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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение, место доходного потенциала 
местных бюджетов в общей системе финансового обеспечения муниципальных 
образований, раскрыта сущность доходного потенциала местных бюджетов в широком и 
в узком смыслах, были изучены механизм формирования и использования доходного 
потенциала местных бюджетов и его элементы, количественное и качественное 
выражение данного понятия на примере составного его элемента – «налоговый 
потенциал местного бюджета».  
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Abstract: The article considers the role and importance, the place of the revenue potential of 
local budgets in the general system of financial support for municipalities, the essence of the revenue 
potential of local budgets in a wide and narrow sense is disclosed and also the mechanism of 
formation and use of the revenue potential of local budgets and its elements, the quantitative and 
qualitative expression of this concept on the example of its integral element – “the tax potential of 
the local budget” is discussed. 
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Введение 

«Современные тенденции развития мировой экономики, меры по сглаживанию 
воздействия на экономику Республики Узбекистан негативных внешних факторов, 
демографических тенденций и напряженности на рынке труда, необходимость 
наращивания производственного потенциала территорий, обеспечение роста 
занятости и улучшение условий жизни населения рассматривается важным 
ориентиром в комплексном решении вопросов перехода экономики страны на путь 
устойчивого развития и повышения благосостояния населения путем укрепления 
доходного потенциала местных бюджетов» [1]. 

Новый этап реформирования и модернизации бюджетной системы Республики 
Узбекистан, укрепление ее доходного потенциала предопределили необходимость 
пересмотра подхода к выбору новых факторов обеспечения устойчивости доходной 
базы местных консолидированных бюджетов и создания условий для их 
использования. 

Однако достижение устойчивого роста на основе реальной реструктуризации 
методов регулирования доходной базы местных бюджетов и повышения бюджетной 
способности муниципальных образований сдерживается одним из важнейших 
ограничителей обеспечения экономического роста и развития - финансовыми 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/
mailto:shuhrat_m1978@mail.ru


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil 

17 2/2020 (№ 00046)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

ресурсами, роль которых постоянно возрастает. При этом в Республике Узбекистан 
отчетливо проявляется некая коллизия – сформирована современная бюджетно-
налоговая система, обеспечивающая финансовыми ресурсами государство и 
муниципальные образования, но при малейших проявлениях рисков и угроз данная 
система дестабилизируется, в результате чего происходит кризис ликвидности, 
переход к дефицитности бюджетов, отток средств из звеньев местных бюджетов 
страны, повышение уровня инфляции и др. Особенно остро нехватка финансовых 
ресурсов ощущается на региональном уровне, поскольку, с одной стороны, имели 
место негативные тенденции и проблемы развития отдельных звеньев 
консолидированного местного бюджета страны на фоне усиления экономических, 
социальных, демографических и экологических диспропорций. С другой стороны, 
регионы оказались втянутыми в конкурентную борьбу за привлечение финансовых 
ресурсов в виде налогов и бюджетных средств. В этой связи представляется 
целесообразным учитывать не только поиск эффективных методов межбюджетных 
отношений, но и условия, механизмы и инструменты, с помощью которых эти факторы 
могут быть комбинированы и наиболее эффективно использованы, т.е. следует 
учитывать факторы роста и развития доходного потенциала консолидированных 
местных бюджетов, позволяющий обеспечить их в долгосрочном периоде. 

Отсутствие в регионах комплексного подхода к формированию и использованию 
финансовых потоков обусловлено, прежде всего, отсутствием региональных разделов 
в большинстве государственных документов, где финансовые составляющие 
прописаны ограничено. Кроме того, имеет место недоучет отдельных элементов 
доходного потенциала местных бюджетов, поскольку в настоящее время основной 
акцент сделан на формировании и использовании налогового потенциала местных 
бюджетов при полном игнорировании и слабости методов бюджетного 
выравнивания. В результате разрабатываемые программы и стратегии развития 
регионов зачастую оказываются финансово необеспеченными. 

Общеизвестно, что возможности регионов Республики Узбекистан в 
формировании доходного потенциала местных консолидированных бюджетов 
различны в силу природно-климатических условий, сложившейся системы разделения 
труда и структуры экономики, уровня развития производства и т.д. Действующая 
практика «перевода» с республиканского на региональный уровень большинства 
экономических проблем при отсутствии в регионах достаточных ресурсов 
финансирования их решения еще в большей степени усилила региональную 
дифференциацию, ослабив финансовые возможности экономического развития 
регионов. Важность корректировки подхода к формированию и использованию 
доходного потенциала консолидированных местных бюджетов состоит и в том, что на 
основе учета финансовых возможностей государства и всех звеньев местных 
бюджетов региона необходимо обеспечить повышение уровня его финансовой 
самодостаточности. Такой подход предполагает выделение, разработку и учет при 
формировании и реализации государственной политики в отношении регионов таких 
аспектов как бюджетно-налоговая политика, банковская политика, политика по 
развитию страхового рынка, рынка ценных бумаг и т.д., постоянное развитие которых 
приводит к деформации структуры и состава доходного потенциала, величина и роль 
которого недостаточно учитываются при разработке стратегии развития регионов. 
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Основная часть 

В процессе изучения современных теоретических и нормативно-правовых основ, 
а также сложившейся практики формирования доходов местных бюджетов были 
решены все поставленные задачи диссертационного исследования. 

В Бюджетном кодексе Республики Узбекистан такое базовое понятие, как 
«доходы бюджетов», что в полной мере относится и к уровню местного 
самоуправления, определяется методом исключения как «поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета». 

Данное толкование не содержит указаний на важнейшие сущностные свойства 
понятия «доходы местных бюджетов», однако вполне удовлетворяет целям 
бюджетного учета и бюджетного процесса. 

Проведенный с позиций экономической теории комплексный анализ общего 
понятия «доходы» позволил выявить дуализм дефиниции «доходы местных 
бюджетов». Соответственно, для целей научного исследования указанное 
определение было сформулировано нами и как объективно существующие 
экономические отношения, возникающие между органами государственной власти, 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в процессе 
перераспределения ВВП по поводу формирования бюджетного фонда, и как 
неотъемлемая составная часть финансовых ресурсов муниципальных образований в 
виде конкретных форм реализации, указанных перераспределительных отношений. 

Также были сформулированы основные принципы формирования доходов 
местных бюджетов в соответствии с международными нормами права и реалиями 
Республики Узбекистан, а также значение доходов бюджетов муниципальных 
образований для успешного функционирования местного самоуправления и 
экономики всей страны в целом. 

Формирование доходов местных бюджетов происходит в результате разделения 
бюджетных потоков, возникающих в процессе использования ВВП, между местными 
бюджетами в форме разграничения, распределения и перераспределения. 

Таким образом, в сложившейся на сегодняшний момент в Республике Узбекистан 
структуре доходов местных бюджетов присутствуют серьезные проблемы, 
ликвидировать которые можно за счет изыскания дополнительных резервов роста 
доходов местных бюджетов. В первую очередь, это необходимо осуществлять в части 
налоговых и неналоговых доходов, лишь во вторую с привлечением на территорию 
средств в процессе бюджетного перераспределения. 

В экономическом аспекте изыскания и привлечения дополнительных резервов 
роста налоговых и неналоговых доходов это вопрос не только дополнительного 
наполнения местных бюджетов, это еще и вопрос формирования современного 
правового пространства, условий для развития бизнеса и реализации различных 
социально-ориентированных муниципальных программ. 

По мнению Ю.А.Власовой, А.И. «Доходный потенциал местных бюджетов требует 
активнее внедрять государственно-частное партнерство, максимально облегчать 
ведение бизнеса путем введения налоговых льгот и ускорения и упрощения 
бюрократических процедур, снижение доли непроизводительных расходов и 
наращивание производительных, что приведет к повышению эффективности 
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бюджетной политики региона. Комплексное решение повышения доходного 
потенциала местных бюджетов в настоящее время приведет к мощному 
положительному эффекту для всей экономики региона в долгосрочном периоде» [2].  

А.Селезнев, Н.Доценко считают, что «важной макроэкономической задачей 
выступает «система формирования доходов местных бюджетов, в связи с острой 
проблемой реального дефицита финансирования местных бюджетов» [3].  

Как отметила О.В.Серебрякова «Финансовое обеспечение муниципальных 
образований как один из самых сложных и актуальных вопросов реформы местного 
самоуправления» [4]. 

Отсутствие единого понятийного аппарата сущности «доходного потенциала 
местных бюджетов», который большинством ученых отождествляется с 
инвестиционным или бюджетным потенциалом; его элементов, а также взаимосвязей 
между ними, усложняет процесс его формирования, использования и наращивания 
[5]. 

Важно отметить, что «доходный», «финансовый» и «инвестиционный» 
потенциалы являются самостоятельными категориями, различающимися входящими 
элементами, механизмом воздействия и т.д., однако в определенной степени они 
пересекаются - инвестиционный потенциал частично включает в себя финансовый, а 
финансовый потенциал – часть ресурсов, направляемых на инвестирование [6]. 

Методология исследования 
Теоретико-методологической основой исследования послужили 

междисциплинарный, субъектно-объектный, институциональный, пространственный, 
эволюционный, интеграционный, ситуационный, кластерный, процессный подходы, а 
также методы теории систем, стратегического менеджмента, корреляционно-
регрессионного анализа, табличные и графические приемы визуализации 
статистических и расчетных данных. Кроме того, бвли использованы общенаучные 
методы анализа и синтеза, диалектический подход, метод структурной декомпозиции, 
принцип формальной логики. В статье применялись элементы системного и 
функционального подходов, факторного сравнения, статистических группировок и 
эконометрического анализа, экспертной и балльно-рейтинговой оценок, табличной и 
графической визуализации данных. 

Доходный потенциал местных бюджетов  в широком смысле должно 
определяться как способность местных бюджетов региона обеспечить рост и развитие 
в долгосрочной перспективе за счет совокупности максимально доступных ресурсов, а 
также условия (механизмы и инструменты), создаваемые государством, 
организациями и домашними хозяйствами региона для формирования, 
распределения и использования этих ресурсов с целью достижения определенных 
финансовых результатов, обеспечения расширенного воспроизводства и социального 
развития. При этом должны быть предусмотрены: 

- наличие собственных источников финансирования, обеспечивающих основные 
потребности региона; 

- возможность привлечения в необходимых объемах на приемлемых условиях 
внешних источников; 

- формирование объемов ресурсов при допустимом уровне риска; 
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- наличие институтов, обеспечивающих эффективность управления финансами 
региона [7]. 

Под доходным потенциалом местных бюджетов в узком смысле предлагается 
понимать совокупность доходных источников, получаемых субъектами финансовой 
системы, необходимых для обеспечения простого воспроизводства повышения 
качества жизни в регионе (т.е. речь идет об используемом потенциале). 

Для более четкого анализа нами предложена расширенная классификация 
доходного потенциала с учетом совокупностей параметров. При этом можно 
учитывать два подхода: процессный и элементный. С точки зрения процессного 
подхода предлагаем выделять следующие составляющие доходного потенциала 
местных бюджетов: создаваемые в данный период ресурсы; заимствованные ресурсы 
и накопленные ресурсы. В качестве системных элементов доходного потенциала 
местных бюджетов следует выделить такие категории как финансы, финансовые 
ресурсы, субъекты финансовой системы, финансовая политика и прочие. 

В самом общем виде механизм формирования и использования доходного 
потенциала местных бюджетов включает в себя:  

- совокупность принципов, на основе которых происходит формирование и 
реализация потенциала – системного подхода, учет особенностей региона, 
непрерывности процесса формирования и управления потенциалом, 
самообеспечения, взаимосвязи элементов потенциала, совершенствования 
финансовых отношений, накопления и использования финансовых ресурсов, 
прозрачности процессов формирования и использования ресурсов и потенциала, 
государственно-частного партнерства в области формирования ресурсов, 
минимизации возможных рисков и прочие; 

- совокупность финансовых инструментов – кредиты, займы, облигации, налоги и 
т.д.;  

- совокупность финансовых методов оценки – расчет коэффициентов, факторный 
анализ, стоимостной оценки, нормативный, анализ отклонений и др. [8]. 

Количественно доходный потенциал местных бюджетов определяется как 
результат взаимодействия таких элементов как потенциал бюджетных организаций, 
потенциал звеньев местного бюджета, бюджетно-налоговый потенциал региона. При 
этом необходимо учитывать, что доходный потенциал местных бюджетов 
представляет собой: 

- результат деятельности как отдельного звена местных бюджетов, так региона и 
страны в целом; 

- является необходимым условием обеспечения экономической безопасности 
территорий; 

- характеризует способность региона создавать в достаточном объеме 
необходимые ему финансовые ресурсы; 

- характеризует уровень развития финансово-бюджетной системы региона; 
- является мерилом эффективности деятельности региональных органов 

управления и власти;  
- представляет собой результат гармонизации целей и интересов государства, 

региона и его субъектов; 
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- отражает, с одной стороны, наличие угроз социально-экономического развития, 
а с другой, возможности региона по противостоянию возникающим рискам и угрозам. 

Кроме того, необходимо учитывать, что параметры доходного потенциала 
местных бюджетов представляют собой систему информации для разработки и 
реализации стратегии социально-экономического развития государства и отдельного 
его региона. Общеизвестно, что поступления от налога с недвижимости целиком 
входят в компетенцию местных органов власти и играют огромное значение в 
среднесрочном планировании их бюджетов [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Роль доходного потенциала в достижении устойчивости развития 

местных бюджетов1 

 
1 Составлено автором. 
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Доходный потенциал местных бюджетов реализуется в целях: 
- обеспечения регионов необходимыми бюджетными ресурсами; 
- стимулирования субъектов экономики к увеличению финансовых притоков; 
- перераспределения ресурсов между местным бюджетом и субъектами 

финансовой системы региона, а также в пользу республиканского центра. Снижение 
объема трансфертов в доходной политике местных бюджетов (например, налоговых 
поступлений) приводит к заметному росту их долгов [10]; 

- контроля за процессом формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов; 

- страхования от возможных угроз.  
Роль оценки доходного потенциала местных бюджетов в процессе разработки и 

реализации стратегии социально-экономического развития обусловлена самим 
механизмом принятия стратегических и оперативных решений, обеспечивающих 
достижение устойчивости и стабильности социально-экономического развития 
региона (рис. 1).  

При этом, с одной стороны, доходный потенциал местных бюджетов 
характеризует возможности реализации целей развития региона, а, с другой, величина 
потенциала зависит от эффективности их реализации. 

Для наглядной аргументации методики определения доходного потенциала 
местных бюджетов рассмотрим одну из его структурных элементов – бюджетно-
налоговый потенциал местных бюджетов с помощью коэффициентов бюджетно-
налогового потенциала местных бюджетов (таблица-1). 

Таблица 1 
Таблица коэффициентов бюджетно-налогового потенциала региона2 

Показатели Уровень потенциала 

высокий Выше 
среднего 

средний Ниже 
среднего 

низкий 

Коэффициент покрытия расходов как отношение 
собственных бюджетных доходов региона к его 
совокупным расходам (К1) 

> 1,0 0,75-1,0 0,5-0,75 0,25-0,5 < 0,25 

Коэффициент концентрации собственных 
доходов как отношение собственных 
бюджетных доходов к совокупным доходам  
региона (К2) > 0,8 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 < 0,2 

Коэффициент обеспеченности населения 
собственными доходами как отношение 
величины собственных доходов региона в 
расчете на одного жителя к собственным  
доходам страны в расчете на одного жителя (К3)  > 2 1,5-2,0 1,0-1,5 0,5-1,0 < 0,5 

Отношение собственных доходов региона к 
величине межбюджетных трансфертов (К4) > 4,0 3,0-4,0 2,0-3,0 2,0-1,0 < 1,0 

 
Бюджетно-налоговый потенциал местных бюджетов (Пб-н.) в абсолютном 

выражении представляет собой сумму денежных средств, привлеченных местными 
бюджетами и внебюджетными фондами: 

Пб-н. = НП + ННП + ТР  
где НП - налоговые источники, формируемые местным бюджетом;  

 
2 Разработано автором. 
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ННП - неналоговые источники, привлекаемые местным бюджетом; 
ТР - межбюджетные трансферты. 
Выводы: 
1. Отсутствие единого понятийного аппарата и единого теоретического подхода к 

выделению элементов доходного потенциала региона сдерживает возможности его 
формирования и наращивания. Доходный потенциал региона в широком смысле 
может быть определен как совокупность максимально возможных финансовых 
ресурсов, а также условия их вовлечения, создаваемые государством и субъектами 
экономики региона для формирования, распределения и накопления этих ресурсов с 
целью обеспечения роста и социально-экономического развития в долгосрочной 
перспективе, достижения определенных финансовых результатов. 

2. В качестве элементов доходного потенциала местных бюджетов 
целесообразно выделять такие составляющие потенциала как бюджетно-налоговый, 
организаций, каждого элемента системы местных бюджетов необходимо проводить 
оценку абсолютной и относительной величины, а также выявлять риски, 
обуславливающие снижение величины потенциала. 

3. При разработке стратегии развития местных бюджетов необходимо учитывать 
величину его финансового потенциала. При этом должны быть выделены такие этапы 
как идентификация местных бюджетов; оценка состояния бюджетно-налогового 
потенциалов; выявление внешних и внутренних факторов и угроз экономического 
роста как количественных, так и качественных; оценка доходного потенциала местных 
бюджетов и подготовка отчета о его состоянии; анализ и оценка инвестиционных 
потребностей и инвестиционного климата региона; анализ результатов использования 
доходного потенциала местных бюджетов и оценка бюджетного менеджмента в 
регионе, разработка стратегии развития доходного потенциала местных бюджетов, 
которая должна быть увязана со стратегией развития бюджетной системы страны. 

4. Учитывая постоянные изменения внешней и внутренней среды необходимо 
разработать механизм управления доходным потенциалом местных бюджетов, 
предусматривающий управление его формированием, использованием и 
наращиванием, а также управление финансовыми отношениями, возникающими 
рисками и угрозами. Оно должно базироваться на взаимосвязанных и 
взаимообусловленных принципах: синхронности развития макро-, мезо- и 
микроуровней; адаптации к изменениям внешней среды; стратегической гибкости; 
частно-государственного и социального партнерства; аккумуляции временно 
свободных финансовых ресурсов; экономической безопасности; стимулирования; 
транспарентности. 
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