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Парижская мэрия

Местные органы власти во 
Франции являются ак-
торами первого плана 

в развитии экономики. Их роль 
возросла с принятия первых за-
конов о децентрализации в 1982 г. 
за счет передачи новых полномо-
чий и последовательного узако-
нивания их финансовой самостоя-
тельности в Конституции. 

Хотя конституционная закон-
ность финансовой самостоя-
тельности местных органов уп-
равления не вызывает сомнений, 
тем не менее потребовалось три 
десятилетия, чтобы оказаться 
в ситуации, которую мы имеем 
сегодня. Финансовая независи-
мость местных органов влас-
ти во Франции по-настоящему 

усилилась и развилась в резуль-
тате внесения поправки в Конс-
титуцию, согласно которой «на-
логовые доходы и прочие соб-
ственные ресурсы местных ор-
ганов представляют для каждой 
категории органов определяю-
щую долю всех их ресурсов» [1]. 
Закон, принятый в 2004 г. [2], за-
крепил принцип финансовой ав-
тономии. В результате этих пре-
образований для каждой катего-
рии доля собственных средств 
не может быть ниже уровня, ус-
тановленного в 2003 г.

Другими словами, финансо-
вая независимость понимает-
ся во Франции следующим обра-
зом: местные органы должны рас-
полагать минимальной суммой 
собственных средств, которая не 
может быть ниже установленно-
го в 2003 г. предела [3]. Любое на-
рушение этого предела заставит 
пересмотреть вопрос о финансо-
вой независимости местных орга-
нов и будет противоречить Конс-
титуции. 

Итак, местные органы во Фран-
ции располагают настоящей не-
зависимостью, которая позволя-
ет им полноправно участвовать 
в экономике. Однако речь идет 
о независимости управления, а не 
о налоговой независимости. 

Действительно, стоит вспом-
нить, что традиционно различа-
ются две трактовки местной фи-
нансовой независимости: незави-
симость управления и независи-
мость в принятии решений. 

Независимость управления озна-
чает, что финансовая независи-
мость будет соблюдена, если ме-
стные органы располагают соб-
ственными ресурсами, достаточ-
ными для осуществления своих 
полномочий. Речь идет о финан-
совых переводах государства, ко-
торые являются существенными 
и предназначены для свободно-
го использования. Другими сло-
вами, финансовая независимость 
основана на свободе использова-
ния ресурсов. 
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Независимость в принятии реше-
ний — это более широкое пони-
мание финансовой независимос-
ти, поскольку она предполагает 
помимо самостоятельности уп-
равления возможность вести фи-
нансовые дела. Эта возможность 
требует определенной налоговой 
независимости, местные органы 
должны иметь право определять 
размер местных налогов (стои-
мости объекта обложения и став-
ки). Но финансовая возможность 
не ограничивается голосовани-
ем по налогам в отдельных ор-
ганах. Она также предоставляет 
право местным органам прини-
мать решения, касающиеся дру-
гих местных ресурсов, в частнос-
ти займов. 

В течение долгого времени во 
Франции бытовало мнение, что 
финансовая независимость — это 
налоговая независимость. Но из-
менения последних лет и реше-
ния Конституционного совета по-
казали, что если местные органы 
и располагают финансовой неза-
висимостью, то налоговой неза-
висимостью они не могут пользо-
ваться [4]. 

Именно в рамках Конституции 
следует изучать состояние мест-
ных органов в ситуации экономи-
ческого и финансового кризиса. 

Для осуществления подобного 
исследования очень важно ис-
ходить из того, что местные ор-
ганы власти Франции распола-
гают разными ресурсами. Они 
могут состоять одновременно из 
доходов от налогов (в основном 
от жилищного налога, земельно-
го налога, профессионального 
налога) и от налоговых платежей 
(налог за проживание, за убор-
ку территорий и вывоз мусора 
и т.п.), из дотаций и субсидий го-
сударства, а также из вознаграж-
дений за оказанные услуги и из 
доходов, полученных от управ-
ления имуществом. Большинство 
этих ресурсов находится в тес-
ной связи с экономической де-
ятельностью и зависит от эконо-
мической ситуации. 

При этом следует еще учитывать 
и практику займов, которая пред-
ставляет собой иную форму фи-
нансирования местных органов, 
то есть нерегулярное, временное 
финансирование. Действительно, 
местные органы власти во Фран-
ции получили возможность брать 
займы после принятия законов 
о децентрализации в 1982 г. К та-
кого рода финансовым операци-
ям они прибегают исключитель-
но, чтобы финансировать рас-
ходы по инвестициям. Кризис, 
затронув сектор займов, повли-
ял, таким образом, и на местные 
органы. 

Прежде чем приступать к иссле-
дованию тех перемен, которые 
произошли в местном финанси-
ровании после наступления кри-
зиса, надлежит изучить последст-
вия экономического и финансо-
вого кризиса для местных орга-
нов управления.

Воздействие 
финансового 
и экономического 
кризиса на местные 
органы: какова 
обстановка на местах? 

Местные органы власти прямо 
и косвенно становятся жертвами 
финансового и экономического 
кризиса. 

А) Местные органы власти — пря-
мые жертвы финансового эконо-
мического кризиса 

Некоторые местные органы влас-
ти стали жертвами финансово-
го и экономического кризиса, по-
скольку договорились о займах, 
которые принято называть ток-
сичными. Многие из них столк-

нулись с серьезными трудностя-
ми при выполнении своих фи-
нансовых обязательств.

Речь идет о структурированных 
продуктах, финансовая схема ко-
торых позволяет избежать зна-
чительных рисков по сохране-
нию финансов местных органов 
власти.

В действительности эти продук-
ты часто предлагают погаше-
ние долга с очень слабой став-
кой в первое время (иногда даже 
близкой к 0%) с тем, чтобы затем 
изменяться согласно разнооб-

разным показателям, таким как 
курс иены, швейцарского франка 
или размер сверхприбылей. Риск 
возможного отклонения или 
вздувания цен остается весьма 
существенным. Изначально де-
шевые структурированные про-
дукты могут стать крайне доро-
гостоящими при получении их 
местными органами, если цен-
ностные показатели, на основа-
нии которых они были установ-
лены, деградируют (ситуация 
с падением курса евро к доллару 
или евро к иене) с процентными 
ставками, достигающими порой 
25% (рис. 1).

Счетная палата Франции откло-
нила подобный способ финан-
сирования и даже приняла закон, 
ограничивающий применение 
структурированных продуктов, 
предварительно признав все про-
блемы [5], возникшие с увеличе-
нием процентных ставок с 2003 г. 
Если бы не это решение, то доля 
структурированных финансовых 
продуктов составляла бы 22% от 
задолженности местных органов 
власти (рис. 2).

Финансовая независимость понимается 
во Франции так: местные органы 
должны располагать минимальной 
суммой собственных средств, которая  
не может быть ниже установленного 
в 2003 г. предела. 
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Доля структурированного продукта в общей задолженности местных органов власти во Франции

Рисунок 2

Развитие паритета евро/иена

Рисунок 1

Среди муниципалитетов, более 
всего затронутых кризисом, упо-
минается департамент Сена — 
Сен-Дени. 97% его долга — это 
структурированные продукты, не-
которые из них имеют в своей ос-
нове обменный курс иены и швей-
царского франка. В результате та-
кого способа финансирования 
долговые обязательства этого де-
партамента (имеется в виду ис-
ключительно сумма процентов, 
а не погашение самого капита-
ла), которые в 2008 г. составляли 
21 млн евро, к 2010 г. значительно 
увеличились1 и составили 36 млн 
евро, а в 2011 г.2, согласно прогно-
зам, вырастут до 39 млн евро. 

Город Сент-Этьен — это еще 
один характерный пример: его 

задолженность, которая дости-
гает 400 млн евро, на 62% состо-
ит из займа, связанного с рис-
ком. Чтобы возместить допол-
нительную стоимость токсич-
ных займов, власти Сент-Этьена 
были вынуждены увеличить на-
логи до 7,5% и заморозить мно-
гие проекты государственных 
инвестиций, такие, например, 
как строительство городского 
бассейна [6]. 

К тому же региональная Счет-
ная палата вынуждена была при-
знать, что объединенный боль-
ничный профсоюз финансиро-
вал строительство больницы на 
общую сумму 76 млн евро исклю-
чительно из структурированных 
займов. 

В итоге получается, что местные 
органы власти и общественные 
организации прибегали к такому 
способу финансирования, чтобы 
искусственно улучшить свою фи-
нансовую ситуацию, что не про-
ходит без последствий в пери-
од кризиса. Однако не все струк-
турированные продукты, предло-
женные местным органам власти, 
представляют собой токсичные 
займы. 

Некоторым местным органам, 
например властям города Лиона, 
удалось в значительной степе-
ни сократить сумму своей задол-
женности. Счетная палата все-
таки констатировала, что на-
иболее уязвимые в финансовом 
отношении местные органы и об-
щественные организации были 
в наибольшей степени затрону-
ты отклонениями, возникшими 
вследствие использования этих 
финансовых продуктов. В период 
кризиса этим субъектам трудно 
соблюдать свои финансовые обя-
зательства перед банками, пос-
кольку они одновременно столк-
нулись с падением уровня нало-
гообложения и ростом стоимос-
ти займов. 

Так, некоторые местные орга-
ны власти3 планируют привлечь 
банки к судебной ответственнос-
ти за то, что они не предоставили 
информацию о финансовых по-
следствиях использования струк-
турированных продуктов. Дей-
ствительно, предложение ток-
сичных займов сопровождалось 
крайне оптимистичными, то есть 
ложными, оценками [7]. 

Прекрасно сознавая финансовые 
сложности отдельных органов 
власти, премьер-министр выде-
лил им помощь в 5 млрд евро [8]. 

В то же время государство орга-
низовало кампанию в отношении 
региональных депутатов, целью 
которой было напомнить им, что 
если принцип свободного адми-
нистрирования позволяет мест-
ным органам брать займы, то де-
путаты на местах должны отдавать 
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себе отчет о возможных в данном 
случае рисках.

Французское правительство со-
действовало диалогу местных ор-
ганов власти с кредитными ор-
ганизациями, о чем свидетельст-
вуют подписание Хартии «доб-
рых намерений» 7 декабря 2009 г. 
и принятие межведомственного 
циркуляра от 25 июня 2010 г. 

Государство выбрало посредника 
для местных органов власти, пе-
реживающих трудности в связи 
с управлением структурирован-
ными продуктами, подвержен-
ными риску. Он будет работать до 
31 декабря 2010 г.

Б) Местные органы власти во 
Франции как косвенные жерт-
вы финансового и экономическо-
го кризиса

Местные органы власти являют-
ся косвенными жертвами финан-
сового и экономического кризиса 
по двум показателям: с одной сто-
роны, налицо явное сокращение 
финансирования, с другой — они 
испытывают больше трудностей, 
когда берут заем. 

Что касается первого пункта, то 
здесь важно обратить внимание 
на тот факт, что сам способ фи-
нансирования местных органов 
власти в условиях кризиса делает 
их гораздо более подверженны-
ми рискам, чем другие публичные 
организации. Действительно, зна-
чительную долю ресурсов мест-
ных органов составляет профес-
сиональный налог, который в ос-
новном представляет собой налог 
с предприятий. Отмечено, что 
в последнее время прибыльность 
этого налога существенно умень-
шилась во многом из-за того, что 
законодательство в ряде случаев 
ввело освобождение от налогов. 

Французское правительство в за-
коне о финансах на 2010 г. ре-
шило отменить профессиональ-
ный налог как экономически не-
выгодный и заменить его новым, 
получившим название «местный 
экономический налог» (МЭН). 
МЭН нацелен на предотвраще-
ние перемещения предприятий, 
что в период кризиса представ-
ляет большую опасность. Однако 

местные органы власти считают 
новый налог менее динамичным 
и, следовательно, не способным 
обеспечить им большие налого-
вые ресурсы в будущем.

Другим существенным источни-
ком ресурсов местных органов 
власти являются трансфертные 

налоги. Речь идет о регистрацион-
ных пошлинах, получаемых в про-
цессе отчуждения недвижимости. 
Поскольку экономический кризис 
вырос из кризиса недвижимости, 
то и общая сумма регистрацион-
ных пошлин в 2008 и 2009 гг. за-
метно уменьшилась, что вырази-
лось в сокращении ресурсов мес-
тных органов власти. Однако 
слабость процентных ставок поз-
волила активизировать рынок не-
движимости во Франции начиная 
с 2010 г., а значит, увеличить нало-
говые средства, связанные с транс-
фертными налогами, которые по 
определению зависят от объема 
осуществленных сделок.

Таким образом, затронутые кри-
зисом местные органы власти 
оказались перед выбором: при-
мириться с временным сокраще-
нием собственных доходов или 
поднять местные налоговые став-
ки для поддержания уровня дохо-
дов, как это сделали в городе Сент-
Этьен. Благодаря возможности 

Традиционно различаются две трактовки 
местной финансовой независимости: 
независимость управления  
и независимость в принятии решений. 

Париж. Триумфальная арка
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повышать налоговые ставки, пре-
доставленной местным органам 
власти, потеря налоговых дохо-
дов в период финансового кризи-
са была меньше, чем ожидалось. 
Кроме того, три четверти круп-
ных местных налогов не зави-
сят от экономической активнос-
ти и, следовательно, относитель-
но стабильны в период экономи-
ческого кризиса (налог на землю, 
налог на землю и постройки на 
ней, жилищный налог) [9]. 

Местные органы власти оказались 
затронуты финансовым и эконо-
мическим кризисом в результа-
те полного паралича банковского 
сектора. С середины 1980-х годов 
во Франции планомерно про-
водилась либерализация рынка 
местных займов. Другими слова-
ми, местные органы власти могут 
не только брать займы в специ-
альных кредитных организаци-
ях, но и ходатайствовать перед 
проблемными банками. Именно 
по этой причине получили такое 
широкое распространение струк-
турированные продукты, сегодня 
полностью разоблаченные. Рост 
конкуренции в банковском сек-
торе стимулировал банки предла-
гать эти новые продукты, перво-
начально рассматривавшиеся как 
более привлекательные, чем тра-

диционные ссуды с фиксирован-
ной ставкой. 

Даже если некоторые коммуны 
или объединения коммун и стали 
выпускать облигации, финан-
сированием местных органов 
при посредстве займов занимал-
ся в основном банковский сек-
тор. Возможность прямого досту-
па к рынку капиталов для местных 
органов оставалась ограничен-
ной. Паралич банковского сек-
тора, констатированный во вто-
ром семестре 2008-го и в начале 
2009 г., повлиял и на местные ор-
ганы власти, которые вынуждены 
были сократить свои расходы. 

Сложности местных органов 
власти, связанные с займами, уси-
лились из-за кризиса, затронув-
шего Dexia (банк местного креди-
тования), который всегда был их 
главным кредитором. Последст-
вия финансового и экономиче-
ского кризиса для этого банка 
сводятся к следующему. Во-пер-
вых, Dexia не являлся депозитным 

банком, в связи с этим он был вы-
нужден провести рефинансиро-
вание на межбанковском рынке. 
Паралич этого рынка обусловил 
финансовые сложности франко-
бельгийского банка. Во-вторых, 
Dexia оказался в эпицентре кри-
зиса сверхпремий, вызванного 
проблемами в работе его амери-
канского филиала, что заставило 
правительства Франции и Бель-
гии вмешаться и рекапитализи-
ровать этот банк. 

Большую часть продуктов Dexia 
составляли рискованные струк-
турированные продукты, кото-
рые и были предложены местным 
органам управления во Франции. 
Если ранее займы этой категории 
являлись ведущими продуктами 
Dexia, то сейчас вокруг них идут 

жаркие споры — местные орга-
ны власти и общественные орга-
низации потеряли еще одну воз-
можность финансирования. 

Изменение порядка 
финансирования 
местных органов 
власти в контексте 
финансового  
и экономического 
кризиса: цели  
и перспективы 

А) Местные органы власти — пер-
вый общественный инвестор

Хотелось бы предварительно на-
помнить, что местные органы 
власти во Франции занимают 
первое место в ряду инвесторов 
по количеству реализованных 
проектов, поскольку они стали 
основными общественными ин-
весторами. Начиная с 1982 г. го-
сударство последовательно пе-
рекладывало обязательства по 
финансированию на местные 
органы власти. Передача новых 

Местные органы во Франции 
располагают настоящей 
независимостью, которая позволяет им 
полноправно участвовать в экономике. 

Париж. Эйфелева башня
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полномочий местным органам не 
была для них неожиданностью, 
поскольку они и раньше брали на 
себя определенный объем инвес-
тиционных расходов, находив-
шихся ранее в ведении государ-
ства. Это сделано, чтобы улучшить 
учет базовых потребностей на-
селения (водоснабжение, транс-
порт, здравоохранение, образо-
вание), удовлетворение которых 
было поручено службам, находя-
щимся в непосредственной бли-
зости от населения. Например, 
некоторые национальные доро-
ги и транспортная инфраструк-
тура были переданы на баланс 
регионов. 

О возросшем значении местных 
органов власти в инвестицион-
ной сфере напомнил премьер-
министр в своем выступлении 
в Национальном собрании 16 де-
кабря 2008 г. во время представ-
ления плана по восстановлению 
экономики. Финансовый кризис 
обусловил умеренный рост ин-
вестиций. Если в 2008 г. инвести-
ции местных органов составля-
ли 73% всех государственных ин-
вестиций, то в 2010-м этот показа-
тель составил всего лишь 70%4.

Ограниченное влияние финан-
сового кризиса на доходы и рас-
ходы местных органов власти не 
означает, что на местном финан-
сировании кризис не отразился. 
Финансовые проблемы местных 
органов власти являются следст-
вием передачи полномочий госу-
дарства в их ведение. 

Хотя последний закон о децен-
трализации предусматривает 
право на компенсацию за пере-
данные полномочия, она не пок-
рывает тех существенных рас-
ходов, с которыми сталкивают-
ся отныне местные органы управ-
ления. Как показывает практика, 
объем компенсации никогда не 
соответствует заявлениям. Кроме 
того, право на компенсацию не 
распространяется на новые рас-
ходы, которые имеют место, как 
только передаются новые полно-
мочия. Следовательно, возника-
ет проблема финансовой состоя-
тельности местных органов влас-
ти при финансировании новых 
инвестиционных проектов. Эта 
проблема становится еще насущ-
нее в период кризиса, когда до-
ходы местных органов скорее 
уменьшаются, чем растут.

Тенденция к сокращению инвес-
тиционного финансирования 
объясняется еще и тем, что мест-
ные органы управления сталки-
ваются со значительным увеличе-
нием текущих расходов в период 
кризиса. Так, например, опреде-
ленный объем выплат социаль-
ной солидарности лежит на мест-
ных органах. Самая значительная 
из них — доход активной соли-
дарности (RSA), представляющий 
собой ту минимальную сумму, ко-
торую департаменты перечисля-
ют безработным, не получающим 
вообще или уже пособия по безра-
ботице. 

Премьер-министр, прекрас-
но осознающий эти проблемы, 
а также инвестиционную важ-
ность местных органов власти, 
предложил включить их в план 
развития. Он решил досрочно воз-
мещать местным органам власти 
часть налога на добавленную сто-
имость (TVA), которую государст-
во им ежегодно перечисляет (это 
более 2,5 млрд евро). Кроме того, 
было предусмотрено увеличение 
доли государственного участия 
в проектах, финансируемых сов-
местно с местными органами, на 
12,5 млрд евро. И наконец, пре-
мьер-министр объявил об упро-
щении правил публичного рынка 
и правил урбанизации с цель ус-
корения реализации действую-
щих проектов [10]. 

Б) Местные органы власти как 
составляющие государственной 
финансовой системы

Проблемы, связанные с финан-
сированием, проявились еще 
сильнее в связи с обязанностью 
местных органов власти прини-
мать сбалансированный бюд-
жет и представлять апостериор-
ные аудиторские заключения по 
принятому бюджету, в соответст-
вии с которыми расходная часть 
должна быть меньше доходной на 
5 или 10% в зависимости от разме-
ров муниципального образова-
ния. Иначе говоря, местные орга-
ны не могут в отличие от государ-
ства проводить политику дефици-Париж. Нотр-Дам де Пари
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та, что значительно сокращает их 
возможности финансирования 
в период кризиса.

Местные органы власти являются 
существенной составляющей го-
сударственной финансовой сис-
темы. Когда во Франции объявля-
ется государственный дефицит, 
превышающий 6%, не следует за-
бывать о том, что если бы местные 
органы власти имели право про-

водить политику активизации за 
счет дефицита, как это делает го-
сударство, то уровень совокупно-
го государственного дефицита 
был бы гораздо выше. 

Следует подчеркнуть, что невоз-
можность представлять несба-
лансированный бюджет или де-
фицитное бюджетное заключе-
ние сохраняется для местных ор-
ганов власти и в период кризиса. 
В противном случае местные ор-
ганы власти подвергаются бюд-
жетному контролю, который 
в случае необходимости выража-
ется в праве префекта действовать 
вместо мэра, чтобы восстановить 
соответствующий финансовый 
порядок. И эти правила являются 
ограничительными скорее в от-
ношении местных органов влас-
ти, чем в отношении государства.

Подобный бюджетный контроль 
был осуществлен в департамен-
те Сена — Сен-Дени. Депутаты де-
партамента приняли, как они сами 
выразились, «мятежный бюджет». 
Основной бюджет этого департа-
мента на 2010 г. не был прозрач-
ным. В соответствии со статьей 
L 1612-5 Общего кодекса террито-
риальных объединений префект 
обратился в региональную Счет-
ную палату (CRC) с просьбой при-
нять дело к производству сроком 
на 30 дней, чтобы проверить нару-
шения бюджета и предложить не-

обходимые меры по восстановле-
нию бюджетного равновесия. 

Региональная Счетная палата де-
партамента Иль-де-Франс пред-
ставила свое заключение 7 июня 
2010 г. и официально уведомила 
государственного представителя 
и Генеральный совет департамен-
та Сена — Сен-Дени о месячном 
сроке для подготовки их заявле-
ния. Клод Бартолон, председатель 

Генерального совета, поставил 
в известность законодательное 
собрание департамента о пред-
ложенных мерах по восстановле-
нию бюджета, высказанных реги-
ональной Счетной палатой. Од-
нако на заседании 25 июня 2010 г. 
законодательное собрание откло-
нило высказанные предложения 
и поддержало принятый 8 апреля 
2010 г. бюджет. 

В повторном извещении от 
16 июля региональная Счетная па-
лата Иль-де-Франс констатирова-
ла отсутствие мер по изменению 
бюджета со стороны законода-
тельного собрания департамента 
и его нежелание изменить спор-
ный бюджет. Тогда префект отре-
гулировал бюджет в соответствии 
с предложениями региональной 
Счетной палаты.

С сожалением приходится конс-
татировать, что принятие депар-
таментом Сена — Сен-Дени не-
адекватного бюджета негативно 
отразится не только на выполне-
нии бюджета 2010 г., даже учиты-
вая внесенные префектом изме-
нения. Это нарушение повлияет 
и на бюджет 2011 г., так как мест-
ные органы власти подвергнутся 
усиленному контролю. 

Действительно, поскольку пер-
воначальный бюджет подверг-
ся проверке и лишь вмешатель-
ство префекта позволило его из-
менить, то статья L 1612-5 Об-
щего кодекса территориальных 
объединений предусматривает 

Местные органы власти во Франции 
получили возможность брать 
займы после принятия законов 
о децентрализации в 1982 г.

Шамбор. Церковь и здание мэрии
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в таких случаях усиление конт-
роля над исполнением бюдже-
та, что предполагает передачу 
его для дополнительного анализа 
в региональную Счетную палату. 
К тому же заключение о выполне-
нии бюджета предыдущего года 
должно выноситься на голосова-
ние до принятия бюджета следу-
ющего года.

Конечно, необходимо подчерк-
нуть, что случай с департаментом 
Сена — Сен-Дени — это единич-
ный пример, хотя департаменты 
все чаще сталкиваются с финан-
совыми трудностями в результа-
те передачи им дополнительных 

полномочий. Может случиться, 
что местные органы власти ока-
жутся в гораздо менее благопри-
ятной ситуации, чем государство 
в борьбе с финансовым кризи-
сом. Между тем для государства 
они являются мощным рычагом 
усиления роста экономики, в пер-
вую очередь потому, что выступа-
ют в качестве основного публич-
ного инвестора.

В) Возможные пути и формы фи-
нансирования местных органов 
власти

Несмотря на подобные пробелы, 
у местных органов управления 
есть определенные возможности 
для маневров.

В первую очередь местным ор-
ганам власти необходимо осоз-
нать весь комплекс своих нало-
говых полномочий. Они должны 
отдавать себе отчет в том, что эти 
полномочия больше, чем про-
стое голосование по процент-
ным ставкам. Местные органы 
власти наделены достаточной 
свободой, ограниченной, правда, 
определенными рамками, изме-
нять суммы, облагаемые налогом, 

предлагая, например, определен-
ные вычеты или освобождение 
от налогов. Важно также иметь 
возможность принимать реше-
ния о введении или упразднении 
налога. И местные органы влас-
ти наделены реальной властью 
в этом вопросе, даже после ре-
формы профессионального на-
лога, хотя получаемые от этого 
доходы не являются самыми зна-
чительными.

Вторая важнейшая задача — ус-
транить положения, довлеющие 
над налоговой независимостью 
местных органов власти, что тре-
бует придать максимальную ди-

намичность и цельность местной 
налоговой системе во Франции, 
которая до сих пор зачастую ба-
зируется на устаревших налогах, 
не соответствующих современ-
ным реалиям. 

В-третьих, нужно развивать фи-
нансовую взаимозависимость 
местных органов власти. Этого 
можно добиться за счет финансо-
вого дотирования между отдель-
ными органами управления.

Во избежание возможных конф-
ликтов между государством и ме-
стными органами управления не-
обходимо срочно создать незави-
симые инстанции для расчета тех 
финансовых компенсаций, кото-
рые государство перечисляет ме-
стным органам управления.

Высказанные выше предложения 
заметно превосходят круг про-
блем, связанных с финансовым 
кризисом, но они становятся ак-
туальными в случае его неожи-
данного наступления, поскольку 
именно кризис, больше, чем что-
либо, поставил местные органы 
управления в затруднительное 
положение.

Чтобы противостоять финансо-
вому кризису на местах, необ-
ходимо развивать финансовые 
инновации и совместными уси-
лиями финансировать удовлет-
ворение возникающих потреб-
ностей.  эс
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Примечания
1. Бюджет 2010 г. департамента 

Сена — Сен-Дени.
2. Согласно финансовому ауди-

ту, проведенному в 2008 г. фирмой 
«Клопфер» в департаменте Сена — 
Сен-Дени.

3. Город Сент-Этьен и департа-
мент Сена — Сен-Дени воспользо-
вались советом адвокатской конто-
ры по этому вопросу.

4. Согласно отчету 2010 г. На-
блюдательного комитета по мест-
ным финансам, брутто основного 
капитала местных общественных 
организаций во Франции в 2009 г. 
достигло 44,5 млрд евро. 
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