АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2015

5.7. УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: УРОКИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Одинцова А.В., д.э.н., ведущий научный сотрудник Центра федеративных отношений и регионального
развития
Институт экономики Российской Академии наук
Финансовая необеспеченность полномочий местных органов самоуправления относится к числу вечных проблем, характерных не только для
Российской Федерации, но и для многих стран. Мировой финансовый кризис еще больше обострил проблему. В поисках решений финансовых
проблем муниципалитетов во многих странах исползуют нетрадиционную для РФ форму межмуниципального сотрудничества, позволяющую при
существующих ограниченных ресурсах увеличить степень удовлетворения потребностей населения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Выбранная автором для написания статьи тема актуальна как с точки зрения изучения мирового опыта функционирования местного самоуправления, так и с позиции поиска механизмов и форм укрепления финансовой базы местного самоуправления в Российской Федерации. Несмотря на то, что после принятия Федерального закона №131 по местному самоуправлению прошло уже более 10 лет многие проблемы, ради решения которых он был задуман, до сих пор не решены. Одним из таких вопросов является формирование финансовой базы местного самоуправления.
На основе изучения зарубежного опыта функционирования института местного самоуправления автор делает доказательный вывод, что
многие проблемы, существующие в РФ в сфере финансовых основ местного самоуправления, не являются ее спецификой, ‒ они существуют и периодически обостряются и в развитых странах. Особенно большое влияние на обострение проблемы финансового обеспечения полномочий местного самоуправления оказал мировой финансово-экономический кризис. Принятые в ряде стран программы оздоровления экономики привели, с одной стороны, к резкому сокращению государственных трансфертов, с другой, ‒ к увеличению расходов
муниципалитетов.
Научная новизна статьи заключается в том, что автор анализирует влияние мирового финансового кризиса на состояние муниципальных финансов, рассматривает нетрадиционные для РФ формы повышения эффективности муниципальных расходов в форме института
межмуниципального сотрудничества.
Статью отличает наличие статистической информации по вопросу финансового положения муниципалитетов в разных странах мира, а
также предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере межмуниципального сотрудничества.
По нашему мнению, можно рекомендовать статью Одинцовой А.В. «Укрепление финансовой базы местного самоуправления: уроки зарубежного опыта» к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бухвальд Е.М., д.э.н., профессор, заведующий Центром федеративных отношений и регионального развития
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5.7. STRENGTHENING OF THE FINANCIAL BASE OF LOCAL SELFGOVERNMENT: FOREIGN EXPERIENCE
A.V. Odintsova, D.Sc. in Economics, Professor, leading researcher of the Centre of federal relations and regional
development
Institute of economics, Russian Academy of sciences
Financial insecurity of the powers of local self-government is one of the perennial problems typical not only for Russia,
but for many countries as well. This problem has been further exacerbated by the global financial crisis. In the search for
solutions to the financial problems of municipalities many countries use the practice of inter-municipal cooperation, which is
unconventional for Russia and which allows to increase the degree of satisfaction of the population needs with a current
scarcity of resources.
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