнюдь не достаточное условие для того, чтобы 
органы местного самоуправления могли ставить и решать задачи со
циально-экономического развития. Однако формирование эффектив
ного местного самоуправления для законодателя не было приоритет
ной задачей. Поэтому уже сейчас накануне формирования новой сис-

ТЮАПТПЯ” №  4 (31) Зима 2003-2004 101



_ _ _ _ _ M C T tlO f CflAOYilPflbAftltlf П Э Ю Ю Л 1 М _ _ _ _ _
темы муниципальных образований необходимо задаться вопросом: 
«На сколько Закон будет способствовать (не препятствовать) “прора
станию” будущего?» Уже сегодня в России есть муниципальные обра
зования, которые живут будущим и им уже сейчас необходим «зако
нодательный простор» для наращивания темпов социально-экономи
ческого развития.

Этот «законодательный простор» должен быть заложен уже се
годня.

Развитие территории 
(территориальное развитие)
Что мы будем понимать под социально-экономическим развити

ем муниципального образования? Социально-экономическое разви
тие в условиях многообразия форм собственности, представленной на 
территории муниципального образования, -  это уже не те отношения, 
которые были в период господства государственной собственности. 
Очевидно, что планировать территориальное развитие в условиях 
многообразия форм собственности уже невозможно теми методами, 
которые использовались в советское время.

Возможно ли вообще сегодня планировать комплексное раз
витие территории (в условиях действующего законодательства)? 
И если это принципиально возможно, то с какой точностью? Отве
тов на эти вопросы сегодня нет. Ответы на них зависят от объема пол
номочий, которыми сегодня наделены органы местного самоуправ
ления.

Основными субъектами, действующими на территории муници
пального образования, являются следующие их группы, имеющие 
собственные интересы и оказывающие влияние на развитие муници
пального образования (субъекты территориального развития):

-  местное сообщество, как социальная система, которая может 
иметь собственные цели развития, а также отдельные его струк
туры, выражающие интересы отдельных социальных групп: 
объединения собственников жилья, объединения граждан по ме
сту жительства (система территориального общественного са
моуправления), женские и молодежные организации, ассоциа
ции предпринимателей и другие общественные объединения.

-  органы местного самоуправления, представляющие интересы 
местного сообщества, формирующие и осуществляющие планы 
и программы развития муниципального образования, а также 
представляющих интересы органов государственной власти (в 
части переданных государственных полномочий);

-  региональные и федеральные органы государственной власти, 
которые в целях осуществления собственных полномочий могут 
иметь интересы в отношении развития федеральной и регио
нальной инфраструктуры, расположенной на территории муни
ципального образования;
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-  хозяйствующие субъекты, которые могут иметь собственный ин

терес по развитию территории муниципального образования.
Таким образом, для обеспечения планирования социально эко

номического развития необходимо по меньшей мере согласование ин
тересов названных субъектов. Это новая для России задача. Опыт раз
вития поселений в условиях многообразия форм собственности пока
зывает, что рыночные механизмы не могут обеспечить этого развития 
в полной мере.

Для решения поставленной проблемы необходимо дальнейшее 
развитие законодательства. Прежде всего должны быть урегулирова
ны вопросы обеспечения процедур согласования планов и программ 
различного уровня (федерального, регионального и местного). Долж
ны получить развитие вопросы взаимодействия власти (в том числе и 
органов местного самоуправления) с деловыми кругами как субъекта
ми территориального развития. Необходимо признать объективную 
реальность -  местное сообщество как полноправный субъект терри
ториального развития -  и закрепить термин «местное сообщество» в 
законодательстве.

Комплексное социально-экономическое развитие
муниципального образования
Представляется очевидным, что необходимым условием устой

чивого развития является наличие развития в традиционном смысле.
Правовой основой социально-экономического развития муни

ципального образования является предоставленное Законом органам 
местного самоуправления полномочие на принятие и организацию 
выполнения планов и программ комплексного социально-экономи
ческого развития муниципального образования, а также организа
цию сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и пре
доставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством.

Однако понятие «комплексного социально-экономического раз
вития» до настоящего времени не получило не только законодатель
ного закрепления, но и нет устоявшегося научного толкования (в на
учной литературе встречаются различные мнения по этому поводу). 
Такое же положение с понятиями «муниципальное хозяйство», «муни
ципальная экономика» и «коммунальное хозяйство» -  их толкование 
невозможно обнаружить в современных словарях.

Это обстоятельство позволяет трактовать эти термины в до
статочно широком диапазоне. Например, «комплексное социально- 
экономическое развитие» можно понимать и как тождественное 
планированию решения вопросов местного значения (в пределах от
ветственности органов местного самоуправления по управлению 
муниципальной собственностью), так и в понимании его как прогно
зирование и планирование социально-экономического развития му-
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ниципального образования с учетом планов и программ субъектов 
экономической деятельности всех форм собственности (государствен
ной, муниципальной, частной и иных), действующих на территории 
муниципального образования.

Очевидно, что законодательное обеспечение формирования пла
нов и программ комплексного социально-экономического развития 
должно стать одним из приоритетных направлений развития законо
дательства на ближайшую перспективу.

Кроме того, обеспечение комплексности планов и программ мо
жет потребовать пересмотра установленного Законом объема полно
мочий органов местного самоуправления. Вполне возможно, что 
установленный объем полномочий позволяет обеспечить функциони
рование муниципальных образований, но может оказаться недоста
точным для комплексного и, тем более, для устойчивого развития.

Выше мы упоминали утрату полномочия органов местного са
моуправления, связанного с содействием занятости населения. К это
му можно добавить также, что органы местного самоуправления для 
обеспечения комплексности и устойчивости развития должны, по-ви
димому, получит право влияния на образовательные процессы -  (по 
меньшей мере) на «местную» компоненту в программе школьного об
разования, отражающую местные особенности и миссию соответству
ющего муниципального образования.

Административно-территориальное устройство
Другим очень важным следствием реализации Закона является 

изменение административно-территориального устройства.
В самой ближайшей перспективе будут установлены границы 

муниципальных образований (городских и сельских поселений, муни
ципальных районов, городских округов). По существу это означает, 
что Россия впервые после районирования конца 20-х -  начала 30-х го
дов прошлого века проводит масштабный пересмотр административ
но-территориального устройства системы власти. Этот пересмотр не
обходим, он назрел6. Однако для его проведения без «социальных по
трясений» необходим программный подход.

Основными факторами нового административно-территориаль
ного устройства должны стать:

-  самостоятельность (политическая в рамках компетенции) и оп
тимизация управления социально-экономическим развитием 
территории;

-  приведение в соответствие сложившейся инженерно-планиро
вочной организации территории, трудовых, экономических и 
иных связей с составом и границами административно-террито
риальных единиц различных категорий;

-  повышение роли и функций городских и других поселений в 
обеспечении комплексного социально-экономического развития 
регионов.
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Необходимость пересмотра подтверждается также историчес

кой практикой, в соответствии с которой все реформы власти, как 
правило, сопровождались изменениями в административно-террито
риальном устройстве7.

Развитие законодательства, обеспечивающего формирование 
нового административно-территориального устройства будет осуще
ствлять в основном усилиями региональных законодателей во испол
нение требований закона 2003 г. Однако закон содержит достаточно 
гибкие нормы, что позволяет (при наличии «политической воли»), ос
тавить все как есть, переименовав, например, административные рай
оны в городские округа. Полагаем, что во избежание подобного рода 
искажений духа закона необходимо развитие Закона в этом направле
нии на основе его провоприменительной практики.

Экономический потенциал 
«муниципального заказа»
Одним из первых городов, где была применена технология «му

ниципального заказа, был Великий Новгород. В середине 90-х годов 
муниципальный заказ использовался в управлении жилищно-ком
мунальным комплексом. В начале нового века муниципальный заказ 
получил распространение и в других отраслях муниципального хо
зяйства.

Одним из первых муниципалитетов, который стал широко вне
дрять технологию «муниципального заказа» в управление развитием 
территории является Ступинский район Московской области. Дей
ствующая в районе система управления муниципальным заказом 
сформировалась с августа 2000 года. К настоящему времени в районе 
в муниципальный заказ включены 85% планируемых расходов бюд
жета на закупки продукции (товаров, работ, услуг). Формирование 
закупок продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд 
осуществляется во взаимосвязи с разработкой прогноза социально- 
экономического развития Ступинского района и проекта бюджета на 
соответствующий год. Экономическая эффективность составила 8% 
от расходов, включенных в муниципальный заказ.

Потенциальные возможности технологии «муниципального за
каза» далеко не исчерпаны. Для их более полного использования не
обходимо дальнейшее совершенствование бюджетных отношений и 
внедрения в практику новых методов управления финансовыми ре
сурсами:

-  системы управления и обслуживанию жилищного фонда и 
объектов коммунального хозяйства;

-  привлечение заемных средств (кредитов, займов, гарантий, по
ручительств и др.).
В настоящее время применение технологии «муниципального 

заказа» в различных вариантах осуществляют в городах Томск, Омск,
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Рязань, Нижний Новгород, Братск Иркутской области. Златоуст Че
лябинской области и других.

Бюджетный процесс в натуральных показателях
В связи со становлением и развитием местного самоуправления в 

России во многих муниципальных образованиях развернуты работы 
по автоматизации муниципального управления. Автоматизация бюд
жетного процесса в муниципальных образованиях является одним из 
важнейших направлений повышения эффективности муниципального 
управления.

В связи с переходом бюджетной системы Российской Федерации 
на казначейское исполнение бюджета автоматизация финансовых 
операций для муниципалитетов приобрела особую актуальность. 
Органы местного самоуправления заинтересованы в обеспечении на
дежного контроля за местными финансами в режиме реального време
ни. Особенно в тех случаях, когда казначейское исполнение местного 
бюджета на основе договора с органами местного самоуправления осу
ществляют органы государственной власти.

Кроме того, современные разработки в сфере управления бюд
жетным процессом8, связанные с развитием института муниципально
го заказа, прогнозируют существенно более эффективное использова
ние местных финансов.

Современные информационные технологии позволяют создать 
систему управления местным бюджетным процессом, обеспечиваю
щую мониторинг (непрерывное наблюдение) за исполнением местно
го бюджета на всех его стадиях:

-  ведения кассы бюджета (казначейство),
-  прохождение расчетов с поставщиками муниципальных услуг 

(средства бюджета временно отвлеченные в дебиторскую задол
женность),

-  движение товаров, работ и услуг в товарной форме (муници
пальный заказ).
Принципиально важно решать перечисленные задачи автомати

зации процессов обработки информации не в отдельности, а строить 
систему управления на единой идеологии, формулируя конечные цели 
для всей системы.

В этом случае бюджетный процесс приобретает новое качество. 
Контроль над его исполнением может быть осуществлен не только в 
традиционной финансовой, но и в товарной форме. Создаются усло
вия для организации не только непрерывного управления расходами 
бюджета, но и его непрерывного планирования, причем как в стоимос
тных, так и в адекватным им натуральных показателях, обеспечивая 
своевременность получения муниципальных услуг.

Впервые в России идеология иного подхода к муниципальному 
заказу обсуждалась на международной конференции в г. Омске в 2001 
году. По утверждению одного из участников конференции -  О.Коли-
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к a9 -  суммарный эффект от внедрения автоматизированной единой 
системы управления бюджетом (в финансовой и товарной форме) с 
использованием идеологии единых межотраслевых информацион
но-аналитических центрах бухгалтерского учета, может достигать 
30 процентов экономии расходной части бюджета при повышении ка
чества муниципальных услуг. Даже более оптимистичная оценка 
была дана в выступлении мэра города Омска Е.Белова.

Основной (системный) эффект, который может достигать 30 и 
более процентов экономии расходной части бюджета при повышении 
качества муниципальных услуг, заключается в том, что информация о 
состоянии бюджетного процесса приобретает новое качество -  она 
становится информационным ресурсом управления. Ранее эта инфор
мация могла служить только лишь для отчетов об исполнении бюдже
та (в лучшем случае для последующей корректировки бюджета). Сум
марный эффект повышается также за счет экономии средств и повы
шения качества муниципальных услуг вследствие автоматизации 
операций на каждой стадии бюджетного процесса. Существенным 
также является падение цен. В борьбе за муниципальные ресурсы по
ставщики готовы не только снижать цены, но даже поставлять товары 
и услуги без предоплаты. Кроме того ожидаемый эффект от внедрения 
системы: существенное сокращение счетных работников (более чем 
в 6 раз).

В перспективе, при применении новейших информационных 
технологий и при централизации информационных ресурсов эффект 
может превысить 40%. По-видимому, для подобного рода инструмен
тов управления это не предел. В случае налаживания межмуниципаль
ной кооперации в сфере муниципального заказа, экономия средств 
муниципального бюджета может превысить указанный выше пока
затель.

Важнейшим условием реализации этой технологии -  право орга
нов местного самоуправления на казначейское исполнение бюджета.

Первое. Если цифры, приведенные выше, соответствуют реаль
ному положению дел, то вполне может быть поставлен вопрос о само
окупаемости реформы местного самоуправления в России, т. е. о ре
альном экономическом эффекте реформы. Действительно приведен
ные выше данные по порядку величин совпадают с дефицитом 
местных бюджетов середины 90-х годов прошлого века.

Второе. Совершенных законов не бывает, как не бывает законов 
на все времена. Реальная жизнь, отношения людей и общество в целом 
будут меняться и вместе с ними будут меняться и наши представления 
о совершенном. Когда концепция, заложенная в принятый Федераль
ный закон, будет исчерпана, то в повестку дня встанет вопрос о разра
ботке более совершенной, отвечающей новым реалиям и новым вызо
вам редакции закона о местном самоуправлении.
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Третье. Решение проблемы устойчивого развития невозможно, 

находясь строго в традиционных рамках современных моделей мест
ного самоуправления. Доминирующие сегодня концепции местного 
самоуправления не были рассчитаны на обеспечение устойчивого раз
вития. Поэтому необходим поиск моделей местного самоуправления, 
отвечающий вызовам времени. Решение возможно на основе рассмот
рения местного самоуправления как объективного явления, обуслов
ленного природой социальной эволюции человека и историческими 
особенностями национального развития. Для России -  решение необ
ходимо искать с учетом ее исторического опыта.
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