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Продолжающаяся централизация нало-
говых доходов в федеральном бюджете привела 
к постоянному снижению объемов доходов ре-
гиональных бюджетов, которые соответствен-
но стали снижать нормативы налоговых отчис-
лений нижестоящим бюджетам. Возникший де-
фицит местных бюджетов покрывается безвоз-
мездными перечислениями, удельный вес кото-
рых в бюджетах некоторых муниципалитетов 
достигает 60 %.

Автор предлагает упорядочить систему 
факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние доходов местных бюджетов, и применять ее 
в зависимости от специфики рассматриваемой 
территории. Объем доходов муниципалитетов 
можно оценивать с учетом таких факторов, как: 
отраслевая структура экономики, размер муни-
ципального образования, численность трудо-
способного населения, доходы физических лиц, 
географическое положение и других. Заметим, 
что те или иные «доходоопределяющие» фак-
торы находят свое отражение в различных ме-
тодиках оказания финансовой поддержки бюд-
жетам разных уровней, в том числе учитывают-
ся, например, при расчетах индексов налогового 
потенциала и других индексов. Данные факто-
ры могут проводить к увеличению или умень-
шению объема доходов местных бюджетов, т.е. 
определять финансовые возможности органов 
местного самоуправления.

Рассмотрим подробнее внутреннее содер-
жание основных факторов.

I. Отраслевая структура экономики. 
Объем и структура промышленного по-

тенциала поселения муниципального района 
напрямую воздействует на возможности эконо-
мики поселения, района получать больший или 
меньший объем доходов. Территории с развитой 
топливной промышленностью обладают, как 
правило, значительными способами генериро-
вать свои доходы, самостоятельно искать пути 
сокращения дефицита бюджетов, выполнять 
план финансирования учреждений социально-
культурной сферы. С другой стороны сельскохо-
зяйственные регионы, роль которых в экономи-
ке страны нельзя недооценивать, сегодня име-
ют низкие возможности для увеличения дохо-
дов. И это объясняется не только сезонным ха-
рактером производства сельскохозяйственной 
продукции, но и традиционной моноспециали-
зацией экономики. Моноспециализация ограни-
чивает возможности получения доходов в дру-
гих сферах, которые могли бы компенсировать 
недополученные средства в основной, или как 
обычно называют «градообразующей», отрасли. 
Причем моноспециализация экономики, харак-
терная для высокодоходных добывающих тер-
риторий, также опасна, поскольку не позволяет 
диверсифицировать налоговую базу.

II. Размер муниципального образования.
Способность реализовать свои полномо-

чия местным органам власти во многом опреде-
ляется размерами муниципального образования. 
Чем меньше муниципальное образование, тем 
ближе органы местного самоуправления к граж-
данам, они способны более чутко реагировать 
на их волеизъявления. Одновременно малые раз-
меры территории предполагают и более низкий 
налоговый потенциал. Особенно сильное вли-
яние данный фактор может оказывать на груп-
пу неналоговых доходов муниципальных об-
разований. В их числе выделим арендную пла-
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ту за сдачу во временное владение и пользова-
ние земельных участков. Известно, что управ-
ление муниципальным образованием с числен-
ностью населения от 1 до 5 тысяч человек труд-
ноосуществимо. Большие по территории муни-
ципальные образования обладают достаточным 
финансово-экономическим потенциалом, но эф-
фективность их функционирования оценивают 
не высоко. В Европейской хартии местного са-
моуправления предусмотрено право местных 
сообществ на собственные территориальные 
границы; на самостоятельное определение сво-
их внутренних административных структур, от-
вечающих местным потребностям и обеспечи-
вающих эффективное управление. В том числе 
Хартия закрепляет право на объединение с дру-
гими местными органами самоуправления.

ІІІ. Численность трудоспособного насе-
ления.

Доходы местных бюджетов образуют-
ся за счет безвозмездных и безвозвратных пе-
речислений от физических лиц и организаций. 
Не все лица, проживающие на территории му-
ниципальных образований, будут являться пла-
тельщиками налогов, и соответственно, форми-
ровать бюджеты. Дети, пенсионеры, различные 
категории граждан, находящихся на социальном 
обеспечении, в силу возраста, состояния здоро-
вья, положения не могут способствовать попол-
нению доходной базы местных бюджетов.

Муниципальные образования, располо-
женные на Севере страны, в неблагоприятных 
для жизни районах, число лиц, например, пожи-
лого возраста в них невелико. Получается, что 
эти муниципалитеты, даже не обладая большой 
численностью и плотностью населения, как пра-
вило, имеют высокий процент трудоспособного 
населения. Наблюдается взаимосвязь: чем боль-
ше число трудоспособных граждан, тем боль-
ший валовой продукт они могут произвести, 
тем больше налоговых платежей будет собрано 
на территории. 

ІV. Самостоятельность органов мест-
ного самоуправления в области установления 
местных налогов.

Принцип самостоятельности бюджетов 
(ст. 31 БК РФ) определяет право органов мест-
ного самоуправления устанавливать налоги 
и сборы, подлежащие зачислению в местные 
бюджеты только в соответствии с налоговым за-
конодательством. Возможность введения допол-
нительных налогов местными органами власти 
может привести к усилению налогового бреме-
ни, усложнению контроля за полным и своевре-
менным поступлением налогов. В тоже время, 
самостоятельно устанавливая местные налоги, 
муниципалитеты могут варьировать объем и ка-
чество предоставляемых услуг в зависимости 

от потребностей населения, и более осмотри-
тельно расходовать финансовые средства.

Местная власть и местные бюджеты на-
деляются относительной самостоятельностью, 
поскольку приоритетны государственные цели 
и задачи. Поэтому доля местных налогов в дохо-
дах местных бюджетов незначительна, и разме-
ры безвозмездных и безвозвратных перечисле-
ний из вышестоящих бюджетов бывают огром-
ны. В свою очередь, последнее обстоятельство 
способствует усилению контроля и повышению 
степени вмешательства органов государствен-
ной власти в работу местных администраций. 

Но рассчитывать на эффективное исполь-
зование предоставленных безвозвратных транс-
фертов, на отсутствие иждивенческих настрое-
ний муниципальных структур при возникающей 
финансовой зависимости трудно. 

V. Доходы физических лиц.
Резиденты Российской Федерации обяза-

ны платить налоги. Среди налогов, плательщи-
ками которых выступают физические лица, яв-
ляются: налог на доходы физических лиц, налог 
на имущество физических лиц, земельный на-
лог, государственные пошлины, транспортный 
налог.

При действующей в Российской Федера-
ции единой ставке налога на доходы физических 
лиц — налога, обладающего наиболее сильной 
связью с уровнем доходов — лица, получающие 
высокую заработную плату, будут иметь боль-
шие возможности для приобретения того же 
имущества, земельного участка, транспортного 
средства, и тем самым будут способствовать ро-
сту доходов бюджетов.

Районные коэффициенты, применяемые 
в оплате труда жителей районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностям, как нельзя 
более вызывают тенденцию увеличения данного 
налога в этих территориях. Низкие доходы насе-
ления приводят не только к социальным послед-
ствиям и низкому уровню жизни, но и в мень-
шей степени будут способствовать экономиче-
скому росту в данных городах, районах, поселе-
ниях и вызывать, особенно в связи с предстоя-
щими изменениями, проблемы в структуре до-
ходов местных бюджетов.

С другой стороны, физические лица, вы-
ступающие в статусе предпринимателей без об-
разования юридического лица, уплачивают еди-
ный налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения и еди-
ный налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Согласно Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации последний про-
должает формировать местные бюджеты (бюд-
жеты муниципальных районов (городских окру-
гов)), образуя стабильные доходы.
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VI. Географическое положение.
В России одним из немаловажных факто-

ров формирования доходов местных бюджетов 
является географическое положение городов, 
районов, поселений. Большая протяженность 
страны создает различные условия для жизни 
населения и развития производства.

Отдаленные от центральных районов 
страны территории с ограниченными сроками 
завоза грузов, с длительным отопительным се-
зоном, претендуют на дополнительную финан-
совую поддержку со стороны вышестоящих вла-
стей. Ведь граждане в равной степени имеют 
право на получение гарантированного объема 
бюджетных услуг независимо от места прожи-
вания. Соответственно, при формировании дохо-
дов муниципалитетами отдаленных (как прави-
ло, северных) территорий будет учитываться бо-
лее значительная сумма межбюджетной финан-
совой помощи, чем в южных регионах страны. 

Таким образом, предлагаемые нами фак-
торы можно распределить на 2 группы: количе-
ственные и качественные. Безусловно, что влия-

ние такого фактора, как численность населения, 
будет рассматриваться с позиции количества, по-
скольку определяется числом, а вес, например, 
фактора «отраслевая структура экономики» имеет 
качественную характеристику, поскольку опосре-
дует процесс формирования бюджетных доходов. 

Влияние того или иного фактора, или 
всех вместе, будет оказывать определенное воз-
действие на масштабы доходообразования. Це-
лесообразно отметить, что один из факторов или 
даже несколько могут не иметь весомого значе-
ния, в таком случае возможно совсем не брать 
их во внимание. Как известно, по географиче-
ским, климатическим, ресурсным и социально-
экономическим признакам регионы России 
сильно отличаются друг от друга, в том числе 
и муниципалитеты, находящиеся на их террито-
рии. Поэтому возможны разные варианты взаи-
модействия и влияния рассматриваемых факто-
ров, которые можно оценить и отследить, а так-
же учесть воздействие одной группы факторов 
на другую.
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Современная система подготовки юных 
спортсменов характеризуется исключительно 
высокими тренировочными и соревновательны-
ми нагрузками, что обуславливает поиск новых 
средств и методов повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса. Найти опти-
мальное соотношение между интенсивным ре-
жимом тренировок и их эффективностью воз-
можно путем применения дополнительных це-

ленаправленных воздействий на органы и си-
стемы организма, от которых требуется высокий 
функциональный уровень готовности. 

В последнее время заметно усилилось 
внимание ученых к исследованиям, направлен-
ным на изучение влияния биологически актив-
ных продуктов пчеловодства (меда, маточно-
го молочка, пчелиной перги) на организм спор-
тсменов. Продукты пчеловодства используются 
для профилактики перенапряжений при трени-
ровках, повышения спортивной работоспособ-
ности спортсменов различной квалификации, 
ускорения адаптационных механизмом и про-
цессов восстановления.

По литературным данным, на сегодняш-
ний день именно пчелиная перга обладает наи-
большей биологической активностью и пред-
ставляет собой высокопитательный белково-
липидно-витаминный состав, обогащенный 
ферментами пчелы.


