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Статья посвящена разработке проблемы оценки финансово-ресурсной базы социально-экономическо-
го развития территорий на различных стадиях их жизненного цикла (развитие, зрелость, упадок). Новизна 
постановки проблемы и полученных результатов определяется, во-первых, рассмотрением финансово-ре-
сурсной базы территорий в разрезе институциональных секторов их экономик и, во-вторых, в ее привяз-
ке к стадиальной принадлежности расположенных в ее рамках хозяйствующих субъектов. Комплексный 
и системный подходы, задействованные при проведении исследования, позволили выявить закономерности 
и особенности формирования и использования финансово-ресурсной базы территорий в разрезе основных 
институциональных секторов – государства, бизнеса и домохозяйств. Выявлена взаимосвязь между про-
цессами формирования финансово-ресурсной базы и нахождением территорий на определенных стадиях 
их жизненного цикла. На примере одного из крупнейших регионов России – Республики Башкортостан, 
проведена апробация предложенных подходов, в результате которой рассчитаны объемы и структура финан-
сово-ресурсной базы Башкортостана в разрезе основных институциональных секторов экономики, а также 
определены обусловливающие их организационно-экономические предпосылки. Отмечены перспективы 
развития проблематики жизненного цикла в направлении разработки инструментария оценки финансово-ре-
сурсной базы территорий различной стадиальной принадлежности с позиции ее дезагрегации как по инсти-
туциональным секторам экономики, так и по видам экономической деятельности. Данный инструментарий, 
встроенный в систему территориального управления, будет способствовать повышению эффективности 
управления процессами финансово-ресурсного обеспечения развития территорий. 
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The article is devoted to the development of the problem of assessing the financial and resource base of the 
socio-economic development of territories at various stages of their life cycle (development, maturity, decline). The 
novelty of the statement of the problem and the results obtained is determined, firstly, by considering the financial 
and resource base of the territories in the context of the institutional sectors of their economies, and, secondly, in 
relation to the stage status of economic entities located within it. The integrated and systematic approaches involved 
in the study allowed us to identify patterns and features of the formation and use of the financial and resource base of 
the territories in the context of the main institutional sectors – the state, business and households. The interrelation 
between the processes of formation of the financial and resource base and the finding of territories at certain stages 
of their life cycle has been revealed. On the example of one of the largest regions of Russia – the Republic of 
Bashkortostan, the proposed approaches were tested, which resulted in calculating the volumes and structure of 
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issues in the direction of developing a toolkit for assessing the financial and resource base of territories of various 
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management of the processes of financial and resource support for the development of territories.
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Оценка финансово-ресурсной базы со-
циально-экономического развития терри-
торий – тема, достаточно активно обсуж-
даемая в экономической литературе. При 
всех достоинствах существующих разра-
боток следует отметить их основные недо-

работки: во-первых, фрагментарность рас-
смотрения вопроса, как правило, в разрезе 
бюджетных средств и, во-вторых, недоучет 
стадиальной принадлежности территорий 
с позиции наличия различий в закономер-
ностях и особенностях их ресурсного обе-
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спечения на различных стадиях их жиз-
ненного цикла. При этом, если говорить 
о стадиальной принадлежности разноуров-
невых территорий, особенно в привязке 
к ресурсной базе территориальных обра-
зований, то данный аспект является слабо 
разработанным, поскольку в исследовани-
ях жизненного цикла в качестве объекта 
рассмотрения принимается либо товар, 
либо предприятие. 

Количество исследований последних 
лет, в которых представлены результаты 
рассмотрения территориальных образова-
ний с позиции их стадиальной идентифи-
кации по периодам их жизненного цикла, 
не столь значительно [1, 2]. Данные публи-
кации касаются, как правило, конкретного 
уровня региональной иерархии или терри-
ториального субъекта хозяйствования. При-
мер – исследования И.Д. Тургель, теорети-
ко-методологические разработки которой 
в части жизненного цикла моногородов [3] 
и впоследствии были углублены автором 
в направлении научно обоснованных реко-
мендаций по «реабилитации городов на нис-
ходящей стадии жизненного цикла функ-
циональной специализации» [4]. Именно 
нисходящие стадии жизненного цикла тер-
риторий представляют особый интерес для 
территориального управления, что ставит 
эти исследования в ряд особо значимых не 
только с научной, но и с практической то-
чек зрения. Кроме того, в экономической 
литературе представлен другой аспект 
стадиальных разработок – исследования 
жизненного цикла региональных эконо-
мических кластеров [5, 6], которые также 
следует признать существенными как для 
развития теоретико-методических основ 
стадиального развития территорий, так 
и повышения эффективности территори-
ально-производственных образований [7]. 
С учетом положения о перспективности 
региональных производственных класте-
ров их исследования с позиции стадиаль-
ной принадлежности, несомненно, вносят 
вклад в развитие как теории жизненного 
цикла, так и теории и практики территори-
альной экономики. 

В то же время экономика любой терри-
тории, с одной стороны, представлена ин-
ституциональными секторами экономики, 
каждый из которых может привнести свой 
вклад в формирование ресурсов территори-
ального развития. С другой стороны – это 
совокупность разноуровневых субъектов 
хозяйствования (предприятий, муниципа-
литетов, административных районов), на-
ходящихся в конкретном периоде (стадии) 
жизненного цикла. Тем самым при опреде-
лении финансово-ресурсной базы развития 

данных хозяйствующих субъектов следует 
иметь в виду эти два обстоятельства, уточ-
няющие условия формирования и исполь-
зования их финансовых ресурсов. Приняв 
в качестве объекта рассмотрения в данной 
работе регион как уровень хозяйствования 
(с входящими в его состав мезоуровневы-
ми образованиями), аккумулирующий ре-
сурсы расположенных на его территории 
разноуровневых хозяйствующих субъектов 
различных институциональных секторов 
экономики, является логичным объединить 
данные срезы территориальной экономики 
и определить схему оценки их финансово-
ресурсной базы. 

Цель исследования: разработка и апро-
бация научных основ оценки финансово-
ресурсной базы социально-экономического 
развития территорий на различных стадиях 
их жизненного цикла. 

Материалы и методы исследования
В качестве информационного матери-

ала исследования принята статистическая 
база территориального органа Росстата – 
Башкортостанстата, и его подразделений, 
расположенных на территории Республики 
Башкортостан. Методы исследования – ло-
гический, системный, комплексный анали-
тический, графический. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработка научных основ оценки 
финансово-ресурсной базы социально-
экономического развития территорий ба-
зировалась на комплексном подходе, по-
зволяющем идентифицировать и оценить 
исследуемую категорию как с позиции 
традиционно используемых, так и неис-
пользуемых ресурсов, которые могут быть 
вовлечены в процесс финансового обе-
спечения территориального развития. При 
рассмотрении территории в финансово-ре-
сурсную базу ее развития по логике долж-
ны включаться финансовые ресурсы всех 
институциональных секторов экономики, 
в числе которых в качестве основных тра-
диционно рассматриваются государство, 
бизнес и домохозяйства. 

Если говорить о первой из названных 
составляющих, а именно, о государствен-
ных ресурсах, то в первую очередь речь 
должна идти о средствах, формируемых 
на базе налогового потенциала террито-
рий. При этом трактовка категории «по-
тенциал» не всегда однозначна и зачастую 
приравнивается к категории «ресурсы». 
Данное смешение приводит к искажению 
понятийного аппарата экономической про-
блематики и не позволяет в полной мере 
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выстроить стройную и логичную систему 
входящих в нее категорий. Поскольку ка-
тегория «потенциал» является базовой при 
формировании производных понятий, на-
пример таких, как инвестиционный потен-
циал, налоговый потенциал, трудовой по-
тенциал и пр., то в первоочередном порядке 
возникает проблема «разведения» данных 
категорий с отражением содержания каж-
дой из них, решение которой достаточно 
подробно изложено в работе [8]. Транспо-
нируя приведенные в данной работе под-
ходы к определению воспроизводственно-
го потенциала экономики в сферу оценки 
финансово-ресурсной базы территории, 
наиболее правомерной и логичной являет-
ся трактовка налогового потенциала тер-
ритории как возможности в максимальном 
объеме аккумулировать государственные 
(региональные) ресурсы, задействование 
которых позволит обеспечить достижение 
значимых конечных результатов функци-
онирования и социально-экономического 
развития территории. 

Что касается второй составляющей – 
финансово-ресурсной базы бизнеса, то 
в данном случае задача несколько упро-
щается, поскольку для своего развития 
предпринимательский сектор экономики 
собственные ресурсы может формировать 
главным образом из прибыли, остающей-
ся в распоряжении бизнес-структур после 
уплаты обязательных платежей (налого-
вых отчислений). В определенной степе-
ни к источникам формирования финан-
сово-ресурсной базы территориального 
развития могут быть отнесены и аморти-
зационные отчисления (в части развития 
производственного аппарата хозяйству-
ющих субъектов территории). Но даже 
при определенной условности включения 
данной составляющей в состав источни-
ков формирования финансово-ресурсной 
базы территориального развития в разре-
зе субрегиональных образований региона, 
выбранного в качестве объекта исследо-
вания, встает чисто технический вопрос – 
определение объемов амортизационных 
отчислений, размер которых не представ-
лен в муниципальной статистике. Кроме 
того, его самостоятельный (авторский) 
расчет достаточно трудоемок, поскольку 
связан с поиском и выполнением расчет-
ных операций по отдельным субъектам 
хозяйствования, имеющим различные 
структуры основных фондов и, соответ-
ственно, различные нормы амортизации. 
В этих условиях при первичной оценке 
собственной финансово-ресурсной базы 
бизнеса целесообразно ограничиться объ-
емами чистой прибыли как источника 

формирования ресурсов данного институ-
ционального сектора. 

Относительно домохозяйств и их фи-
нансовых ресурсов, которые они могут 
направить на цели территориального раз-
вития, то в данном случае встает вопрос 
о том, какие интересы в первоочередном 
порядке решаются домохозяйствами при 
выборе направлений сбережения и по-
следующего использования финансовых 
ресурсов. Безусловно, в первую оче-
редь – это решение жилищной проблемы 
через инвестирование денежных средств 
в программы строительства жилья. Дан-
ные программы (осуществляемые в ряде 
случаев при поддержке региональных 
и местных органов власти и управления) 
в последние годы позволяют муниципа-
литетам рационализировать структуру 
своих финансовых ресурсов, направляя 
их значительную часть в создание объек-
тов социальной инфраструктуры в сфере 
здравоохранения, образования, культуры 
и т.п. Соответственно, за решением жи-
лищной проблемы встает задача форми-
рования активов домохозяйств – средств 
на депозиты, вложений в иностранную 
валюту, используемую как средство нако-
пления, ценные бумаги т.д. Суммирование 
данных средств позволяет сформировать 
финансово-ресурсную базу домохозяйств 
как составную часть целостной финансо-
во-ресурсной базы региона. 

Тем самым при формализации при-
веденных выше положений можно пред-
ставить инструментарий оценки финан-
сово-ресурсной базы субрегиональных 
образований в любой из требуемых иссле-
дователю моментов времени. Но принятая 
в работе постановка задачи предполагает 
«привязку» процессов ее формирования 
в аспекте их отнесения к различным стади-
ям жизненного цикла территориальных об-
разований. Как уже отмечалось выше, дан-
ный аспект рассматриваемой проблемы до 
настоящего времени в достаточной слабой 
степени представлен в разработках ученых 
и специалистов. Исследование взаимосвя-
зи финансово-ресурсной базы со стадиями 
жизненного цикла разноуровневых терри-
ториальных образований региона являет-
ся вопросом, требующим дополнительной 
проработки.

Следует особо подчеркнуть, что про-
блема финансово-ресурсного обеспечения 
разноуровневых территорий, рассматри-
ваемая с учетом стадиальных особенно-
стей их развития, с одной стороны, тесно 
взаимоувязана с развитием основ форми-
рования территориальных финансов, по-
скольку позволяет расширить перечень 
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факторов, объективно участвующих в их 
формировании. С другой стороны – име-
ет важное значение для выбора и обосно-
вания приоритетов развития территорий 
и территориального управления. Посколь-
ку разные территории находятся в раз-
личных стадиях их жизненного цикла, то 
исследования финансово-ресурсной базы 
разноуровневых территорий в взаимоу-
вязке с их стадиальной принадлежностью, 
«покрывают» область как теоретических, 
так и практических задач, что позволяет 
сделать вывод об их научной и практиче-
ской значимости. 

В качестве основы данного исследо-
вания использованы разработки коллек-
тива исследователей ИСЭИ УФИЦ РАН, 
выполненные под руководством автора 
статьи [9]. Данные разработки функцио-
нально ориентированы на формирование 
конструкционных особенностей и моде-
лей финансового управления территори-
ями с учетом особенностей стадиального 
развития. В основу конструкции моделей 
положена итеративная процедура расчета 
объемов финансовых средств, которыми 
располагают территории различной ста-
диальной принадлежности, отличающая-
ся от существующих подходов и реализу-
емых схем территориального управления 
учетом:

во-первых, результатов многомерной 
стадиальной классификации территорий;

во-вторых, выявленных «лучших прак-
тик» в части задействования в финансовом 
управлении территориями стадиальных ха-
рактеристик их развития;

и, в-третьих, потребностей и возмож-
ностей региона в расширении финансовой 
базы муниципальных образований. 

Предложенная схема поэтапного рас-
чета размеров финансового обеспечения 
территорий позволяет реализовать решение 
двуединой задачи – выравнивания уровня 
их бюджетной обеспеченности и расшире-
ния ресурсной базы территорий различной 
стадиальной принадлежности. 

Расчеты, проведенные по изложенной 
выше схеме с использованием информа-
ционно-статистических баз по Республике 
Башкортостан, позволили оценить и про-
анализировать финансово-ресурсную базу 
региона (визуализация результатов расче-
тов представлена на рисунке).

Вытекающие из анализа выводы могут 
быть сформулированы следующим образом:

– доминирующее значение предпри-
нимательского сектора региона характерно 
для второй фазы стадии развития и пер-
вой фазы стадии зрелости территорий, что 
вполне объяснимо с точки зрения интере-
са предпринимательских структур к раз-
мещению и развитию своих предприятий 
в рамках развивающихся территориальных 
образований, на которых на начальных ста-
диях (становления и первой фазе развития), 
активно формируется соответствующая ин-
фраструктура. Кроме того, немаловажным 
является заинтересованность органов вла-
сти и управления в привлечении на данные 
территории дополнительных финансовых 
ресурсов посредством создания системы 
преференций для развития бизнеса на дан-
ных территориях;

Структура финансово-ресурсной базы институциональных секторов экономики  
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– аналогичная ситуация в части опос-
редованной поддержки бизнеса со стороны 
региональных и местных органов управ-
ления характерна и для 1-й фазы стадии 
упадка, поскольку практически уже осво-
енная и заселенная территория нуждается 
в притоке финансовых ресурсов для под-
держания созданной как производствен-
ной, так и социальной инфраструктуры. 
Примером данной заинтересованности 
со стороны региона является проведение 
в Башкортостане бизнес- и инвестицион-
ных форумов на территориях, являющих-
ся слаборазвитыми по сравнению с дру-
гими территориальными образованиями 
республики. Пример – Всероссийский ин-
вестиционный форум «Зауралье – 2019» 
(г. Сибай, июнь, 2019), организованный 
при поддержке и участии Агентства стра-
тегических инициатив и общественной 
организации «Деловая Россия» (г. Мо-
сква). Проведение такого рода форумов 
позволяет повысить заинтересованность 
бизнеса во вложении финансовых ресур-
сов в слабо развитые территории и в со-
четании с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства 
обеспечивает поддержание приемлемых 
условий их жизнедеятельности;

– с точки зрения стадиальной оценки 
финансовых ресурсов представляет инте-
рес сектор домохозяйств, который, начиная 
со второй фазы стадии зрелости жизнен-
ного цикла, проявляет заинтересованность 
в поддержании социально-экономического 
уровня собственных территорий. В опре-
деленной степени данное обстоятельство 
связано с низкой мобильностью населения, 
формирующей потребность в изыскании 
источников и резервов получения денеж-
ных доходов в рамках мест их проживания. 
В этой связи вполне объяснима активиза-
ция участия домохозяйств в развитии соб-
ственных территорий с использованием 
предпринимательских навыков в видах эко-
номической деятельности, прямо или опос-
редованно связанных с территориальной 
специализацией. 

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что полученные результа-
ты исследования подтверждают принятую 
к исследованию проблему оценки финансо-
во-ресурсной базы территорий, ее формиро-
вания и использования в разрезе различных 
институциональных секторов их экономик 
во взаимосвязи с стадиями их жизненного 
цикла. Развитие данной проблематики в по-
следующем будет осуществлено в разрезе 
оценки стадиального развития и размеще-
ния видов экономической деятельности, 
что будет способствовать рациональному 
размещению и использованию имеющихся 
в рамках территорий ресурсов и повыше-
нию уровня территориального управления.

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания № 007-
00256-18-01 ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г.
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