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Комплексно рассматриваются проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов за счет со�
вершенствования налогообложения, арендных отношений, повышения эффективности использо�
вания муниципального имущества и других факторов.

Местный бюджет, представляющий собой
план финансовой деятельности муниципалите�
та на определенный период, представленный в
форме описи доходов и расходов, является сред�
ством осуществления государственной социаль�
ной политики, а в конечном итоге основным
каналом доведения до населения результатов
общественного производства. Очевидно, что
развитая народнохозяйственная инфраструкту�
ра города обеспечивает местным бюджетам ус�
тойчивую доходную базу, в соответствии с ко�
торой определяется объем финансирования по�
требностей города. Однако одной из проблем
развития современных российских городов яв�
ляется их несбалансированная структура про�
мышленности, в которой превалирующее зна�
чение имеет одна отрасль, а остальные носят
сопутствующий (обеспечивающий), второсте�
пенный характер. В результате городской бюд�
жет, а именно бюджет моногорода, чрезмерно
зависит от одного крупного промышленного
объекта, именуемого градообразующим, а ос�
тальные объекты промышленности и социаль�
но�бытовой сферы подчинены результатам его
финансово�хозяйственной деятельности.

Таким образом, наличие градообразующих
предприятий расширяет круг проблем форми�
рования доходной базы местных бюджетов, а
также создает почву для неблагоприятных соци�
альных явлений.

Так, приостановление деятельности градо�
образующего предприятия неизбежно влечет
снижение доходов всех категорий населения,
независимо от сферы приложения их усилий.
Работники градообразующего предприятия не�
посредственно зависят от результатов его фи�
нансово�хозяйственной деятельности, осталь�
ное население, занятое на иных предприятиях
города, испытывает косвенную зависимость. И
те, и другие в равной степени недополучают до�
ход, первые � в силу неудовлетворительных ре�
зультатов деятельности основного производ�
ства, вторые � по причине снижения или отсут�
ствия платежеспособного спроса на их продук�
цию (выполняемые работы, оказываемые услу�

ги). Кроме того, вынужденная концентрация
производительных сил города в рамках одного
градообразующего предприятия соседствует с
незаслуженно обделенной вниманием социаль�
ной инфраструктурой.

Сложившееся неудовлетворительное состо�
яние социальной инфраструктуры моногородов
является своего рода наследием советской эко�
номики, которая была нацелена на поддержку
и развитие крупных промышленных центров.
Безусловно, промышленным предприятиям
были необходимы человеческие ресурсы, для
которых создавались минимально необходимые
социально�бытовые условия жизнедеятельнос�
ти. Подобным образом и появились монопро�
фильные поселения, большая часть из которых
образована при предприятиях лесной промыш�
ленности (20% от общего числа), машиностро�
ения (17%), пищевой промышленности (11%).
Сосредоточение усилий на одном крупном про�
мышленном объекте приводило к тому, что без
должного внимания оставались иные отрасли
народного хозяйства в рамках одного города.
Продукция градообразующих предприятий
была востребована благодаря плановой системе
ведения хозяйства, постоянному наличию госу�
дарственных заказов, а также территориально�
му разделению труда. Единый народнохозяй�
ственный комплекс страны с сосредоточением
отдельных отраслей промышленности в отдель�
ных городах обеспечивал четкое территориаль�
ное разделение труда.

Длительное время просуществовавшая си�
стема потерпела крах с распадом СССР, когда
каждое предприятие было поставлено в зависи�
мость от собственных результатов деятельнос�
ти, а местные бюджеты � от итогов финансово�
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов, функционирующих на территории
города.

Нестабильность деятельности градообразу�
ющего предприятия приводит к отраслевой де�
стабилизации, снижению платежеспособного
спроса населения, падению инвестиционной
привлекательности города, оттоку экономичес�
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ки активной части горожан. И напротив, ста�
билизация финансового положения бюджето�
образующего предприятия способствует улуч�
шению демографической ситуации, созданию
новых для данной территории сфер ведения
бизнеса, формированию благоприятного инве�
стиционного климата. Такая зависимость фи�
нансового положения города от деятельности
одного предприятия возводит его в ранг бюд�
жетообразующего.

Говоря о зависимости финансовой базы мо�
ногородов от результатов деятельности градооб�
разующего предприятия, следует отметить кос�
венный ее характер. Так, например, при изме�
нении состава собственников, реорганизации и
прочих структурных преобразованиях системы
управления органы местного самоуправления
могут лишиться рычагов непосредственного
влияния на деятельность градообразующего
предприятия1.

В большинстве случаев бюджетообразую�
щими предприятиями города выступают круп�
ные предприятия, не оказывающие каких�либо
социально значимых услуг городу. Например, в
г. Тольятти автозавод ВАЗ обеспечивает 60%
налоговых поступлений. Город Набережные
Челны зависит от автогиганта (ОАО “КамАЗ”)
в среднем на 33% (за период с 1991 г.), что под�
черкивает неразвитость сферы социально�быто�
вых услуг, являющихся неотъемлемой частью
стабильной социально�экономической системы
города.

Градообразующие предприятия характери�
зуются наличием ряда общих проблем развития:

1) техническая отсталость, высокий износ
оборудования градообразующих предприятий:
60% основных фондов ОАО “КамАЗ”2 являют�
ся устаревшими, в результате производственные
мощности загружены не в полном объеме, так,
например, в среднесрочной перспективе плани�
руется загрузка лишь на 85�90%;

2) низкий уровень производительности
труда и высокая доля ручного3, так, например,
впервые в 2004 г. сложилось опережающее от�
ношение темпов роста производительности тру�

да по сравнению с темпами роста заработной
платы и составило 0,5%4.

Анализ предприятий в разрезе отраслей го�
рода Набережные Челны указывает на решаю�
щую роль промышленности5. Таким образом,
несмотря на развитую народнохозяйственную
инфраструктуру города, состояние бюджета и
его социально�экономическое положение опре�
деляют деятельность градообразующего про�
мышленного предприятия ОАО “КамАЗ”. В
2005 г. 74,3% общего объема производства про�
мышленной продукции города принадлежало
машиностроительному комплексу. Достовер�
ность данного положения подтверждается тем,
что доходная часть бюджета города в большей
степени формируется поступлениями автоги�
ганта.

Графические данные (см. рисунок) иллюс�
трируют экономическую ситуацию города: в
1991 г. социально�экономическое развитие го�
рода имело высокие показатели и доля автоги�
ганта составляла 51% доходов бюджета (макси�
мальное значение), резкое сокращение в 1998 г. �
до 8% обусловлено последствиями пожара на
автозаводе и макроэкономическим кризисом.
Начиная с 2000 г. среднее значение доли градо�
образующего предприятия в бюджете города
составляет 37%.

Продукция ОАО “КамАЗ”, занимая более
трети всего объема промышленной продукции
города, несомненно, требует привлечения абсо�
лютного большинства трудовых ресурсов города.
Доля работающих в корпорации ОАО “КамАЗ”
из числа занятых в промышленном производ�
стве составляет более 70%. Очевидно, что и по
налогу на доходы физических лиц корпорация
ОАО “КамАЗ”, обеспечивая рабочие места де�
сяткам тысяч горожан, является крупнейшим
налогоплательщиком.

Город имеет развитую инфраструктуру, со�
зданную под потребности машиностроительно�
го комплекса. И, как следствие, ОАО “КамАЗ” �
крупнейший плательщик налога на имущество
юридических лиц. На балансе корпорации, кро�
ме производственных площадей, содержится
множество объектов социально�бытового на�
значения � гостиница, библиотека, культурно�
деловой комплекс, базы отдыха, общежития и
пр. Таким образом, ОАО “КамАЗ” представля�
ет собой основное налоговое поле бюджета го�
рода Набережные Челны, что является его глав�

1 Так, например, в 1997 г. комбинат “Северони�
кель”, расположенный на территории Мончегорска,
вошел в состав Кольской ГМК, зарегистрированной
в Мурманске. В результате бюджет Мончегорска ли�
шился одного из основных налогов � налога на при�
быль, поскольку его уплата по действующему зако�
нодательству должна осуществляться по месту реги�
страции компании.

2 Годовой отчет ОАО “КамАЗ” за 2004 г. С. 16.
3 Власов В.И. У малых городов большие пробле�

мы // ЭКО. 2003. №12. С. 117�122.

4 Годовой отчет ОАО “КамАЗ” за 2004 г. С. 14.
5 Сумма прибыли предприятий промышленнос�

ти, полученная в 2005 г., составила 1067,8 млн. руб.
(49,1% общей суммы прибыли, получаемой предпри�
ятиями города).
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ной финансовой проблемой, поскольку бюджет
города регулярно формируется с дефицитом.

Распределение доходов городского бюдже�
та соответствует общероссийской тенденции �
наибольшая часть направляется на финансиро�
вание социальной сферы. Дефицитный харак�
тер городского бюджета отражается на качестве
жизни населения, в результате активизируются
миграционные процессы, увеличивается число
безработных, возрастает доля пенсионеров при
уменьшении численности трудоспособного на�
селения. При сопоставлении расходов бюджета
на 1 человека за более чем десятилетний период
обнаруживается тенденция уменьшения финан�
сирования социальной сферы.

Уровень доходов среднестатистического го�
рожанина достаточен для удовлетворения лишь
минимальных потребностей, что создает почву
для возникновения социальных конфликтов. Во
избежание наступления критических социаль�
но�политических явлений необходимо создание
рабочих мест для населения. Инвестиционная
привлекательность города незначительна, по�
этому инициатором обеспечения занятости на�
селения должна выступить местная админист�
рация, которая несет ответственность за разви�
тие города (конструктивное или деструктивное).

Обеспечение качественного уровня жизни
населения представляется сложным и затрат�
ным процессом, особенно для моногородов,
финансовая база которых зависит от деятельно�
сти одного градообразующего предприятия. В
этой связи необходима поддержка со стороны
региональных и федеральных органов власти,
пересмотр межбюджетных отношений с пози�
ции укрепления местных финансов.

В России 467 моногородов (42,5% от обще�
го количества городов). Вместе с 332 поселком

городского типа их населяет 25 млн. человек
(23,5% общего числа городского населения). Про�
живание четверти населения России в моногоро�
дах требует пристального внимания к перспекти�
вам их развития. Проблемы моногородов носят не
только локальный характер � их следует олицет�
ворять с препятствиями общероссийского масш�
таба в условиях укрепления позиций страны на
внутреннем и внешнем рынках. Проблемы рос�
сийских моногородов многочисленны: соци�
альная нестабильность, экономическая неустой�
чивость, миграция населения, инвестиционная
непривлекательность и пр. Одной из проблем яв�
ляется формирование бездефицитных бюджетов
моногородов. Самостоятельное “исцеление” не�
возможно, что доказал многолетний опыт их су�
ществования. Лишь государственное регулирова�
ние позволит избавиться моногородам от зависи�
мости от деятельности одного предприятия.

Для выработки государственных программ
развития моногородов необходимо формирова�
ние адекватного правового поля. Во�первых,
необходимо определить критерии отнесения
предприятия к категории градообразующего. В
ходе проведенного исследования были выявле�
ны определенные признаки, позволяющие вы�
делять градообразующие предприятия из обще�
го числа предприятий и организаций:

• концентрирует не менее 50% объема го�
родского производства;

• обеспечивает рабочие места не менее 30%
населения.

Наличие градообразующего предприятия
неизбежно приводит к наделению города спе�
цифическими характеристиками, т.е. отнесе�
нию его к моногородам. В законодательстве не�
обходимо закрепить следующие признаки мо�
ногородов:

Рис. Доля ОАО “КамАЗ” в бюджете г. Набережные Челны за 1991�2004 гг.
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• наличие в городе одного предприятия
(группы технологически связанных предприя�
тий, относящихся к одной отрасли), формиру�
ющего не менее 50% городского производства;

• наличие в городе одного предприятия
(группы технологически связанных предприя�
тий), обслуживающего только внутренние нуж�
ды города и его населения;

• значительная зависимость (не менее 30%)
доходной части бюджета города от деятельнос�
ти одного или группы однородных предприятий;

• узкая специализация трудоспособного на�
селения города.

Законодательное определение понятия
“градообразующее предприятие” позволит вы�
явить четкое их количество, дифференцировать
их по величине и сформировать программу их
развития. Одним из содержательных элементов
программы развития градообразующих пред�
приятий должна являться их поддержка на мес�
тном и региональном уровнях в форме создания
специальных экономических зон. Местному
уровню предполагается осуществление общего
руководства, а региональному � финансовое
обеспечение специальных зон. Основная идея
формирования специальных зон � развитие гра�
дообразующего предприятия, создание предпо�
сылок для развертывания диверсифицирован�
ного производства. Преимуществом создания
специальных зон является льготное налогооб�
ложение.

Опыт создания режима льготного налогооб�
ложения в Республике Татарстан имеется. Ре�
зиденты особой экономической зоны “Алабуга”
с 1 января 2006 г. в течение 10 лет получают льго�
ты по налогу на имущество, транспортному на�
логу. Следует отметить, что в данном случае уве�
личен период для использования налоговых
льгот по сравнению с федеральным законода�
тельством, предусматривающим льготирование
имущества и транспортных средств в течение
5 лет. Снижена ставка налога на прибыль до
13,5 % в части, зачисляемой в бюджет Респуб�
лики Татарстан. Срок действия пониженной
ставки налога также 10 лет. Таким образом, ре�
зиденты ОЭЗ будут уплачивать налог на при�
быль по ставке 20 % (6,5 % в федеральный бюд�
жет и 13,5 в бюджет субъекта РФ).

Действующие льготы в сравнении с зарубеж�
ным опытом не представляются большими.
Предприятия�резиденты особых экономических
зон в Китае в течение первых двух лет освобож�
даются от уплаты налога на прибыль, в течение
следующих трех лет налог на прибыль уплачива�
ется по льготной 50 %�ной ставке (16,5 % при�
были). В некоторых областях освобождение от
налога на прибыль действует в течение 8 лет. На�
логи, взимаемые с фонда оплаты труда, состав�
ляют не более 5 %. В особой экономической зоне
Бангалор в Индии (ее главный продукт � про�
граммное обеспечение) компании�резиденты ос�
вобождаются от всех налогов на 5 лет. Для пред�
приятий, находящихся в свободных зонах Фи�
липпин, установлены следующие налоговые
льготы: ускоренная амортизация, освобождение
от экспортных пошлин, пошлин на импортиру�
емое оборудование, сырье и материалы, а также
от всех национальных и местных налогов, вмес�
то которых предприятия обязаны уплачивать 5%
своего валового дохода, из которого разрешено
50% направлять на обучение персонала.

Практика предоставления налоговых льгот
ОАО “КамАЗ” в республике существовала не�
продолжительный период, однако это доказы�
вает наличие финансовой возможности у субфе�
деральных властей. Так в 2000 г. ставка налога
на имущество для корпорации ОАО “КамАЗ”
составляла 0,5% налогооблагаемой базы, а в 1998
и 1999 гг. � 0,1%, тогда как для остальных пред�
приятий и организаций ее размер составлял 2%.
В этот же период освобождались от уплаты на�
лога на добавленную стоимость в части, зачис�
ляемой в республиканский бюджет, предприя�
тия, производящие комплектующие для ОАО
“КамАЗ”.

Освобождение градообразующего предпри�
ятия от уплаты части налогов первоначально но�
сит поддерживающий характер и влечет сниже�
ние объема мобилизованных средств в бюджет.
Впоследствии средства, высвобожденные из�под
налоговой нагрузки, обеспечат муниципальному
образованию и региону в целом мультипликатив�
ный эффект, что должно проявиться в повыше�
нии покупательной способности, росте произве�
денного валового продукта, в улучшении в целом
социально�экономических показателей.
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