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Посвящена исследованию особенностей финансирования развития муниципальных образований в 

контексте рассмотрения взаимосвязей их бюджетных и инвестиционных процессов со стадиями жизнен-
ного цикла. Исследовано современное распределение объемов трансфертов из бюджета Республики Баш-
кортостан бюджетам муниципальных образований, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. 

Выдвинута гипотеза о слабой взаимосвязи в Российской Федерации объемов финансовой поддержки 
разноуровневых территориальных образований вышестоящими уровнями власти и инвестиционной ак-
тивности в них со стадиями жизненного цикла. Проведена ее проверка на примере муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан с разной жизнестойкостью, показавшая наличие взаимосвязи средней 
силы между объемом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из бюджета республики 
(коэффициент Спирмена Ks = 0.584) и слабой – между уровнем инвестиционной активности крупных и 
средних предприятий муниципалитетов (коэффициент Спирмена Ks = 0.446) и стадиальной принадлежно-
стью исследуемых территорий. 

Представлен комплекс мероприятий для улучшения условий ведения предпринимательской деятель-
ности в Республике Башкортостан в целях стимулирования роста инвестиционной активности, позволя-
ющих перевести работу с частными инвесторами на более высокий уровень доверия и способствующих 
заинтересованности домохозяйств в ускоренном социально-экономическом развитии своей территории 
независимо от современной стадии ее жизненного цикла. 

Предложен инструментарий учета взаимосвязи между объемами государственных и частных ресур-
сов, направляемых на поддержку развития территорий и стадиями их жизненного цикла. Такой механизм 
должен базироваться на гибком учете интересов предпринимателей и домохозяйств на разных стадиях 
жизненного цикла территорий. 

Ключевые слова: финансирование, территориальное образование, стадия жизненного цикла, госу-
дарственные ресурсы, частные ресурсы. 

 
На современном этапе развитие территори-

альных образований в РФ во многом зависит от 
располагаемых ими финансовых ресурсов и их 
динамики, обусловливающих финансовую  
устойчивость территорий [1–3]. В то же время 
финансовая устойчивость разноуровневых тер-
риториальных образований тесно связана с их 
жизнеспособностью, определяемой стадией 
жизненного цикла. Финансовое развитие терри-
торий может происходить по стандартной либо 
оптимальной траектории в зависимости от сме-
ны стадий и последовательности, в которой  
 

 
 
 
 
 
 

происходит развитие и интеграция методов  
финансового управления территориями [4, 
с. 239; 5]. 

Финансирование развития территориаль-
ных образований в Российской Федерации мо-
жет осуществляться за счет трех источников, а 
именно: государственных бюджетных и меж-
бюджетных вложений, инвестиционных ресур-
сов крупного, среднего и малого бизнеса, а 
также накопленных средств населения. Причем 
по мнению российских аналитиков, в настоящее 
время бюджетные средства составляют чуть  
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более 10% от общего объема финансирования 
территорий, а средства бизнеса – почти 90% [6]. 

Сложившаяся в настоящее время в РФ 
модель бюджетного финансирования терри-
ториальных образований в настоящее время 
функционально ориентирована в основном на 
выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных обра-
зований без учета уровня их жизнеспособно-
сти посредством выделения территориальным 
образованиям межбюджетных трансфертов 
(в форме дотаций, субсидий, субвенций и 
иных перечислений) [7]. Сводная характери-
стика межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям из бюджета Республи-

ки Башкортостан и порядок их расчета пред-
ставлены в табл. 1.  

Согласно результатам исследования жизне-
способности территориальных образований [8, 
c. 41], выделены следующие стадии их жизненно-
го цикла: стадия социально-экономического рос-
та – CСЭР; стадия социально-экономической зре-
лости – CСЭЗ; стадия социально-экономического 
упадка – CСЭУ. Каждая стадия разделена на две 
фазы: начальную – I и завершающую – II.  

Современное распределение объемов 
трансфертов из бюджета Республики Башкор-
тостан бюджетам муниципальных образований, 
находящихся на разных стадиях жизненного 
цикла, приведено на рис. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Формы и методы расчета межбюджетных трансфертов (МБТ) из бюджета  

Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований (МО) 

Формы МБТ Назначение Порядок расчета 

1 

Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности му-
ниципальных обра-
зований 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

  iiii HPACБОKДо  , 
где Доi – объем дотации i-му МО; К – критерий выравни-
вания бюджетной обеспеченности; БОi – расчетный уро-
вень бюджетной обеспеченности i-го МО; С – степень 
сокращения отставания расчетного уровня бюджетной 
обеспеченности; А – средний по РБ прогнозируемый 
объем налоговых доходов бюджетов МО в расчете на 
1 жителя; Рi – коэффициент дифференциации бюджет-
ных расходов для i-го МО; Нi – численность населения 
i-го МО.  
(Прил. 1) 

2 
Субсидии местным 
бюджетам из бюд-
жета РБ 

Софинансиро-
вание расход-
ных обяза-
тельств 

Устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства РБ в соответствии с требованиями БК. 
(Ст. 7) 

3 

Субвенции из бюд-
жета РБ на осущест-
вление государст-
венных полномочий 
РБ по предоставле-
нию дотаций бюд-
жетам поселений 

Обеспечение 
расходных обя-
зательств по 
переданным 
госполномочи-
ям РФ, РБ 

H

H
ФСуб iпоспос

i  , 

где пос
iСуб – объем субвенций на финансирование гос-

полномочий РБ по предоставлению дотаций бюджетам 
поселений; Нi – численность населения i-го МО; Н – 
численность постоянного населения в РБ. 
(Прил. 3) 

4 
Иные межбюджет-
ные трансферты ме-
стным бюджетам 

Выравнивание 
финансовых 
возможностей 
поселений 

I               , 
где IMTi – объем иных межбюджетных трансфертов МО; 
MT – объем межбюджетных трансфертов бюджетам МО. 
(Cт. 10). 

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по [7]. 
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Рис. 1. Структура межбюджетных трансфертов из бюджета РБ бюджетам муниципальных образований 
по стадиям жизненного цикла в 2017 г. 

Т а б л и ц а  2 

Типология восьми городских округов по стадиям жизненного цикла и государственным 

и частным инвестициям за 2017 г. 

 Группа МО  по 
стадиям ЖЦ 

Группа МО по 
1/ССЭР-II 2/ССЭЗ-I 3/ССЭЗ-II 4/ССЭУ-I 5/ССЭУ-II 

объему 
МБТ 

удельным 
инвестициям 

1/ВТ 

1/ВИ г. Уфа    

2/ВСИ     

3/СИ     

4/НСИ     

5/НИ     

2/ВСТ 

1/ВИ     

2/ВСИ    

3/СИ  г. Стерлитамак   

4/НСИ     

5/НИ     

3/СТ 

1/ВИ   г. Салават 

2/ВСИ     

3/СИ   г. Нефтекамск  

4/НСИ г. Октябрьский г. Кумертау 
5/НИ     

4/НСТ 

1/ВИ     

2/ВСИ     

3/СИ   г. Сибай  

4/НСИ     

5/НИ     

5/НТ 

1/ВИ     

2/ВСИ     

3/СИ     

4/НСИ     

5/НИ     г. Агидель 

П р и м е ч а н и я: МБТ – межбюджетные трансферты; И – инвестиционная активность на душу насе-
ления; ВТ (ВИ) – высокий объем МБТ (И); ВСТ (ВСИ) –выше среднего объем МБТ (И); СТ – средний объ-
ем МБТ (И); НСТ (НСИ)– ниже среднего объем МБТ (И); НТ (НИ) – низкий объем МБТ (И). 
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Значительная доля общего объема меж-
бюджетных трансфертов из бюджета РБ прихо-
дится на муниципальные образования началь-
ной фазы стадии социально-экономического 
упадка, на которой находятся 24 муниципали-
тета республики, минимальная доля  на муни-
ципальные образования начальной фазы стадии 
социально-экономического зрелости. 

Проверка гипотезы о слабой в настоящее 
время взаимосвязи в Республике Башкортостан 
объемов финансовой поддержки муниципали-
тетов вышестоящими уровнями власти и инве-
стиционной активности со стадиями их жиз-
ненного цикла дала следующие результаты. 

Первый. Сложившаяся практика выделения 
межбюджетных трансфертов из бюджета Рес-
публики Башкортостан бюджетам муниципаль-
ных образований в целом средне коррелирует с 
их стадиальной принадлежностью – коэффици-
ент Спирмена (Ks)= 0.584. По городским окру-
гам республики наблюдается более сильная за-
висимость между стадией жизненного цикла и 
общей величиной межбюджетных трансфертов, 
выделяемым им из бюджета Республики Баш-
кортостан (Ks = 0.738) (табл. 2). 

Второй. Объем межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов Республики Башкорто-
стан в меньшей степени зависит от стадии жиз-
ненного цикла, на которой они в данный времен-
ной период находятся (Ks = 0.427) (табл. 2). 

Третий. Между инвестиционной активно-
стью муниципалитетов РБ и стадией их жиз-
ненного цикла прослеживается слабая зависи-
мость: по городским округам Ks = 0.334, по му-
ниципальным районам Ks = 0.446. 

Согласно выявленным ранее закономерно-
стям стадиального развития территорий [8, с. 43, 
9, 10] на стадиях обособления/образования, раз-
вития/роста и в начальной фазе стадии зрелости 
инвестиции в большей мере вкладываются в раз-
витие экономики, чем социальной сферы. По 
мере перехода территории к завершающей фазе 
стадии зрелости и в дальнейшем к стадии упадка 
основные приоритеты в инвестиционной поли-
тике смещаются в сторону увеличения вложений 
в развитие/модернизацию социальной инфра-
структуры и обеспечения, по крайней мере, ми-
нимальных социальных стандартов. 

Анализ инвестиционной деятельности му-
ниципальных образований Республики Башкор-
тостан за период 2010–2017 гг. показывает на-
личие прямой зависимости с уровнем стадиаль-

ного развития территорий: при постепенном 
переходе территориальных образований на нис-
ходящие стадии объем инвестиций на душу на-
селения также снижается. Например, на на-
чальной фазе стадии зрелости объем удельных 
инвестиций понижается примерно на треть по 
сравнению с предшествующей ей завершающей 
фазой стадии развития. При приближении к 
концу стадии зрелости объем инвестиций на 
душу населения падает еще в 2 раза, а в начале 
стадии упадка снижается дополнительно на 
15%. В итоге в муниципальных образованиях 
республики, приближающихся к концу стадии 
упадка, уровень удельного инвестирования в 5–
6 раз ниже относительно муниципалитетов, на-
ходящихся на ССЭР. 

В структуре инвестиций в основной капи-
тал по источникам их финансирования также 
наблюдается устойчивая тенденция снижения 
доли собственных источников (с 69.2% на ста-
дии развития до 22.5% на стадии упадка) и рос-
та доли бюджетных инвестиций, являющихся 
частью привлеченных средств (с 11.9 до 59.5% 
соответственно), по мере перехода от восходя-
щих стадий жизненного цикла к нисходящим. 
При этом в городских округах доля собствен-
ных средств в среднем несколько выше, чем в 
муниципальных районах и составляет 56.1% 
против 45.0%. Доля бюджетных средств, напро-
тив, ниже – 10.0 и 23.2% соответственно. Таким 
образом, проведенный анализ подтверждает 
вышеописанные закономерности стадиального 
развития территорий – рост финансирования 
социальной сферы (увеличение доли бюджет-
ных инвестиций, направляемых, как правило, на 
развитие социальной инфраструктуры) на ста-
дии упадка. 

В этой связи представляется актуальным 
рассмотрение направлений стимулирования ин-
вестиционного развития территорий, обеспечи-
вающих повышение темпов роста экономики, 
макроэкономическую стабильность и поддержа-
ние в течение продолжительного времени нахо-
ждения территорий на восходящих стадиях жиз-
ненного цикла либо ускорение трансформацион-
ного перехода на траекторию нового жизненного 
цикла с учетом современных и перспективных 
технологий управления и производства. 

В качестве основных факторов повышения 
инвестиционной привлекательности территорий 
необходимо выделить следующие: 

1. Повышение качества регуляторной сре-
ды. Согласно открытому онлайн-опросу, прове-
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денному осенью 2017 г. Центром стратегиче-
ских разработок совместно с информационно-
правовым порталом «Гарант.ру» [11, с. 172–
173], среди «точек торможения» в нормативно-
правовой среде респонденты отметили:  

1) избыточные и противоречивые нормы 
регулирования деятельности бизнеса;  

2) нормы права, препятствующие ведению 
добросовестной предпринимательской деятель-
ности; 

3) неурегулированность правовых ситуа-
ций, провоцирующая появление риска неодно-
значности их трактовки со стороны контрольно-
надзорных органов; 

4) нормы права или отсутствие таковых в 
правовом регулировании, создающие барьеры 
для эффективного решения задач в деятельно-
сти адресатов регулирования (государственных 
органов, подведомственных организаций, пред-
ставителей бизнеса, различных социальных 
групп, не ведущих коммерческую деятельность, 
граждан). 

Увеличение административных барьеров в 
области контрольно-надзорной деятельности 
стало одним из факторов ухудшения позиций 
Республики Башкортостан в 2018 г. (с 13 места 
на 23 место) в Национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации, составляемом Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). В то же вре-
мя при положительной динамике интегрального 
индекса Республики Башкортостан по рейтингу 
АСИ (с 252.1 до 256.9 баллов при максимуме в 
400 баллов [12]) в целом на снижение положе-
ния республики в рейтинге оказало влияние на-
личие более высоких темпов роста составляю-
щих рейтинга в других регионах (Санкт-
Петербург, Белгородская, Ленинградская, Ка-
лининградская, Ярославская, Новосибирская и 
Свердловская области, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Хабаровский край). 
Результаты рейтинга за 2019 г., оглашенные на 
Петербургском международном экономическом 
форуме 7 июня, показали позитивную динамику 
Республики Башкортостан (повышение в рей-
тинге с 23 на 16 место при увеличении инте-
грального индекса с 256.9 до 270.2 баллов). 
Учитывая увеличение темпов роста интеграль-
ного индекса республики и высокую плотность 
распределения регионов в рейтинге, Республика 
Башкортостан имеет потенциал для вхождения 
в ТОП-10 регионов (у занимающей 10 строчку 
Ульяновской области интегральный индекс 

выше, чем у Республики Башкортостан на 
3.4 балла, у региона-лидера г. Москвы – на 
13.4 балла). 

2. Другим немаловажным фактором повы-
шения инвестиционной привлекательности явля-
ется смягчение денежно-кредитной политики 
путем постепенного снижения ключевой ставки 
до 2–3% (принятие мер по стимулированию ка-
питализации банковского сектора), что позволит 
повысить доступность инвестиций в виде заем-
ных средств и будет способствовать росту кон-
курентоспособности отечественных компаний на 
внутренних и внешних рынках сбыта; 

3. Повышение платежеспособного спроса 
населения (в т.ч. за счет синергетического эф-
фекта предыдущего фактора на экономику 
страны) также является одним из стимулов рос-
та производства, а значит, потребностей в уве-
личении объемов инвестирования. Повышение 
реальных доходов граждан на основе инвести-
рования в строительство высокотехнологичных 
производств, создание новых высокопроизво-
дительных рабочих мест и опережающего роста 
производительности труда будет способство-
вать решению проблемы сбережения населения 
[13] как одной из ключевых проблем социаль-
но-экономического развития территорий. 

В целях улучшения условий ведения пред-
принимательской деятельности в Республике 
Башкортостан в марте 2019 г. Министерством 
экономического развития республики представ-
лен Стандарт деятельности органов местного 
самоуправления по развитию предпринима-
тельства в муниципальных образованиях (го-
родских округах) Республики Башкортостан 
[14], комплекс мероприятий в рамках которого 
направлен на: 

– координацию взаимодействия структур-
ных подразделений, отвечающих за развитие 
предпринимательства в муниципальном обра-
зовании; 

– формирование системы информационной 
поддержки и популяризацию предприниматель-
ской деятельности; 

– предоставление информации об объектах 
муниципальной собственности для их возмож-
ной передачи субъектам предпринимательской 
и инвестиционной деятельности; 

– создание коворкинг-центров и стимули-
рование начинающих предпринимателей; 

– содействие подготовке в муниципальном 
образовании инфраструктуры для размещения 
производства; 
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– организацию работы по обеспечению 
доступа субъектов малого предпринимательст-
ва к закупкам (увеличение доли закупок у мало-
го бизнеса со стороны заказчиков муниципали-
тетов до 17%); 

– оптимизацию административных проце-
дур, необходимых для ведения предпринима-
тельской деятельности. 

Выводы. Среди муниципальных образова-
ний Республики Башкортостан, также как и 
других субъектов Российской Федерации, на-
блюдается в определенной степени парадок-
сальная ситуация, выражающаяся в следующем: 

во-первых, в отсутствии выраженной 
взаимосвязи (с тенденцией в сторону обратной 
зависимости) между потребностями в финансо-
вых ресурсах муниципалитетов с низким уров-
нем финансовой обеспеченности собственными 
доходами и объемом выделяемых им дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(Ks = – 0.128). Особенно заметна эта тенденция 
на нисходящих стадиях жизненного цикла (на-
чальной и завершающей стадиях упадка) муни-
ципалитетов; 

во-вторых, в недостаточном учете фактора 
развития социальной инфраструктуры муници-
палитетов на нисходящих стадиях жизненного 
цикла при выделении им финансовой поддерж-
ки, что закрепляет отставание этих территорий 
в объемах и качестве оказания социальных ус-
луг и обусловливает наличие отрицательного 
миграционного сальдо. 

Управление финансовой сферой разно-
уровневых территориальных образований в РФ 
без учета стадий их жизненного цикла сказыва-
ется на недостаточной эффективности финан-
совых инструментов, применяемых региональ-
ными и муниципальными органами управления, 
в частности, в области расчета и выделения 
межбюджетных трансфертов. Принятый курс на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, находящихся на 
разных стадиях своего жизненного цикла, не 
позволяет в должной мере сконцентрировать 
ресурсы на прорывных направлениях экономи-
ческого развития, которые могут обеспечить 
только хозяйствующие субъекты муниципали-
тетов на восходящих стадиях своего развития.  

Выявлено почти полное отсутствие взаи-
мосвязи между объемом выделяемой финансо-
вой поддержки муниципальным образованиям с 
вышестоящих уровней и стадией их жизненного 
цикла. Одним из инновационных направлений 

совершенствования современного инструмен-
тария финансового управления территориями 
является разработка и внедрение механизма 
учета этой взаимосвязи, базирующегося на гиб-
ком учете интересов предпринимателей и до-
мохозяйств на разных стадиях жизненного цик-
ла территорий. В его основу может быть поло-
жено совершенствование методов взаимодейст-
вия разноуровневых органов управления с 
внутренними и внешними инвесторами, позво-
ляющих перевести работу с частными инвесто-
рами на более высокий уровень доверия и спо-
собствующих заинтересованности домохо-
зяйств в ускоренном социально-экономическом 
развитии своей территории независимо от со-
временной стадии ее жизненного цикла. В этих 
целях в Республике Башкортостан целесообраз-
но создание Центра подготовки специалистов 
для совершенствования взаимодействия с част-
ными инвесторами, что особенно актуально для 
муниципальных образований, находящихся на 
таких стадиях жизненного цикла как социаль-
но-экономическая зрелость и социально-
экономический рост. Привлечение квалифици-
рованных специалистов в этой области позво-
лит перевести территории на новый уровень 
работы с внешними и внутренними инвестора-
ми на основе применения научно обоснованных 
методов оценки и купирования финансовых 
рисков как государства, так и частного бизнеса 
независимо от стадии их жизненного цикла.  

Таким образом, выявленная взаимосвязь 
протекающих инвестиционных и бюджетных 
процессов и стадиального развития муници-
пальных образований свидетельствует о необ-
ходимости учета фактора стадиальности при 
принятии управленческих решений по социаль-
но-экономическому развитию территорий в об-
ласти совершенствования механизма межбюд-
жетных трансфертов и стимулирования инве-
стиционной деятельности. 

 
Данное исследование выполнено в рамках 

государственного задания № 007-00256-18-01 

ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г. 
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The article deals with the study of the features of financing for the development of municipalities in the con-

text of considering the interrelationships of their budget and investment processes with the life cycle stages. At-
tention is paid to the current distribution of transfers from the budget of the Republic of Bashkortostan to the 
budgets of municipalities at different stages of their life cycle. 

It is hypothesized that the Russian Federation has a weak interrelation with the volume of financial support 
for multi-level municipal entities by higher levels of power and investment activity in them with the life cycle 
stages. The hypothesis was tested using the case of municipalities in the Republic of Bashkortostan with different 
vitality. This has revealed a moderate interrelation between the volume of inter-budget transfers to municipalities 
from the republican budget (Spearman coefficient Ks = 0.584) and a weak interrelation between the level of in-
vestment activity of large and medium-sized enterprises (Spearman coefficient Ks = 0.446) and the stage affinity 
of the entities in question. 

A set of measures is presented to improve business conditions in the Republic of Bashkortostan in order to 
promote the investment growth and make it possible to enhance the work with private investors to a higher level 
of trust and encourage household interest in accelerated socio-economic development of their entity regardless of 
the present-day stage of its life cycle. 

The proposed toolkit takes into account the relationship between the volumes of public and private resources 
aimed at supporting the development of entities and their life cycle stages. Such a mechanism should be based on 
a flexible consideration of the interests of entrepreneurs and households at different life cycle stages of the munic-
ipal entities. 
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