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щодо зниження відсоткових ставок, підвищення прибутковості, оскільки діяли 

передусім у власних комерційних інтересах. З другого боку, під час кризи 

іноземні банки забезпечили фінансову стійкість банківської системи України, 

оскільки вони зберегли приплив корпоративних коштів. 

 

Ширенина Т., Молодчинина Л. 

РГУ им. С.А.Есенина 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Принятие Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» стало одним 

из важных событий в законотворческой деятельности Федерального Собрания 

РФ в 2003 году. Этот закон регулирует широкий круг отношений в области 

местного самоуправления: регламентирован круг вопросов, которые должны 

решаться на уровне поселения, муниципального района, городского округа, а 

также установлены полномочия органов государственной власти по решению 

вопросов местного значения. 

В ФЗ №131 была осуществлена попытка установить унифицированные 

критерии территориального деления муниципального образования. Но, как 

показала практика, критерии, введенные указанным законом, оказались 

довольно нечёткими. Так, для сельских поселений и муниципальных районов в 

качестве критерия была определена соответственно пешеходная и транспортная 

доступность до административного центра и обратно в течение рабочего дня 

жителей всех населенных пунктов, входящих в их состав. Дополнительным 

критерием для муниципальных районов была обозначена необходимость 

создания условий для решения органами местного самоуправления района 

вопросов местного значения межпоселенческого характера, а также 

осуществления ими отдельных государственных полномочий. 

Таким образом, Федеральный закон № 131-Ф3 при определении 

критериев муниципально-территориального деления учитывал только 

географические факторы. Экономическая целесообразность в расчет не бралась, 

не оценивалось также наличие достаточной материальной базы для 

полноценного оказания муниципальных услуг и решения вопросов местного 

значения. Так, на примере Сапожковского муниципального района Рязанской 

области, по данным государственной статистики, собственные средства в 

бюджете за 2011 год составляют всего 1/10 часть. Этого недостаточно для 

полноценного решения вопросов местного значения. 

Основу бюджета данного района составляет налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ), доля которого равна 71%. В связи с несовершенством 

межбюджетных отношений в области механизма распределения НДФЛ по 

уровням бюджетной системы, на муниципальном уровне возникает проблема, 

связанная с маятниковой миграцией населения, которая по Сапожковскому 

муниципальному образованию составила около 2000 человек. Это означает, что 
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муниципальный бюджет теряет значительную долю НДФЛ, которая 

уплачивается этими лицами по месту работы в бюджет других муниципальных 

образований. Между тем, расходы на образование, здравоохранение и другие 

социальные потребности данного работника, как показывает практический 

опыт, в основном производятся по месту жительства, то есть из местного 

бюджета. В рамках совершенствования межбюджетных отношений и 

укрепления собственной доходной базы местных бюджетов, целесообразно 

перейти к уплате НДФЛ по месту жительства налогоплательщика. Для 

снижения маятниковой миграции необходимо создавать новые рабочие места. 

Это будет способствовать укреплению доходной базы муниципалитета. 

 

Ярошенко Э.И. 

НТУ «ХПИ» 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

УКРАИНЫ 

События, которые происходят в Украине по поводу евроинтеграции 

актуальны. Для лучшего понимания этой проблемы необходимо рассмотреть 

некоторые, проверенные жизнью принципы экономической интеграции.  

Интеграция – это объединение стран ради значительных целей. 

Экономическая интеграция, вследствие влияния на все стороны жизни людей, 

становится социально-экономической интеграцией. В этой связи Украина не 

может уклониться от интеграции, поскольку тогда не реализует эффекты – 

экономики от масштаба, синергии, основанной на снятии ограничений при 

перемещении товаров, услуг, факторов производства. 

Интеграция должна быть направлена на достижение стратегических 

(достойное вхождение в глобализируемый мир, сохранение цивилизационной 

идентичности) и тактических задач. К последним задачам можно отнести 

улучшение условий жизни граждан, что мобилизует духовные силы людей и 

создают социальный оптимизм. Если эти задачи не выполнить – в обществе 

будет нарастать разочарование и пессимизм. Значит государственные деятели 

должны решать на сколько выгодна внешняя интеграция страны.  

Каждая страна преследует свои интересы, что порождает определенные 

универсальные принципы интеграции, такие, как: справедливость, равенство, 

добровольность, исторический и практический опыт, принцип меры интеграции 

в тот или иной союз. Они должны быть объединены едиными ценностями 

свободы, демократии, рыночных законов. 

Остановимся на принципе справедливости, который заключается в том, 

какой вклад определенная страна вносит в достижение целей интеграции. 

Соответственно, если какая-то страна внесет больший вклад в общее дело, то 

она получит и больший объем прав в этом союзе. Поэтому, в том или ином 

союзе Украина получит то, что вложит. Но ведь Украина имеет преимущества 

перед другими странами (природные ресурсы, транзитный потенциал), которые 

должна использовать.  


