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Про ве ден ана лиз тен ден ций обес пе че ния фи нан со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний Ке ме ров ской об лас ти. Вы яв ле но, что об щий уро вень са мо дос та точ но сти ниже
ми ни маль но не об хо ди мо го. Рас кры ты при чи ны и фак то ры раз ли чий в уров не са мо дос та точ но сти. Вы -
пол не на клас си фи ка ция му ни ци паль ных об ра зо ва ний по сте пе ни фи нан со во-эко но ми че ской са мо до-
ста точ но сти.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ные об ра зо ва ния, го род ской ок руг, фи нан со во-эко но ми че ская са мо до-
ста точ ность, ре ги он.

Му ни ци паль ные об ра зо ва ния в Рос сии на хо дят ся
в до воль но слож ном по ло же нии. Дей ст вую щее за ко но -
да тель ст во воз ла га ет на них от вет ст вен ность за ре ше -
ние ши ро ко го кру га во про сов ме ст но го зна че ния, свя -
зан ных c обес пе че ни ем ка че ст ва жиз ни на се ле ния и со -
ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рий [1, с 18;
2, с. 22–23], но обя зан но сти и от вет ст вен ность ме ст но го
са мо управ ле ния не дос та точ но фи нан со во под кре п ле -
ны. По дав ляю щее боль шин ст во му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний не спо соб ны вы пол нять свои рас ход ные обя за -
тель ст ва без зна чи тель ной по мо щи вы ше стоя щих бюд -
же тов [3, с. 11; 4, с. 60]. Сло жив шая ся дис про пор ция
ме ж ду фи нан со вы ми по треб но стя ми и ре аль ным фи -
нан со вым по тен циа лом не толь ко сдер жи ва ет раз ви тие
ме ст но го са мо управ ле ния, но и не га тив но ска зы ва ет ся
на сис те ме пуб лич но го управ ле ния в це лом, ухуд ша ет
ус ло вия жиз ни ме ст ных со об ществ.

Аб со лют ной фи нан со вой са мо дос та точ но сти му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний нет ни в од ной стра не мира [5,
с. 75; 6, с. 216]. Од на ко чрез мер но низ кий ее уро вень,
сло жив ший ся в на шей стра не, нель зя счи тать нор маль -
ным. Си туа ция, ко гда до 70–90 % рас хо дов ме ст ных бюд -
же тов фи нан си ру ет ся за счет меж бюд жет ных транс фер -
тов, от ри ца ет саму идею ме ст но го са мо управ ле ния [7,
с. 123]. По пы та ем ся рас крыть тен ден ции и про бле мы,

свя зан ные с обес пе че ни ем са мо дос та точ но сти му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний.

В ка че ст ве объ ек та на блю де ния вы бра ны го род ские
ок ру га Ке ме ров ской об лас ти как наи бо лее зна чи мые му -
ни ци паль ные об ра зо ва ния ре гио на. Вре мен ные рам ки
ана ли за ог ра ни че ны 2006–2012 гг. (к 2006 г. су ще ст вую -
щие го род ские ок ру га в ос нов ном офор ми лись в со вре -
мен ных гра ни цах). Ос нов ным по ка за те лем фи нан со -
во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти вы бран раз ра бо -
тан ный ав то ром ко эф фи ци ент фи нан со во-эко но ми че ской 
са мо дос та точ но сти (Кфэс), рас счи ты вае мый по фор му ле:

К =фэс
СД

Р – Рдгп
,

где СД – объ ем соб ст вен ных до хо дов ме ст но го бюд же та
(сред ст ва са мо об ло же ния гра ж дан, ме ст ные на ло ги и сбо ры,
фе де раль ные на ло ги и сбо ры, за чис ляе мые в ме ст ные бюд же -
ты; до хо ды от иму ще ст ва; часть при бы ли му ни ци паль ных
пред при ятий и по сту п ле ний от плат ных ус луг; штра фы; доб ро -
воль ные по жерт во ва ния фи зи че ских и юри ди че ских лиц; иные
по сту п ле ния);

Р – со во куп ные рас хо ды ме ст но го бюд же та;
Рдгп – рас хо ды ме ст но го бюд же та, пред на зна чен ные для

ис пол не ния от дель ных го су дар ст вен ных пол но мо чий, пе ре -
дан ных в со от вет ст вии с гла вой 4 за ко на об об щих прин ци пах
ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния [8].
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Эко но ми че ский смысл дан но го ко эф фи ци ен та со -
сто ит в фик са ции со от но ше ния ме ж ду до хо да ми ме ст -
но го бюд же та, обу слов лен ны ми ре аль ным фи нан со -
во-эко но ми че ским по тен циа лом тер ри то рии, ме ст но го
со об ще ст ва, и рас хо да ми на ре ше ние во про сов ме ст но -
го зна че ния.

Воз ни ка ет во прос, ка кое чис лен ное зна че ние ко эф -
фи ци ен та Кфэс бу дет сви де тель ст во вать о фи нан со во-
эко но ми че ской са мо дос та точ но сти му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния. По мне нию ав то ра, учи ты вая прак ти че скую
не воз мож ность пол ной фи нан со вой са мо обес пе чен но -
сти ме ст ных бюд же тов, это зна че ние бу дет мень ше
еди ни цы.

Со глас но Бюд жет но му ко дек су РФ, при сте пе ни до -
та ци он но сти бюд же та му ни ци паль но го об ра зо ва ния бо -
лее 10 % вво дят ся оп ре де лен ные ог ра ни че ния фи нан -
со вой са мо стоя тель но сти ме ст но го са мо управ ле ния [9]. 
Если от тал ки вать ся от этой нор мы и учи ты вать пре -
дель но до пус ти мую ве ли чи ну де фи ци та бюд же та му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния, то по ка за тель Кфэс при со блю -
де нии этих двух ус ло вий дол жен со став лять 0,8. Это
близ ко к нор ма ти вам фи нан со вой са мо дос та точ но сти,
на зы вае мым в ряде пуб ли ка ций – от 75 до 85 % [6,
с. 212; 10, с. 90]. Сле до ва тель но, зна че ние Кфэс на уров -
не 0,8 сви де тель ст ву ет о хо ро шем уров не фи нан со -
во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти, ко гда во про сы
ме ст но го зна че ния уда ет ся ре шать в ос нов ном соб ст -
вен ны ми си ла ми. Что ка са ет ся ниж ней гра ни цы са мо -
дос та точ но сти, то с уче том опы та стран, где фи нан со -
вая ос но ва ме ст но го са мо управ ле ния ана ло гич на рос -

сий ской (в ча ст но сти, Гер ма нии), мож но прий ти к циф ре
0,6. Учет еще од но го уров ня ог ра ни че ния фи нан со вой
са мо стоя тель но сти, дей ст вую ще го в Рос сии, – до та ци -
он но сти ме ст но го бюд же та свы ше 30 % – дает зна че ние
Кфэс око ло 0,65. По лу ча ет ся, что удов ле тво ри тель ная
фи нан со во-эко но ми че ская са мо дос та точ ность на блю -
да ет ся при зна че нии Кфэс око ло 0,60–0,65.

Ди на ми ка Кфэс по го род ским ок ру гам Ке ме ров ской
об лас ти по ка за на в таб ли це. Как ви дим, в те че ние все го
рас смат ри вае мо го пе рио да в Ке ме ров ской об лас ти не
су ще ст во ва ло пол но стью са мо дос та точ ных го род ских
ок ру гов. На этом фоне рас смот рим ди на ми ку фи нан со -
во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти и ее из ме не ния
от ок ру га к ок ру гу.

При об щем низ ком зна че нии Кфэс уро вень фи нан со -
во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти раз ных го род ских 
ок ру гов име ет оп ре де лен ные раз ли чия. В Ан же ро-Суд -
жен ском, Кал тан ском, Осин ни ков ском ок ру гах в те че ние 
все го пе рио да на блю де ния Кфэс не дос ти гал и 0,30.
Мно гие го род ские ок ру га име ли сред нее зна че ние Кфэс
на уров не 0,30–0,40. Но есть и ок ру га с бо лее бла го по -
луч ной си туа ци ей. Так, в Крас но брод ском го род ском
ок ру ге Кфэс в те че ние прак ти че ски все го рас смат ри вае -
мо го пе рио да был су ще ст вен но выше сред не го по об -
лас ти (на при мер, в 2006 г. – 0,67), в Ке ме ров ском и Но -
во куз нец ком го род ских ок ру гах в от дель ные годы зна че -
ние Кфэс пре вы ша ло 0,50.

Сле до ва тель но, при об щей низ кой фи нан со вой
обес пе чен но сти го род ским ок ру гам Ке ме ров ской об лас -
ти при су ща оп ре де лен ная ва риа ция уров ня са мо дос та -
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Ди на ми ка ко эф фи ци ен та фи нан со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти го род ских ок ру гов
Ке ме ров ской об лас ти*

Го род ской ок руг 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Сред нее Ме диа на Дис пер сия

Ан же ро-Суд жен ский 0,24 0,19 0,19 0,18 0,20 0,22 0,20 0,20 0,20 0,000

Бе лов ский 0,43 0,45 0,39 0,37 0,44 0,42 0,36 0,41 0,42 0,001
Бе ре зов ский 0,35 0,28 0,24 0,16 0,26 0,29 0,28 0,27 0,28 0,003

Кал тан ский 0,27 0,29 0,24 0,24 0,26 0,14 0,25 0,24 0,25 0,002
Ке ме ров ский 0,49 0,53 0,45 0,44 0,46 0,41 0,40 0,45 0,45 0,002
Ки се лев ский 0,34 0,43 0,39 0,39 0,42 0,47 0,45 0,41 0,42 0,002
Крас но брод ский 0,67 0,66 0,64 0,61 0,33 0,63 0,62 0,59 0,63 0,012
Ле нинск-Куз нец кий 0,39 0,38 0,29 0,29 0,29 0,34 0,35 0,33 0,34 0,002
Ме ж ду ре чен ский 0,55 0,53 0,43 0,46 0,46 0,50 0,59 0,50 0,50 0,003
Мыс ков ский 0,48 0,49 0,47 0,49 0,51 0,48 0,35 0,47 0,48 0,002
Но во куз нец кий 0,54 0,55 0,47 0,44 0,45 0,37 0,37 0,46 0,45 0,004
Осин ни ков ский 0,24 0,29 0,22 0,16 0,20 0,25 0,21 0,22 0,22 0,001

По лы са ев ский 0,40 0,45 0,16 0,38 0,42 0,39 0,30 0,36 0,39 0,008

Про копь ев ский 0,33 0,29 0,24 0,20 0,25 0,28 0,28 0,27 0,28 0,001
Тай гин ский 0,35 0,29 0,26 0,27 0,24 0,19 0,21 0,26 0,26 0,002
Юр гин ский 0,31 0,37 0,31 0,30 0,30 0,32 0,31 0,32 0,31 0,001

В сред нем по го род ским ок ру гам 0,40 0,40 0,34 0,34 0,34 0,36 0,35 0,36 0,35 0,001
Раз мах ва риа ции 0,24 0,19 0,16 0,16 0,20 0,14 0,20 0,20 – –
Ме диа на 0,37 0,41 0,30 0,34 0,32 0,36 0,33 0,35 – –
Дис пер сия 0,014 0,015 0,016 0,016 0,010 0,016 0,014 0,012 – –
Ко эф фи ци ент ва риа ции, % 29,4 30,6 37,7 38,2 29,8 35,0 34,6 30,8 – –

* Рас счи та но ав то ром по: [11].



точ но сти. По сред ним зна че ни ям Кфэс за семь лет раз -
мах ва риа ции со ста вил 0,20, ко эф фи ци ент ва риа ции –
чуть бо лее 30 %. Это обу слов ле но асим мет ри ей со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и не рав но мер но стью
эко но ми че ско го про стран ст ва Ке ме ров ской об лас ти.

Ино гда уро вень фи нан со во-эко но ми че ской са мо -
дос та точ но сти за мет но ко леб лет ся. На при мер, в 2009 г. 
по срав не нию с пре ды ду щим рез ко сни зил ся Кфэс Бе ре -
зов ско го го род ско го ок ру га, в 2010 г. – Крас но брод ско го,
в 2008 г. – По лы са ев ско го и т.д. В боль шин ст ве слу ча ев
это объ яс ня ет ся су ще ст вую щей в Ке ме ров ской об лас ти
прак ти кой вы бо ра кон крет но го го ро да как цен тра об ла -
ст но го про фес сио наль но го празд ни ка (дней шах те ра,
же лез но до рож ни ка, ра бот ни ка села). Та кой го род ской
ок руг по лу ча ет зна чи тель ные фи нан со вые вли ва ния
из об ла ст но го бюд же та и рез ко уве ли чи ва ет рас хо ды.
В ре зуль та те Кфэс сни жа ет ся при ста биль ных или рас ту -
щих соб ст вен ных до хо дах. Дру гая при чи на скач ков са -
мо дос та точ но сти – из ме не ние гра ниц му ни ци паль ных
об ра зо ва ний с вклю че ни ем в их со став тер ри то рий,
имею щих круп ных на ло го пла тель щи ков.

За ме тим, что не ко то рые го род ские ок ру га де мон ст -
ри ру ют весь ма ста биль ный уро вень фи нан со во-эко но -
ми че ской са мо дос та точ но сти (Ан же ро-Суд жен ский, Юр -
гин ский и др.), о чем сви де тель ст ву ет ми ни маль ная дис -
пер сия со от вет ст вую ще го ко эф фи ци ен та.

Те перь про ана ли зи ру ем уро вень фи нан со во-эко но -
ми че ской са мо дос та точ но сти го род ских ок ру гов Ке ме -
ров ской об лас ти бо лее под роб но. Пре ж де все го рас -
смот рим груп пи ров ку объ ек тов ис сле до ва ния по изу чае -
мо му при зна ку. Для по строе ния од но мер ной груп пи ров -
ки по ве ли чи не Кфэс вос поль зу ем ся фор му лой Стерд -
жес са, в со от вет ст вии с ко то рой при 16 объ ек тах ис сле -
до ва ния наи бо лее це ле со об раз но вы де лять пять групп
[12, с. 126]. Зная чис ло групп и гра ни цы ва риа ци он но го
ряда (Кфэс тео ре ти че ски мо жет при ни мать зна че ния от
нуля до еди ни цы), мож но оп ре де лить ве ли чи ну ин тер -
ва ла в раз ме ре 0,20. То гда груп пи ров ка го род ских ок ру -
гов по сред не му по ка за те лю Кфэс за пе ри од на блю де ния 
бу дет сле дую щей:

Кфэс Го род ские ок ру га, от но ся щие ся к ин тер ва лу

0,0–0,2 –
0,2–0,4 Ан же ро-Суд жен ский, Бе ре зов ский, Кал тан ский, Ле -

нинск-Куз нец кий, Осин ни ков ский, По лы са ев ский,
Про копь ев ский, Тай гин ский, Юр гин ский (9 ок ру гов)

0,4–0,6 Бе лов ский, Ке ме ров ский, Ки се лев ский, Крас но брод -
ский, Ме ж ду ре чен ский, Мыс ков ский, Но во куз нец -
кий (7 ок ру гов)

0,6–0,8 –
0,8–1,0 –

2006–2012 гг. дол жен быть в треть ей груп пе, но это
след ст вие рез ко го па де ния са мо дос та точ но сти в 2010 г.,
обу слов лен но го бюд жет ны ми вли ва ния ми в свя зи с празд -
но ва ни ем Дня шах те ра. А по сколь ку уро вень соб ст вен -
ных до хо дов в 2010 г. не сни жал ся, ав тор счи та ет воз -
мож ным от не сти дан ный ок руг к му ни ци паль ным об ра -
зо ва ни ям с удов ле тво ри тель ной са мо дос та точ но стью.

Ос нов ная часть го род ских ок ру гов (от 7 до 12 в раз -
ные годы, в сред нем за пе ри од – 9) ока зы ва ет ся во вто -
рой груп пе с край не низ ким уров нем фи нан со во-эко но -
ми че ской са мо дос та точ но сти (Кфэс от 0,20 до 0,40). Сле -
до ва тель но, боль шин ст во го род ских ок ру гов не в со стоя-
нии по кры вать соб ст вен ны ми сред ст ва ми даже 40 %
ме ст ных рас хо дов. Со став этой груп пы от ли чал ся оп ре -
де лен ной из мен чи во стью. Так, Ан же ро-Суд жен ский ок руг
по сто ян но пе ре ме щал ся ме ж ду пер вой и вто рой груп па -
ми и по сред не му зна че нию Кфэс за семь лет (0,20) ока -
зал ся как бы «на гра ни це» ме ж ду ними. Это наи ме нее
обес пе чен ный го род ской ок руг об лас ти.

Прак ти че ски не из мен но ока зы ва лись во вто рой
груп пе Бе ре зов ский (сред ний уро вень Кфэс 0,27), Кал -
тан ский (0,24), Ле нинск-Куз нец кий (0,33), Осин ни ков -
ский (0,22), По лы са ев ский (0,36), Про копь ев ский (0,27),
Тай гин ский (0,26) и Юр гин ский го род ские ок ру га (0,32).
Часть ука зан ных го род ских ок ру гов в от дель ные годы
по па да ла даже в пер вую груп пу с уров нем фи нан со во-
эко но ми че ской са мо дос та точ но сти, близ кой к нулю. Эти 
му ни ци паль ные об ра зо ва ния спо соб ны по кры вать соб -
ст вен ны ми до хо да ми не бо лее тре ти ме ст ных рас хо дов. 
При том они по сто ян но ока зы ва ют ся в пер вой или вто -
рой груп пе – осо бен но не бла го по луч ных в час ти са мо -
дос та точ но сти, то есть их фи нан со вая не со стоя тель -
ность име ет за стой ный ха рак тер.

Про чие, не сколь ко бо лее бла го по луч ные го род ские 
ок ру га об лас ти, ока зы ва лись чаще в треть ей груп пе с
низ ким уров нем са мо дос та точ но сти, имея Кфэс в ин тер -
ва ле от 0,40 до 0,60 и ино гда при бли жа ясь к удов ле тво -
ри тель но му уров ню фи нан со во-эко но ми че ской са мо -
дос та точ но сти (0,60 и бо лее). Тем не ме нее, со став
треть ей груп пы так же был не ус той чив и к кон цу ана ли зи -
руе мо го пе рио да на ме ти лось со кра ще ние ее со ста ва.
По сред ним ре зуль та там за 2006–2012 гг. уро вень Кфэс
в ин тер ва ле 0,40–0,60 име ли Бе лов ский, Ке ме ров ский,
Ки се лев ский, Ме ж ду ре чен ский, Мыс ков ский, Но во куз -
нец кий го род ские ок ру га, ко то рые в от дель ные годы
при бли жа лись к удов ле тво ри тель но му уров ню фи нан -
со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти.

Груп пи ров ка го род ских ок ру гов по уров ню са мо до-
ста точ но сти при во дит к сле дую ще му вы во ду. Уро вень фи -
нан со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти боль шин ст -
ва го род ских ок ру гов Ке ме ров ской об лас ти край не ни зок 
и си туа ция из года в год не ме ня ет ся. Боль шая часть го -
род ских ок ру гов (око ло 10, или две тре ти от об ще го чис -
ла) име ет край не низ кий уро вень фи нан со во-эко но ми -
че ской са мо дос та точ но сти, соб ст вен ные до хо ды по кры -
ва ют лишь от 20 до 40 % рас хо дов. Это Бе ре зов ский,
Кал тан ский, Ле нинск-Куз нец кий, Осин ни ков ский, По лы -
са ев ский, Про копь ев ский, Тай гин ский и Юр гин ский го -
род ские ок ру га, чьи соб ст вен ные до хо ды со вер шен но
не аде к ват ны даже са мым ми ни маль ным по треб но стям.
При том в 2010–2012 гг. чис ло го род ских ок ру гов с край -
не низ кой са мо дос та точ но стью уве ли чи ва лось. Не мно -
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При груп пи ров ке вы де ля ют ся два ин тер ва ла, чет -
вер тый и пя тый, ко то рые со от вет ст ву ют удов ле тво ри -
тель но му и хо ро ше му уров ню фи нан со во-эко но ми че -
ской са мо дос та точ но сти со зна че ни ем со от вет ст вую ще -
го ко эф фи ци ен та 0,60–0,80 и 0,80–1,00. Од на ко ни один
го род ской ок руг ни в од ном году не мог быть вклю чен
в пя тую груп пу со зна че ни ем Кфэс 0,80–1,00. В чет вер -
тую груп пу с удов ле тво ри тель ным уров нем са мо дос та -
точ но сти не од но крат но по па дал Крас но брод ский го род -
ской ок руг. Фор маль но по сред не му зна че нию Кфэс за



гим луч ше си туа ция у Бе лов ско го, Ке ме ров ско го, Ки се -
лев ско го, Ме ж ду ре чен ско го, Мыс ков ско го, Но во куз нец -
ко го го род ских ок ру гов, где доля соб ст вен ных до хо дов
в ме ст ных рас хо дах со став ля ет от 40 до 60 %.

По пы та ем ся бо лее де таль но раз де лить объ ек ты
на блю де ния на груп пы. Выше ука зы ва лось, что ус мат -
ри ва ют ся две под груп пы по уров ню Кфэс (низ кий и край -
не низ кий уро вень са мо дос та точ но сти), а так же яв ный
ли дер с удов ле тво ри тель ным уров нем са мо дос та точ но -
сти. Но де ле ние со во куп но сти на две груп пы не впол не
обос но ван но как ме то ди че ски (ме ж ду дву мя груп па ми
бу дут труд но объ яс ни мые раз ли чия), так и эко но ми че -
ски, по сколь ку не рав но мер ные по со ста ву груп пы за -
труд ня ют вы яв ле ние объ ек тив ных за ко но мер но стей.
Для уточ не ния клас си фи ка ции го род ских ок ру гов ис -
поль зу ем кла стер ный ана лиз.

На ден д ро грам ме, по лу чен ной по ре зуль та там кла -
стер но го ана ли за в сре де SPSS 19.0 и пред став лен ной
на ри сун ке, чет ко про смат ри ва ют ся все те же две груп -
пы го род ских ок ру гов – с низ ким уров нем са мо дос та точ -
но сти (Ме ж ду ре чен ский, Мыс ков ский, Ке ме ров ский, Но -
во куз нец кий, Бе лов ский, Ки се лев ский, Крас но брод ский) 
и край не низ ким (Бе ре зов ский, Про копь ев ский, Кал тан -
ский, Осин ни ков ский, Тай гин ский, Ан же ро-Суд жен ский,
Ле нинск-Куз нец кий, Юр гин ский, По лы са ев ский). При этом
Крас но брод ский го род ской ок руг вклю ча ет ся в груп пу
лишь на по след нем шаге (что вы де ля ет его из об ще го
ряда), а в пер вой из групп мож но вы де лить от но си тель -
но бла го по луч ную под груп пу, объ е ди няю щую Ле нинск-
Куз нец кий, Юр гин ский и По лы са ев ский го род ские ок ру га.

Бо лее обос но ван ным для дан ной со во куп но сти пред -
став ля ет ся вы де ле ние че ты рех кла сте ров. В этом слу чае
фор ми ру ют ся три под груп пы, а Крас но брод ский го род -
ской ок руг об ра зу ет от дель ный кла стер. Окон ча тель ная

клас си фи ка ция го род ских ок ру гов Ке ме ров ской об лас ти 
по уров ню фи нан со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но -
сти мо жет быть пред став ле на сле дую щим об ра зом.

Пер вая груп па – наи ме нее бла го по луч ные по уров -
ню фи нан со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти го -
род ские ок ру га: Бе ре зов ский, Про копь ев ский, Кал тан -
ский, Осин ни ков ский, Тай гин ский, Ан же ро-Суд жен ский.
Это са мые не обес пе чен ные соб ст вен ны ми до хо да ми
му ни ци паль ные об ра зо ва ния, ко то рые мо гут са мо стоя -
тель но по кры вать не бо лее чет вер ти ме ст ных рас хо дов, 
при чем по тен ци ал для раз ви тия са мо дос та точ но сти у
них прак ти че ски от сут ст ву ет, ску дость фи нан со вой ба зы
но сит за стой ный ха рак тер.

Вто рая груп па – не сколь ко бо лее бла го по луч ные
го род ские ок ру га: Ле нинск-Куз нец кий, Юр гин ский и По -
лы са ев ский. Имея не удов ле тво ри тель ный уро вень са -
мо дос та точ но сти, они спо соб ны по кры вать соб ст вен -
ные ну ж ды на одну треть или чуть бо лее. Кро ме того, ва -
риа ция по ка за те лей са мо дос та точ но сти у них выше, что 
сви де тель ст ву ет об оп ре де лен ных воз мож но стях рос та
са мо дос та точ но сти в от дель ные годы.

Тре тья груп па – ок ру га, чей уро вень фи нан со во-эко -
но ми че ской са мо дос та точ но сти при бли жа ет ся к удов -
ле тво ри тель но му: Ме ж ду ре чен ский, Мыс ков ский, Ке ме -
ров ский, Но во куз нец кий, Бе лов ский, Ки се лев ский. Их
Кфэс со став ля ет 0,40–0,50 и бо лее. Вне групп мо жет рас -
смат ри вать ся Крас но брод ский го род ской ок руг, фи нан -
со во-эко но ми че ская са мо дос та точ ность ко то ро го в ос -
нов ном со от вет ст ву ет ми ни маль но удов ле тво ри тель но -
му уров ню.

Сте пень ста биль но сти дос тиг ну то го уров ня фи нан -
со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти по го род ским
ок ру гам мож но вы ра зить по ка за те ля ми ва риа ции ди на -
ми че ско го ряда. Из дан ных таб ли цы вид но, что ме диа на 
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Ден д ро грам ма кла стер но го ана ли за го род ских ок ру гов Ке ме ров ской об лас ти по ко эф фи ци ен там
фи нан со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти



рас пре де ле ния Кфэс весь ма близ ка к сред ней ариф ме -
ти че ской. Сле до ва тель но, ряды рас пре де ле ния Кфэс по
объ ек там ис сле до ва ния близ ки к сим мет рич ным. Ми ни -
ма лен так же уро вень дис пер сии. По это му сред няя
ариф ме ти че ская яв ля ет ся впол не кор рект ным по ка за -
те лем для оцен ки ди на ми ки фи нан со во-эко но ми че ской
са мо дос та точ но сти.

Судя по дан ным таб ли цы, в ди на ми ке рас смат ри -
вае мо го ко эф фи ци ен та до воль но слож но вы де лить яв -
ный тренд. Боль шин ст во го род ских ок ру гов сле ду ет об -
щей ди на ми ке Кфэс, до воль но не ус той чи вой. Рас смат -
ри вая из ме не ния сред не го Кфэс, мож но от ме тить ста -
биль ность в 2006–2007 гг., су ще ст вен ное по ни же ние и
ста би ли за цию на оп ре де лен ном уров не в 2008–2010 гг.
и не ус той чи вость зна че ний в 2011–2012 гг. Эта ди на ми -
ка с уров нем дос то вер но сти 0,7594 опи сы ва ет ся па ра -
бо лой, что до ка зы ва ет на ли чие мо мен та сме ны трен да са -
мо дос та точ но сти (с по вы ша тель но го на по ни жа тель ный).

Боль шин ст во го род ских ок ру гов при раз ных уров -
нях фи нан со во-эко но ми че ской са мо дос та точ но сти в ос -
нов ном сле до ва ли рас смот рен но му трен ду. Если в
2006–2007 гг. су ще ст вен но го из ме не ния Кфэс не от ме ча -
лось, то в 2008 г. он умень шил ся прак ти че ски во всех го -
род ских ок ру гах. В 2009–2010 гг. на прав лен ность из ме -
не ний была раз ной. В ряде слу ча ев про ис хо ди ло мо но -
тон ное по вы ше ние са мо дос та точ но сти (Ме ж ду ре чен -
ский, Мыс ков ский, По лы са ев ский го род ские ок ру га).
У дру гих ок ру гов уро вень са мо дос та точ но сти от ли чал ся 
не боль ши ми ко ле ба ния ми в сто ро ну по вы ше ния или по -
ни же ния. В 2011–2012 гг. в боль шин ст ве го род ских ок ру -
гов Кфэс не сколь ко умень шил ся.

В це лом низ кий уро вень фи нан со во-эко но ми че ской
са мо дос та точ но сти со хра ня ет ся на про тя же нии дли -
тель но го вре ме ни. До ка за тель ст во – ми ни маль ная дис -
пер сия Кфэс во вре ме ни и не зна чи тель ная ва риа ция.
Рез кие ко ле ба ния ко эф фи ци ен та (Крас но брод ский, По -
лы са ев ский го род ские ок ру га) обу слов ле ны при вле че -
ни ем средств субъ ек та Фе де ра ции для про ве де ния об -
ла ст ных празд ни ков.

Од на ко оп ре де лен ное по ни же ние са мо дос та точ но -
сти в 2008–2012 гг. по срав не нию с 2006–2007 гг. все же
про смат ри ва ет ся как в сред нем, так и по боль шин ст ву
го род ских ок ру гов. При чи на дос та точ но оче вид на – Ке -
ме ров ская об ласть и ее му ни ци паль ные об ра зо ва ния
од ни ми из пер вых ощу ти ли на себе не га тив ное влия ние
фи нан со во-эко но ми че ско го кри зи са в виде па де ния спро -
са и цен на про дук цию боль шин ст ва го род ских ок ру гов
(энер ге ти че ский (и осо бен но) кок сую щий ся уголь, ме -
тал ло про кат). В по сле дую щие годы ди на ми ка эко но ми -
че ских по ка за те лей об лас ти была не ус той чи вой, по это -
му су ще ст вен но го уве ли че ния са мо дос та точ но сти не
на блю да лось. Боль шин ст во го род ских ок ру гов «про се -
ли» по уров ню Кфэс в 2009–2012 гг. по срав не нию с
2006–2007 гг. У по ло ви ны из них Кфэс в 2012 г. ока зал ся
ниже сред не го и ме ди ан но го за пе ри од на блю де ний.
А об щий уро вень са мо дос та точ но сти го род ских ок ру гов
та ков, что соб ст вен ны ми до хо да ми в 2012 г. по кры ва -
лось чуть более тре ти ме ст ных рас хо дов.

Рас смот рим те перь ва риа цию по ка за те ля Кфэс в
про стран ст ве по го род ским ок ру гам. Ин фор ма ция для
это го пред став ле на в таб ли це (раз мах ва риа ции, ме -
диа на, дис пер сия, экс цесс рас пре де ле ния, ко эф фи ци -

ент ва риа ции). Пре ж де все го сле ду ет от ме тить, что ко -
эф фи ци ент ва риа ции за все годы в ос нов ном не пре вы -
ша ет 40 %. Сле до ва тель но, ко леб ле мость Кфэс ме ж ду
го род ски ми ок ру га ми не ве ли ка, а сред нее ариф ме ти че -
ское зна че ние яв ля ет ся дос та точ но на деж ной оцен кой.
Раз мах ва риа ции Кфэс по го род ским ок ру гам от 0,16
до 0,24 мож но счи тать не боль шим. При ме ча тель но, что
наи боль ший ко эф фи ци ент ва риа ции на блю дал ся в
те го ды, ко гда об щий уро вень фи нан со во-эко но ми че -
ской са мо дос та точ но сти го род ских ок ру гов сни жал ся
(2008–2009 гг. и (в мень шей сте пе ни) 2011–2012). Ана -
ло гич ным об ра зом ме нял ся и по ка за тель дис пер сии,
ока зав ший ся мак си маль ным в 2008, 2009 и в 2011 гг.

Итак, чем ниже уро вень фи нан со во-эко но ми че ской
са мо дос та точ но сти в це лом, тем боль ше раз брос Кфэс
от од но го го род ско го ок ру га к дру го му. Это сви де тель ст -
ву ет о не рав но мер ном умень ше нии фи нан со во-эко но -
ми че ской са мо дос та точ но сти в не бла го при ят ные годы.
Осо бен но она по ни жа ет ся у наи ме нее бла го по луч ных
му ни ци паль ных об ра зо ва ний; ины ми сло ва ми, у «бо га -
тых» го род ских ок ру гов в пе ри од ухуд ше ния си туа ции не 
так силь но сни жа ет ся уро вень са мо дос та точ но сти, как у
«бед ных» (из вест ный прин цип: бо га тые ста но вят ся бо -
га че, бед ные – бед нее).

Что ка са ет ся экс цес са рас пре де ле ния, то он, как
вид но из дан ных, при ве ден ных в таб ли це, при бли зил ся
к ну ле вым зна че ни ям. Сле до ва тель но, кри вая рас пре -
де ле ния яв ля ет ся от но си тель но «пло ской», го род ские
ок ру га по сте пени фи нан со во-эко но ми че ской са мо до-
ста точ но сти довольно близ ки. В це лом рас пре де ле ние
го род ских ок ру гов Ке ме ров ской об лас ти в те че ние ана -
ли зи руе мо го пе рио да ос та ва лось от но си тель но рав но -
мер ным, рез ких ко ле ба ний по мес ту го род ско го ок ру га
в об щем ряду не было.

Та ким об ра зом, об щий по ка за тель фи нан со во-эко -
но ми че ской са мо дос та точ но сти му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний не со от вет ст ву ет даже удов ле тво ри тель но му уров -
ню, и при этом су ще ст ву ют дос та точ но серь ез ные раз ли -
чия в уров не са мо дос та точ но сти раз ных го род ских ок ру -
гов, что по зво ля ет их клас си фи ци ро вать. Та кая клас си фи -
ка ция мо жет по слу жить ос но вой для ана ли за фак то ров и
ус ло вий по вы ше ния са мо дос та точ но сти в бу ду щем. Пока 
же даже по сткри зис ное раз ви тие эко но ми ки не ком пен си -
ру ет «про ва ла» в эко но ми че ских ос но вах ме ст но го са мо -
управ ле ния. Впро чем, не ко то рые му ни ци паль ные об ра -
зо ва ния в бо лее бла го при ят ных ус ло ви ях спо соб ны по -
вы сить сте пень сво ей са мо дос та точ но сти.
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