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В рамках предлагаемого методологического подхода к определению теоретических основ 
и содержания местных (муниципальных) финансов учитываются смысловая нагрузка и экономическая 
сущность рассматриваемой категории. Авторское суждение относительно организации системы 
местных (муниципальных) финансов изложено с позиций институционального и функционального 
подходов. Комплексно рассмотрены и сформулированы ключевые параметры понятия «система 
местных (муниципальных) финансов», выделены элементы, признаки, принципы, функции данной 
системы.
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Укрепление финансовых основ местного самоу-
правления – базовое условие социально-экономиче-
ского развития современной России, обеспечить вы-
полнение которого в ситуации замедления темпов 
экономического роста, снижения инвестиционной 
привлекательности страны, увеличения дефицита 
федерального и большинства региональных бюдже-
тов чрезвычайно сложно. Реформирование финан-
совых основ местного самоуправления в Российской 
Федерации продолжается на протяжении длительно-
го времени и при нынешних экономических реалиях 
требует особого внимания. В связи с этим особую 
актуальность приобретает изучение муниципальных 
финансов как самостоятельного явления и отдель-
ной экономической категории.

Формирование теоретических представлений 
о местных (муниципальных) финансах в России 
было обусловлено развитием общественных отно-
шений и производительных сил, становлением науч-
ных финансовых школ. Проблемам теории местных 
(муниципальных) финансов посвящено значитель-
ное количество исследований, в которых излагаются 
позиции авторов по проблемам сущности, содержа-
ния и состава местных (муниципальных) финансов 
(см., напр.: [1–3]). В ряде работ проанализировано 
зарождение российской теории местных (муници-

пальных) финансов и выделены ключевые этапы ее 
развития [4–6]. Целью данной статьи является пред-
ставление авторской позиции по поводу сущности и 
содержания местных (муниципальных) финансов, 
сформулированной на основе обобщения принципов 
существующей методологии и практических меха-
низмов реализации рассматриваемой категории и исхо-
дя из этимологических основ дефиниции. Для до-
стижения поставленной цели прежде всего уточним 
понятийный аппарат.

Понятие «местный» имеет несколько лексиче-
ских значений. Так, в Толковом словаре под редакцией 
Д.Н. Ушакова «местный» трактуется как «1. не общий, 
касающийся только части какого-нибудь целого; свой-
ственный, присущий только определенной местности, 
области; 2. не общегосударственный, действующий 
или имеющий значение только в пределах опреде-
ленной территории, местности» [7, c. 296].

В словаре Т.Ф. Ефремовой к указанным трактов-
кам добавляются следующие: «местный – 1. отно-
сящийся к какой-либо местности, округе, к опреде-
ленному краю или району; 2. распространенный 
лишь на отдельной части целого» [8].

Согласно Федеральному закону от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
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термины «местный» и «муниципальный», а также об-
разованные на их основе слова и словосочетания 
применяются как синонимы. Под местным самоу-
правлением следует понимать форму осуществле-
ния народом своей власти, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и иных местных тра-
диций, а «муниципальный» означает относящийся 
к местному самоуправлению [9, с. 672].

Понятие «финансы» (от лат. financia – налич-
ность, доход, платеж) подразумевает материаль-
но-вещественную форму и означает совокупность 
всех денежных средств, находящихся в распоряже-
нии предприятия или государства, а также систему 
их формирования, распределения и использования 
[10, c. 711]. Однако, как доказывают исследователи, 
финансы не только представляют собой совокуп-
ность денежных средств (фондов), но и являются 
экономическими отношениями.

В связи с этим, исходя из этимологических основ, 
а также анализа современных трактовок понятия 
«местные финансы» в российской финансовой нау-
ке, можно сформулировать базовое определение 
рассматриваемой категории, определить состав (вы-
делить основные элементы местных финансов), обо-
значить их признаки, принципы и функции. Опреде-
ление местных финансов вполне логично вытекает 
из территориально-пространственного аспекта ука-
занного явления и его экономической сущности.

Местные (муниципальные) финансы следует 
рассматривать как совокупность экономических от-
ношений, осуществляемых между субъектами на от-
дельном (локальном, местном, муниципальном) 
уровне, в процессе которых происходит формирова-
ние и использование фондов денежных средств для 
решения вопросов социально-экономического раз-
вития муниципального образования.

Многообразие таких отношений на отдельном 
(локальном, местном, муниципальном) уровне обу-
словливает необходимость их упорядочения и систе-
матизации с выделением состава и определением 
основных элементов. Такое разграничение финансо-
вых отношений и выявление их составных частей 
становится возможным в рамках системы местных 
(муниципальных) финансов. Благодаря названной 
системе финансовые отношения группируются, 
определяются их сходства и различия, взаимосвязи 
между составными элементами, а также появляется 
необходимость и возможность дальнейшего изуче-
ния каждого из них.

Однако для формирования состава, выделения 
элементов и систематизации финансовых отноше-
ний муниципального уровня следует определить 
признак, на основании которого будет производиться 
такое деление.

В качестве признаков для систематизации мест-
ных (муниципальных) финансов следует использо-
вать предмет и субъект рассматриваемой катего-
рии, которые определяются на основе базовой моде-
ли организации финансов (рис. 1).

На основании данной модели предметом систе-
мы местных (муниципальных) финансов являются 
экономические отношения, имеющие определенную 
специфику в связи с их ролью в общественном про-
изводстве локального значения, объектом, или ма-
териальной основой (носителем), таких отношений 
служат финансовые ресурсы, а субъектами – орга-
ны власти, физические и юридические лица.

С позиций субъекта (то есть институтов, кото-
рые осуществляют финансовые операции на мест-
ном уровне) систему местных (муниципальных) фи-
нансов иллюстрирует рис. 2. Такое представление 
системы местных (муниципальных) финансов соот-
ветствует зарубежной практике рассмотрения фи-
нансовой системы как совокупности рынков и ин-
струментов, используемых для заключения финан-

Рис. 1. Модель организации финансов
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финансов на основе институционального подхода
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совых сделок, обмена активами и рисками. В совре-
менной финансовой науке данная трактовка системы 
финансов, в том числе и на местном уровне, именуется 
институциональным подходом, поскольку отражает ин-
ституционально-рыночную сторону финансов.

Таким образом, с позиций субъектов системы 
местных финансов ее основными элементами могут 
быть муниципальные органы власти; муниципаль-
ные организации; различного рода финансовые по-
средники (банки, страховые компании и т.д.); нефи-
нансовые структуры, которые способны решать во-
просы местного значения, используя в том числе 
средства муниципальных образований (например, 
церковь, содержащая больницу; экологическое объ-
единение, взявшее на себя заботу о биотопе и охра-
не окружающей среды). Подобная практика органи-
зации системы местных (муниципальных) финансов 
характерна, например, для США [11, с. 56], Германии 
[12, с. 55]).

В России при всей разноголосице мнений относи-
тельно определения финансовой системы [13, с. 13–
15] преобладает так называемый функциональный 
подход, базирующийся на предмете финансов.

Исходя из предмета местных финансов (то есть 
из особенностей организации экономических отно-
шений) систему местных (муниципальных) финансов 
Российской Федерации представим на рис. 3.

Основными элементами системы местных (муни-
ципальных) финансов России в соответствии с функ-
циональным подходом являются все виды местных 
бюджетов, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ, 
а именно бюджеты муниципальных районов, бюджеты 
городских округов, бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бюджеты го-
родских округов с внутригородским делением, бюд-
жеты городских поселений, бюджеты сельских посе-
лений, бюджеты внутригородских районов, муници-
пальных организаций, муниципальное страхование, 
финансы домашних хозяйств.

Включение в систему местных (муниципальных) 
финансов в качестве самостоятельного элемента 
муниципального страхования обусловлено тем, что в 
условиях значительной неопределенности муниципа-
литеты сталкиваются с разного рода рисками, а од-
ним из самых эффективных методов управления ри-
сками считается страхование. Поэтому ряд специа-
листов в области финансов видит необходимость 
в разработке и реализации на муниципальном уров-
не концепции страхования как составной части дея-

тельности по защите муниципальных образований 
от рисков, прежде всего в отношении имущественно-
го комплекса [14, с. 29]. Другие же авторы предлага-
ют внедрить в практику местного самоуправления 
институт страхования ответственности глав муници-
пальных образований, что позволит компенсировать 
риски управления, сохранить бюджетные средства 
при возмещении вреда за неправомерные действия 
или неверные решения [15, с. 120]. Серьезным сти-
мулом для развития инвестиционной деятельности 
на муниципальном уровне может стать принятие ло-
кальных нормативных актов «О порядке осущест-
вления деятельности по страхованию инвестиций 
от предпринимательских и политических рисков» 
[16, с. 97]. Как показывает сложившийся в отдельных 
муниципалитетах (регионах) опыт функционирова-
ния системы страхования в жилищной сфере [17, 
с. 146], муниципальное страхование может стать са-
мостоятельным элементом системы местных (муни-
ципальных) финансов РФ.

Отдельные специалисты в области государствен-
ных и муниципальных финансов (В.А. Свищева [18, 
c. 334–335], авторский коллектив под руководством 
проф. Г.Б. Поляка [19, с. 205]) в составе элементов 
местных финансов выделяют внебюджетные фонды. 
Однако включение в систему местных (муниципаль-
ных) финансов средств муниципальных внебюджет-
ных фондов возможно лишь для стран, нормами пра-
ва которых предусмотрено создание подобных фон-
дов на муниципальном уровне. Законодательство 
Российской Федерации, а именно ст. 15 Бюджетного 
кодекса РФ, запрещает использование органами 
местного самоуправления иных форм образования 
и расходования денежных средств для исполнения 
расходных обязательств муниципальных образова-
ний, что исключает применение муниципальных вне-
бюджетных фондов в России в настоящее время.

Кроме того, Л.Л. Игонина [20, с. 39], Г.Б. Поляк, 
Т.П. Ярошенко [21, с. 67], М.Л. Белоножко и А.Л. Скиф-
ская [22, с. 23], Р.Р. Гайзатуллин и Н.Г. Вагизова 
[23, с. 15] в качестве элемента системы местных (му-
ниципальных) финансов называют и муниципальный 
кредит. Хотя кредитные отношения не следует вклю-
чать в систему местных (муниципальных) финансов 
в качестве отдельного элемента в силу их суще-
ственных особенностей (таблица).

Рассмотрение сходства и различий, присущих 
финансам и кредиту как экономическим категориям, 
позволило сформулировать основные признаки (ха-
рактеристики) системы местных (муниципальных) 

Рис. 3. Представление системы местных (муниципальных) финансов РФ  
на основе функционального подхода
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финансов, благодаря которым их можно определить 
и вычленить из всей системы экономических отно-
шений: денежный характер, распределительный 
характер, локальный характер, формирование 
фондов, безвозмездность, безвозвратность, при-
нудительность, гласность. 

Представленные признаки (характеристики) систе-
мы местных (муниципальных) финансов не следует 
отождествлять с ее основными принципами, поскольку 
последние отражают базис, на котором построена вся 
система местных (муниципальных) финансов. В переч-
не таких принципов нужно выделить принципы един-
ства, самостоятельности, сбалансированности, це-
левой направленности, диверсификации, стратеги-
ческой ориентированности, анализа тенденций раз-
вития, оценки возможных направлений изменения, 
учета стратегических целей и перспектив.

И наконец, для полной характеристики рассма-
триваемой системы местных (муниципальных) фи-
нансов необходимо определить функции, с помощью 
которых находят выражение присущие местным фи-
нансам свойства.

Обзор ряда работ современных российских ис-
следователей сферы местных (муниципальных) фи-
нансов показал многообразие взглядов на наличие и 
содержание функций рассматриваемой категории. 
Тем не менее, большинство авторов сходятся во 
мнении, что система местных (муниципальных) фи-
нансов выполняет все функции, характерные для 
финансов в целом как экономической категории. 
Принимая во внимание обширность трактовок функ-
ций финансов, представленных в современной эко-
номической литературе, для целей настоящего ис-
следования выделим две функции местных (муници-
пальных) финансов: распределительную и кон-
трольную. Именно через действие указанных функ-
ций выражается экономическая сущность системы 
местных (муниципальных) финансов.

Распределительная функция состоит в том, 
что благодаря распределению вновь созданной на тер-
ритории муниципалитета стоимости (части валово-
го внутреннего продукта – амортизации, прибыли 
организаций, заработной платы, налогов на доходы 

от собственности) и частично – стоимости прошлых 
лет (части национального богатства – накоплений и 
сбережений организаций, органов власти, домохо-
зяйств) происходит финансирование социально-эко-
номического развития муниципального образования. 
На основе распределительной функции имеет место:

– формирование и использование фондов денежных 
средств на уровне хозяйствующих субъектов, населения, 
органов местного самоуправления, в том числе для реше-
ния вопросов местного значения;

– внутрихозяйственное, внутритерриториальное, 
межотраслевое, межтерриториальное распределе-
ние и перераспределение между производственной 
и непроизводственной сферами, а также различны-
ми социальными группами;

– создание у хозяйствующих субъектов, органов 
местного самоуправления, населения резервов и на-
коплений, в дальнейшем используемых для решения 
вопросов местного значения и социально-экономи-
ческого развития муниципалитета.

В отличие от государственных финансов, где рас-
пределение носит характер удовлетворения потреб-
ностей общества в целом, действие распредели-
тельной функции местных (муниципальных) финан-
сов ограничено территорией конкретного муници-
пального образования.

Контрольная функция рассматриваемой категории 
выражается в реализации контроля за своевременным 
и правильным формированием, использованием де-
нежных фондов в процессе распределения и перерас-
пределения. Благодаря действию контрольной функции 
весь воспроизводственный процесс на территории му-
ниципального образования получает отражение в фи-
нансовых показателях, измеряемых количественно.

Действие распределительной и контрольной 
функций возможно лишь в рамках одного и того же эко-
номического процесса. В отсутствие одной из них само-
стоятельное и независимое действие другой бессмыс-
ленно. Только скоординированная и совместная реа-
лизация распределительной и контрольной функций 
позволяет обеспечить качественный воспроизвод-
ственный процесс, в том числе на местном уровне. 
Кроме того, практическая реализация данных функ-

Сходства и различия финансовых и кредитных отношений*

Финансовые отношения Кредитные отношения
Сходства

Денежная основа
Распределительный характер

В процессе отношений образуется фонд денежных средств
Контроль за формированием и использованием денежных средств

Различия
Одностороннее движение денежных средств Двустороннее движение денежных средств
Безвозмездный характер отношений Возмездный характер отношений
Отношения основаны на принуждении Отношения осуществляются на добровольной основе
Гласность при осуществлении отношений Отсутствие гласности
Не обусловлены возвратностью Возвратность – основа кредитных отношений

* По: [24, с. 14].
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ций на местном (муниципальном) уровне имеет 
определенную специфику.

Основные параметры, характеризующие систе-
му местных (муниципальных) финансов, представ-
лены на рис. 4.

Итак, система местных (муниципальных) финансов 
является многоаспектной категорией, нуждающейся в 
упорядочении и систематизации. Предложенные теоре-
тико-методологические основы дают возможность для 
детального изучения каждого элемента системы мест-
ных (муниципальных) финансов с позиций как действу-
ющих норм права, так и практики их функционирования 
в России и зарубежных странах, что может стать пред-
метом дальнейших научных изысканий.
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