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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
Усков И.В., к.э.н, старший преподаватель, НАПКС
В статье предложена целостная концепция по развитию местной бюджетной политики территориального образования в условиях трансформации системы местных финансов. Выделены этапы, стратегические и
тактические цели, общий алгоритм создания эффективной местной бюджетной политики на современном
этапе построения обоснованной системы бюджетно-налоговых отношений государственных и местных
органов власти.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития финансового потенциала территориальных образований, развития системы горизонтального и вертикального бюджетного регулирования, усиления бюджетной децентрализации, создания
системы оценки финансового положения и качества управления финансами местных органов власти осуществляется дальнейшая трансформация и развития бюджетного механизма. При этом местная бюджетная
политика не является эффективной и обоснованной на местном уровне, что обусловлено усилением социальной и экономической напряженности на уровне территориальных образований, снижением заинтересованности органов местного самоуправления в развитии собственного доходного потенциала.
Бюджетная политика на местном уровне не способствует увеличению налогового потенциала территориальных образований, увеличению инвестиционных ресурсов на местном уровне, развитию производственного и научного потенциала территорий, снижению социальной напряженности, созданию новых рабочих
местных на уровне административно-территориальных единиц. Неэффективность механизма бюджетной
политики на местном уровне обуславливает увеличения распределения централизованной финансовой помощи, создаёт условия для разбалансированности местных бюджетов, увеличения уровня безработицы и
снижения инвестиционной привлекательности отдельных территорий страны.
Принятие нового Бюджетного кодекса Украины и поправок к нему [1] лишь незначительно способствовали улучшению местной бюджетной политики, в то время, как, ключевые проблемы связанные с развитием
механизма бюджетной политики являются не решенными. Без глубокой научной проработки вопросов местного финансового управления и разработки концепции формирования действенной местной бюджетной
политики в перспективном плане, невозможно ожидать качественных сдвигов в сфере местных финансов и
их влиянии на процессы социально-экономического развития.
В условиях развития финансового потенциала регионов страны необходимы новые научные подходы,
направленные на создание эффективного механизма функционирования и развития бюджетной политики на
уровне территориальных образований. Проблемам становления и развития бюджетной политики на государственном и местном уровнях посвящены работы: Азарова М.Я. [2], Огонь Ц.Г. [3], Чугунова И.Я. [4],
Федосова В.М. [5], Лысяк Л.В. [6], так и российских учёных: Ковалёву Т.М. [7], Иванову О.Б. [8], Иванову Н.Г. [9], Фролову Н.К. [10].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При этом, несмотря на значительные работы в области становления эффективной бюджетной политики
государства, необходимы дальнейшие комплексные исследования направленные на разработку комплексных мероприятий и этапов по развитию бюджетной политики на уровне административно-территориальных единиц.
Целью статьи является разработка концепции по развитию бюджетной политики в условиях трансформации системы местных финансов, создании обоснованного механизма распределения доходных источников и расходных полномочий между уровнями бюджетов, совершенствовании системы бюджетного регулирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Бюджетная политика выступает комплексной организационно-финансовой категорией управления бюджетными отношениями на основе научно обоснованной концепции, которую для территориального образования можно определить как систему представлений о стратегических цепях и приоритетах местной бюджетной политики, важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей. Если подобная концепция отсутствует, вряд ли можно говорить о существовании бюджетной политики как таковой. Эффективной должна считаться такая политика местных органов власти, которая способствует достижению сбалансированности доходов и расходов их бюджетов, обеспечивает пропорциональное и эффективное социально-экономическое развитие территориальных единиц.
Методические основы разработки концепции социально-экономического развития территориального
образования наиболее полно даны в [11-13], здесь же затронуты вопросы управления местными финанса-
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ми, но лишь на уровне определения основных направлений финансовой политики в составе экономической
политики. Что же касается вопросов методологии формирования концепции бюджетной политики на уровне муниципального образования, то они остались за рамками научных исследований. Тогда как, по нашему
мнению, необходимо, чтобы концепция развития местных финансов, являясь составной частью концепции
социально-экономического развития.
Соответственно, рекомендуемая структура концепции бюджетной политики территориального образования следующая:
1. Оценка сложившегося состояния бюджетной сферы территориального образования и предпосылки ее
развития.
2. Стратегический выбор бюджетной политики муниципального образования — «идеальная модель»
местного бюджета в рассматриваемой перспективе.
3. Цели бюджетной политики муниципального образования.
С учетом сказанного, место элементов концепции местной бюджетной политики в структуре концепции
финансовой политики и общей концепции социально-экономического развития можно представить в виде
схемы на рис. 1.
Представляется, что концепция бюджетной политики местных органов власти может быть разработана в
виде прогнозно-аналитического документа, содержащего несколько групп теоретических, методологических и организационно-прикладных проблем. Порядок формирования концепции бюджетной политики должен включать, по нашему мнению, следующие этапы:
 этап I — организационно-подготовительный;
 этап II — сбор, систематизация и анализ материалов;
 этап III — разработка проекта концепции;
 этап IV — согласование и утверждение концепции.
Организационно-подготовительный этап может объединять в себе следующие основные работы: разработку, конкретизацию и утверждение структуры концепции; определение состава исполнителей и распределение между ними обязанностей по разработке концепции, формирование соответствующей рабочей группы; проведение, при необходимости, дополнительного профессионального обучения и подготовки участников работ; выделение, при необходимости, финансовых ресурсов для привлечения специалистов к разработке и экспертизе проектных материалов; подготовка необходимых инструктивно-методических материалов; составление календарного графика всех этапов работ по формированию концепции.
Второй этап работ предусматривает сбор, систематизацию и анализ материалов, составляющих информационную базу для формирования концепции бюджетной политики местных органов власти. В целом,
результатом этого этапа должен стать разработанный раздел концепции — «оценка сложившегося состояния бюджетной сферы и предпосылки ее развития» и, кроме того, должен быть сформулирован набор вариантов стратегического выбора бюджетной политики территориального образования.
Следующие III и IV этапы работ по времени перекрываются, поскольку разработка проекта концепции с
определенного момента уже требует проведения согласований. Собственно III этап включает проведение
обоснования стратегического выбора бюджетной политики территориального образования (формирование
проекта элемента концепции — стратегический выбор бюджетной политики территорий) и формирование
целей бюджетной политики (проект элемента концепции — цели бюджетной политики территориального
образования). Все проекты подлежат рассмотрению в местном сообществе в процессе формирования, а
полный проект концепции (этап IV) рассматривается всеми заинтересованными органами и сторонами,
согласовывается и утверждается собранием депутатов территориального собрания. В целом, последовательность формирования концепции бюджетной политики территориального образования можно представить в виде схемы на рис. 2.
В блоке 1 схемы осуществляется подготовка информационного запроса с целью последующего формирования массива данных (блок 2), необходимых для проведения соответствующего комплекса прогнозноаналитических работ. В блоках 4, 5 соответственно осуществляется анализ исходного состояния и интегральная оценка бюджетной сферы муниципального образования с учетом материалов первого раздела концепции социально-экономического развития территориального образования (блок 3).
Здесь же, основываясь на блоке 4, в составе блока 5 осуществляется оценка стартового бюджетного
потенциала территориального образования. В рамках блоков 6 и 7 осуществляется анализ внутренних и
внешних факторов и закономерностей развития бюджетной сферы муниципалитета. Здесь необходимо выяснить причины существующих проблем формирования и исполнения бюджета, его параметров, оценить
закономерности развития организационных структур местных органов власти и других, задействованных в
развитии бюджетной сферы. Результатом аналитических работ в этих блоках должно явиться выявление и
осмысление причинно-следственных связей, обусловивших сегодняшнюю траекторию развития бюджетной сфер территориального образования.
На основе аналитических материалов, подготовленных в рамках реализации процедур блоков 6 и 7,
осуществляется выявление и систематизация предпосылок и ограничений развития бюджетной сферы территориального образования — блок 8.
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Раздел 1. Стартовые условия и предпосылки развития территориального образования
Общие сведения о территориальном образовании

Качество жизни населения и основные социальные проблемы

Интегральная
оценка
исходной
социальноэкономической ситуации
и предпосылки развития.

Оценка исходного состояния и анализ
стартовых условий развития местных
финансов
Оценка сложившегося состояния бюджетной сферы и предпосылка её развития.

Интегральная оценка

Базовый потенциал развития территориального
образования.

Предпосылки и ограничения развития.

Раздел 2. «Идеальная модель» территориального образования
Стратегические ориентиры социального развития.
Стратегический выбор территориального образования.
Стратегические ориентиры экономического развития.

Стратегический выбор финансовой политики территориального образования.
Стратегический выбор бюджетной политики территориального образования.

Раздел 3. Цели и приоритеты социально-экономического развития территориального образования
Цели финансовой политики территориального образования

Цели и приоритеты социальной политики
Цели и приоритеты экономической политики

Цели бюджетной политики территориального образования.

Цели и приоритеты экологической политики
Цели строительной политики

Рис. 1. Структура концепции бюджетной политики территориального образования (Составлено автором)
На основании предлагаемых в блоке 9 вариантов стратегического выбора бюджетной политики и вариантов стратегического выбора территориального образования (блок 10), в блоках 11 и 12 производятся прогнозы и расчеты ожидаемых объемов поступлений в бюджет и величины бюджетных расходов. В блоке 13
производится сопоставление, и если планируемые потребности превышают ожидаемые возможности местного бюджета (логика Да — Нет), то производится выбор других вариантов стратегического выбора бюджетной политики и стратегического выбора территориального образования. Если же прогнозируемые возможности превышают планируемые потребности, то этот вариант выбора бюджетной политики определяется как базовый для концепции (блок 14). В блоке 15, исходя из стратегического выбора, формулируются
цели бюджетной политики.
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Разработка
запроса.

1

информационного

Раздел
концепции
социальноэкономического развития территориального
образования « Стартовые условия и предпосылки стратегического развития территориального
образования.

3
Формирование информационного
массива данных.

2

6

7

Анализ тенденций развития
бюджетной сферы территориального образования.

4

Анализ внутренних и внешних факторов, определяющих перспективное
развитие бюджетной сферы территориального образования и влияющих
на формирование бюджетной политики.

Анализ сложившего состояния бюджетной сферы и предпосылки её развития.

5

8
Выявление и систематизация предпосылок и ограничений развития бюджетной
сферы территориального образования.

Стартовый бюджетный потенциал территориального образования.

Интегральная
оценка
исходного
состояния
бюджетной сферы территориального образования

9
Генерация вариантов стратегического выбора бюджетной политики территориального
образования.

Концепция социально-экономического развития
территориального образования.
Генерация вариантов нового стратегического выбора территориального образования.

10

Выбор нового варианта
11
Прогноз возможностей привлечения
средств бюджет для развития территориального образования (В)

Прогноз в потребностях в бюджетных средствах для
развития территориального образования (П)
12

Да
Нет

П В
13

Формирование предпочтительных вариантов стратегического выбора бюджетной политики.

14
15

Разработка целей бюджетной политики территориального образования

Рис. 2. Алгоритм формирования концепции бюджетной политики на местном уровне (Составлено автором)
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Задача формирования концепции бюджетной политики территориального образования в значительной
степени зависит от собранной первоначальной информации о состоянии бюджетной сферы муниципалитета (II этап работ). В этом плане подготовка информационного запроса, документа, содержащего требования
к необходимому объему исходных данных, призвана упорядочить работу по сбору и систематизации необходимой информации.
Информационный запрос должен предусматривать не только получение первичных исходных данных, в
том числе и официальных статистических, но и аналитических прогнозных, программных, проектных документов, а также нормативно-правовых, распорядительных актов органов местного самоуправления, содержащих характеристики, оценки, выводы, предложения, рекомендации, указания по отдельным направлениям бюджетной политики, касающихся проблем развития территориального образования.
Информационный запрос должен иметь составляющие для различных категорий организаций, представляющих информационный интерес. Прежде всего, это органы управления муниципального образования. Здесь можно предложить следующий набор информационных документов:
 концепция или программа долгосрочного развития административно- территориального образования;
 характеристика доходной части местного бюджета в динамике за последние три года, с выделением
динамики регулирующих налогов и дотаций вышестоящих бюджетов;
 характеристика расходов местного бюджета в функциональной классификации и по распорядителям и
получателям в динамике за последние три года;
 материалы представительных органов власти муниципального образования по определению основных
направлений бюджетной и налоговой политики за последние три года;
 материалы об использовании имущества территориальной громады с точки зрения увеличения неналоговых поступлений в местный бюджет;
 материалы об аренде и продаже земель местного значения с точки зрения уровня платежей;
 сведения о динамике коммунальных платежей и доли расходов, оплачиваемых населением; динамика
сумм предоставляемых льгот по соответствующим бюджетам и своевременности их компенсаций; динамика субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги;
 материалы о реализуемых и разрабатываемых в административно-территориальном образовании местных, целевых программах в контексте объемов и сроков финансирования;
 материалы об организации межбюджетных отношений на местном уровне, особенности бюджетного
регулирования и распределения межбюджетных трансфертов на уровне административно-территориальных единиц.
Значительный объем информации может быть получен из органов государственной статистики. Дополнительно к статистическим материалам рабочая группа по формированию концепции бюджетной политики должна получить информацию из наиболее значимых для территориального образования предприятий и организаций и, прежде всего, от структурообразующих, во многом определяющих общие финансовые ресурсы.
К таковым целесообразно отнести предприятия и организации по следующим признакам: предприятия в
значительной мере оказывающие влияние на формирование доходной части местного бюджета; предприятия, от которых в определенной степени зависит положение на местном рынке труда, а значит и социальная
стабильность в местном сообществе; предприятия, на балансе которых находятся значимые для местного
сообщества объекты социальной сферы и инфраструктуры. По этим предприятиям и организациям необходимо получить динамику за 2-3 года показателей платежеспособности, общей финансовой устойчивости,
налоговых платежей, в том числе в местный бюджет.
Существенный, дополняющий государственную статистику материал может быть получен от государственных институциональных финансовых органов — областных управлений государственной налоговой
службы, управлений государственной казначейской службы Украины, областных управлений финансовой
инспекции.
Работа по формированию базы данных на основе информационного запроса требует не просто сбора и
обобщения, но и предварительного анализа поступающих материалов, результатом которого должно стать
формулирование основных проблем местных финансово-бюджетных отношений и подготовка предложений по их решению. При этом следует учитывать, что формулировка задания в информационном запросе
должна корректироваться в ходе сбора и обобщения информации.
Задача формирования перспективной концепции бюджетной политики территориального образования,
в том числе и определения стратегического выбора, во многом сводится, как уже говорилось выше, к выявлению и анализу внутренних тенденций (факторов) и внешних факторов, определяющих процессы развития (блоки 6 и 7 схемы на рис. 2). Под такими закономерностями следует понимать совокупность причинноследственных связей, возникающих как внутри местного сообщества, так и вне его и обеспечивающих устойчивую тенденцию и направленность развития бюджетной сферы конкретной территории.
Существенным аспектом аналитической работы является анализ тенденций развития местного бюджета, где с точки зрения выработки стратегических ориентиров бюджетной политики, основным подходом в
работе с бюджетом должно быть:
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 выявление тенденции в расходах на осуществление собственных полномочий и переданных местным
органам власти государственных полномочий при соответствующем финансовом обеспечении;
 выявление тенденции изменения реального, а не фиксируемого волевым методом дефицита бюджета,
для определения которого расчеты расходной части бюджета выполняются на основании принятых социальных стандартов;
 выявление тенденции соотношения собственных доходов и дотаций;
 тенденции изменения общей суммы налогов и доходов, собираемых государством на территории территориального образования;
 выявление тенденции снижения (увеличения) расходов бюджета на все виды дотаций, субсидий и льгот
населению.
Результат анализа внутренних и внешних факторов служит информационной основой для выявления и
систематизации предпосылок и ограничений (блок 8 на рис. 2) при формировании выбора бюджетной политики административно-территориального образования. Это представляется целесообразным оформить в
виде перечня предпосылок и ограничений развития бюджетной сферы, классифицированных по иерархическим уровням управления: местному и государственному.
Следует также отметить, что для определения стратегического выбора бюджетной политики территориального образования важно иметь представление о величине накопленного на территории бюджетного потенциала, тенденций и динамики его величины и эффективности использования. Определение бюджетного
потенциала является одной из исходных ступеней к разработке любых сводных программ и прогнозов развития, поскольку в дальнейшем он будет включен в блок базовых потенциалов развития местных финансов
при определении и анализе совокупного финансового потенциала территории.
Анализ исходного состояния бюджетной сферы территориального образования производится по различным направлениям, объективно затрудняет формулирование выводов и обобщений. Поэтому целесообразно прибегнуть к приему последовательного сжатия информации, для чего можно порекомендовать построить сводную таблицу, включающую основные факторы, характеризующие сложившуюся ситуацию. При
этом необходимо учитывать, что оценку факторам надо давать, прежде всего, с точки зрения приоритетов
социально-экономического развития муниципального образования, поскольку именно это и есть цель местного сообщества.
Оценка влияния факторов по схеме «позитивное» — «негативное» производится независимым специалистом (или группой) из состава рабочей группы, а затем соответствующими специалистами муниципалитета, которые вправе, при наличии дополнительной информации, уточнения данных и т.д., вносить определенные коррективы. Результаты факторного анализа должны быть конкретизированы в рамках наиболее
важных для развития бюджетной сферы показателей. Интегральная оценка исходного состояния бюджетной сферы территориального образования, включающая и возможности использования местного бюджетного потенциала дает исходный материал для генерации вариантов стратегического выбора бюджетной политики муниципалитета.
Исследование сущности категории «стратегический выбор» содержится в работе [53], авторы которой
полагают, что «стратегический выбор» — это определение долгосрочных приоритетов, стратегий деятельности местной администрации. Именно стратегический выбор бюджетной политики является основой формулирования целей бюджетной политики территориального образования.
Определение такой совокупности приоритетов должно проводиться в рамках общего стратегического
выбора территориального образования и ориентироваться на цели социального развития как приоритетную
сферу территориального образования по сравнению с другими отраслями. Подбор соответствующего варианта выбора бюджетной политики во многом определяет возможность реализации того или иного общего
социально-экономического стратегического выбора.
Стратегический выбор бюджетной политики территориального образования формируется затем в виде
списка приоритетов в порядке убывания взвешенного балла. Совокупность сформулированных приоритетов является основой для разработки целей бюджетной политики на рассматриваемую перспективу. В связи
с этим, предлагаемый нами алгоритм формирования целей можно представить в виде схемы на рис. 3.
При комплексной оценке приоритетов, предлагаемых для включения в стратегический выбор бюджетной политики можно предложить по аналогии с методами в осуществить факторный анализ каждого из них,
оценив благоприятные и неблагоприятные факторы для выполнения ими стратегической роли. Экспертная
оценка значимости в баллах каждого фактора и вероятности его реального проявления в долях единицы
дает возможность получить взвешенные баллы, сумма которых позволит использовать количественные характеристики при сравнении результатов оценки.
Обоснование стратегического выбора бюджетной политики муниципального образования (блок 1) уже
было рассмотрено ранее. В блоке 2 в соответствии со стратегическим выбором бюджетной политики осуществляется прогноз основных показателей бюджета территориального образования. По результатам прогноза,
осуществляется выявление и предварительная оценка перспективных проблем развития бюджетной сферы —
бюджетно-финансовых проблем социально-экономического развития территориального образования.
Полный перечень проблем должен включать не только перспективные, но и существующие проблемы.
Поэтому в блоке 6, на основании комплексного анализа достигнутого уровня развития бюджетной сферы,
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ти, путем экспертных оценок, по каждой из них целесообразно подготовить следующие данные:
 характеристика проблемной ситуации, формулировка проблемы;
 оценка негативного воздействия нерешенных бюджетных проблем (ущерба) на развитие территориального образования в настоящий период и в рассматриваемой перспективе. Это воздействие необходимо
характеризовать с помощью качественных и количественных показателей, динамика изменения которых
показывает степень обострения проблемной ситуации во времени;
 характеристика комплексности проблемы, выражающаяся, в частности, в необходимости выполнения
для ее решения научно-исследовательских работ, согласования с заинтересованными властными структурами и организациями;
 предварительная формулировка и количественная оценка конкретных целей, вытекающих из сущности
рассматриваемых проблем.
Отбор приоритетных, наиболее значимых проблем развития бюджетной сферы (блок 8 на рис. 3) связан
с реализацией операций классификации, обобщения и ранжирования. Классификацию проблем развития
бюджетной сферы территориального образования, на наш взгляд, следует провести путем свода их в группы, характеризуемые каким-либо структурным признаком, например, по направлениям общего социальноэкономического развития территориального образования — социальному, экологическому, экономическому, градостроительному, научно-инновационному; по уровням управления — местному, государственному
и т.п.; по сферам экономики и др. Затем, с помощью операции обобщения следует выявить повторяющиеся
в разных классификационных группах проблемы и сформировать проблемы общего характера.
После определения критериев для оценивания выявленных проблем, применительно к каждому из них
определяется его вес, разрабатывается шкала балльных оценок, осуществляется экспертное оценивание, по
результатам которого и определяются приоритеты проблем. В блоке 9 схемы осуществляется операция уточнения качественных и количественных характеристик наиболее приоритетных проблем.
Целевые ориентиры бюджетной политики муниципалитета вытекают из существа выявленных проблем
и раскрывают, по существу, основные направления их решения. Формирование целевых ориентиров осуществляется в блоке 10 схемы. Цели развития бюджетной сферы должны быть определены не только каче1
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ственно, но и количественно, что создаст объективные предпосылки для разработки системы мер по их
реализации, организации действенного контроля за их достижением. Набор целей и приоритетов бюджетной политики территориального образования в последующем должен реализоваться в перспективных финансовых показателях финансового плана.
ВЫВОДЫ
Таким образом, комплексное развитие бюджетной политики на местном уровне должно ориентироваться на предложенную автором статьи концепцию развития совокупности составляющих этой политики. Значительное внимание должно быть уделено установлению стратегических и тактических целей, задач , функций и принципов по формированию и реализации бюджетной политики на уровне административно-территориальных образований в Украине.
При этом эффективное и обоснованное реализации местной бюджетной политики на уровне территориальных образований возможно только на основании внедрения программно-целевого метода планирования, системы оценки финансового положения и качества управления финансами местных органов власти,
развития системы горизонтального и вертикального бюджетного регулирования, создания обоснованной
модели бюджетного устройства страны.
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