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Аннотация: 
В настоящей статье авторы рассматривают различные подходы к выбору показателей для 
оценки устойчивости бюджета муниципального образования. По результатам исследова-
ния авторы предлагают собственную систему показателей оценки устойчивости бюджета 
муниципального образования. Предложенная методика опробована при оценке финан-
совой устойчивости бюджета Тарасовского района Ростовской области (Россия). 
 
Ключевые слова: 
бюджет, муниципальные финансы, местное самоуправление, устойчивость бюджета, пока-
затели оценки устойчивости бюджета 

 
УДК 336.14 
DOI: 10.24411/2658-6932-2020-10044 
 
Для цитирования: Плотников С.Н., Труханович Д.С. Основные показатели, применяемые для 
оценки устойчивости бюджета муниципального образования / С. Н. Плотников, Д. С. Труханович // 
Контентус. – 2020. – № 5. – С. 63 – 70.  

 

 

  

В современных условиях любое муниципальное образование будет 
успешно развиваться только в том случае, если будет иметь определённый 
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уровень финансово-бюджетной устойчивости, который обеспечивается за 
счет состояния и устойчивости муниципального бюджета.  

Существующие подходы к оценке устойчивости бюджета и применяе-
мые в зависимости от этого методы оценки и показатели можно разделить 
на две группы (Рис. 1):  

– по объему средств, необходимых для обеспечения минимальных 
бюджетных расходов;  

– с использованием бюджетных коэффициентов. 
 

 
Рис. 1 –  Основные подходы к оценке устойчивости бюджета [3] 

 
 
Обобщив подходы Н. Ю. Коротиной [4], Л. Р. Глущенко [3] и Р. М. Тухба-

туллина [5], мы предлагаем оценивать финансовую устойчивость бюджета 
муниципального образования посредством расчетно-аналитического ме-
тода оценки. Для этого будут использованы сокращения, представленные в 
таблице 1. 
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Таблица 1 –  Основные сокращения, используемые при оценке финансовой 
устойчивости бюджета муниципального образования 

Наименование Сокращение 
налоговые доходы бюджета НД 
неналоговые доходы бюджета НнД 
расходы бюджета Р 
налоговые доходы местного бюджета, поступившие от местных 
налогов 

НДм 

муниципальный долг МД 
численность населения в муниципальном образовании Ч 
общая сумма доходов бюджета Д 
дефицит местного бюджета Деф 
общий объем безвозмездных поступлений БП 
налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений НДдоп 
профицит местного бюджета Проф 
безвозмездные поступления в местный бюджет в виде субсидий Субс 
безвозмездные поступления в местный бюджет в виде субвен-
ций 

Субв 

безвозмездные поступления в местный бюджет в виде дотаций Дот 
собственные доходы бюджета Дс 
налоговые доходы местного бюджета, поступившие от местных 
налогов 

НДм 

 
Основные показатели, которые, по нашему мнению, должны исполь-

зоваться для оценки финансовой устойчивости бюджета муниципального 
образования, можно разделить на три группы: общие показатели бюджет-
ной устойчивости муниципального образования; показатели сбалансиро-
ванности местного бюджета; показатели финансовой независимости му-
ниципальных образований. Формулы для расчета указанных коэффициен-
тов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 –  Основные показатели, используемые в расчетно-аналитическом ме-
тоде оценки финансовой устойчивости бюджета муниципального образования 
[4], [5] 

Показатель Формула расчета Норма 
Первая группа: общие показатели бюджетной устойчивости муниципального 
образования 
Коэффициент общей финансовой устойчиво-
сти 

Кфу = НД + НнД
Р

 ≥ 1 

Коэффициент собственной (чистой) налого-
вой устойчивости 

Ксну = НДм
Р

 - 

Коэффициент долговой зависимости бюджета Кдз = МД
Р

 ≤ 0,15 

Коэффициент долговой нагрузки на одного 
гражданина, руб./чел 

Кднч = МД
Ч

 - 
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Продолжение таблицы 2 
Вторая группа: показатели сбалансированности местного бюджета 
Коэффициент покрытия расходов бюджета Кпр = Д

Р
 ≥ 1 

Коэффициент покрытия дефицита бюджета Кпд =
Деф

Д − БП − НДдоп
 ≤ 10%[1] 

Коэффициент наличия дополнительных 
средств бюджета 

Кдс =
Проф

Р бли-
зится к 
1 

Коэффициент собственной сбалансированно-
сти 

Ксб = Д − БП
Р − Субс

 ≥ 1 

Третья группа: показатели финансовой независимости муниципальных обра-
зований 
Коэффициент финансовой независимости 
местных бюджетов 

Кфн = Нд + НнД
Д

 ≥ 1 

Коэффициент налоговой независимости 
местного бюджета 

Кнн = НД
Д

 - 

Коэффициент чистой налоговой независимо-
сти 

Кчнн = НДм
НД

 - 

Коэффициент общей финансовой зависимо-
сти местного бюджета 

Кфз = БП
Д

 ≤ 0,15 

Коэффициент прямой финансовой зависимо-
сти местного бюджета 

Кпфз =
Дот + Субс

Дс
 - 

Коэффициент качества финансовой помощи Ккфп =
(Дот + Субс)

Субв
 - 

   
Анализ предлагаемых для оценки финансовой устойчивости коэффи-

циентов позволяет выделить три степени устойчивости территориального 
бюджета:  

- абсолютная устойчивость. Для таких бюджетов коэффициенты Кфу, 
Кпр, Ксб, Кфн стремятся к 1, а коэффициенты Кфз, Кдз стремятся наоборот к 
0. 

- нормальное состояние устойчивости. Для таких бюджетов коэффи-
циенты Кфу, Кпр, Ксб, Кфн, Кфз, Кдз достигают показателя 0,5; 

- неустойчивое состояние. Для таких бюджетов коэффициенты Кфу, 
Кпр, Ксб, Кфн стремятся к 0, а коэффициенты Кфз, Кдз стремятся наоборот 
к 1. 

Таким образом, используя приведенные выше показатели можно про-
извести всестороннюю оценку финансовой устойчивости территориально-
го бюджета любого уровня, что является исключительно важным в практи-
ке бюджетной работы. 
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Например, рассмотрим возможность использования вышеперечис-
ленных показателей для оценки финансовой устойчивости бюджета Тара-
совского района Ростовской области (Россия). 

В Таблице 3 представлено сводная информация о значениях коэффи-
циентов, позволяющих оценить финансовую устойчивость бюджета Тара-
совского района Ростовской области.   

 
Таблица 3. Значение коэффициентов, использованных для оценки финансовой 
устойчивости бюджета Тарасовского района Ростовской области за 2018 год 

Формула для расчета Размер коэффициента 

Кфу = 149 355,9 + 64 564,4
1 244 497,7 

 0,17 

Кпр = 1 267 713,0
1 244 497,7

 1,02 

Кдс = 23 215,3 
1 244 497,7 0,02 

Ксб = 1 267 713,0 − 1053792,8
1 244 497,7 − 345 306,12

 0,24 

Кфн = 149 355,9 + 64 564,4
1 267 713

 0,17 

Кнн = 149355,9
1 267 713

 0,12 

Кфз = 1053792,8
1267713,04

 0,83 

Кпфз = 151894,4 + 345306,1
726035,9

 0,68 

Ккфп =
(151894,4 + 345306,1)

541677,1
 0,9 

 
Обратим внимание, что согласно расчетам, коэффициент общей фи-

нансовой устойчивости бюджета Тарасовского района равен 0,17, что явля-
ется весьма низким показателем, так ка устойчивым может называться 
бюджет, при котором Кфу стремится к 1 (равен или больше). Мы же видим, 
что налоговые и неналоговые доходы местного бюджета не могут покрыть 
и половины всех его расходов. 

Кпр больше 1 (1,02) свидетельствует о том, что расходы бюджета полно-
стью покрываются его доходами, но так как Кфу составил всего 0,17, следо-
вательно, покрытие расходов осуществляется только за счет безвозмезд-
ных поступлений, размер которых в 2018 году составил 1 053 792,8 тыс. руб. 

Очевидно, что профицит бюджета Тарасовского района может по-
крыть не более 2% (Кдс) всех совокупных расходов бюджета. Подобное не 
может свидетельствовать о финансовой устойчивости бюджета муниципа-
литета. 

Ксб равный 0,24 показывает, что сумма расходов бюджета на реализа-
цию собственных полномочий муниципального образования является не-



Плотников С.Н., Труханович Д.С. Основные показатели, применяемые для оценки …   

 
68 

 

достаточной, она не покрывает всех расходных полномочий Тарасовского 
района.  

Все изложенное порождает вопрос о степени финансовой независи-
мости бюджета Тарасовского района Ростовской области. Для этого будет 
использована третья группа показателей. И раз речь уже не первый раз за-
ходит о межбюджетных трансфертах, то именно с этих коэффициентов мы и 
начнем. 

Кфз равный 0,83 отчетливо демонстрирует практически полную зави-
симость бюджета Тарасовского района от безвозмездных поступлений, 
объем которых в общей структуру доходов составляет 83%. 

Кпфз равный 0,68 указывает на то, что размер собственных доходов 
бюджета Тарасовского района больше, чем сумма дотаций и субсидий, од-
нако именно они составляют примерно 68 % о всей суммы доходов бюдже-
та данного территориального образования. 

Ккфп равный 0,9 показывает, что количество средств, поступающих в 
форме субвенций превышает размер иных межбюджетных трансфертов. 

Таким образом, бюджет Тарасовского района за 2018 год несмотря на 
то, что он является профицитным и Кпр равен 1,02, является не устойчивым 
и не сбалансированным. Более 60 % доходов бюджета – это дотации и суб-
сидии, т.е. платежи, выделяемые для повышения сбалансированности 
местного бюджета. Собственная сбалансированность бюджета составила 
всего лишь 0,24, что крайне мало.  

В заключение еще раз подчеркнем, что если имеется нарушение рав-
новесия бюджета, то необходимо предпринять меры по управлению пуб-
личными финансам. И говорить в этом случае необходимо не о простом 
сокращении расходов, а о формировании устойчивой бюджетной системы. 
Ведь устойчивый бюджет муниципального образования – это залог каче-
ства муниципального управления. 
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Abstract: 
In this article, the authors consider various approaches to the selection of indicators to assess 
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