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ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НА 

РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА1 

FINANCIAL AND INVESTMENT PROVISION OF TERRITORIES 

UNDER CONDITIONS OF PANDEMIA: EVALUATION OF NEEDS AND 

INNOVATIVE MANAGEMENT TECHNOLOGIES AT DIFFERENT 

STAGES OF LIFE CYCLE 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оценки потребностей в 

финансово-инвестиционном обеспечении территорий на различных стадиях 

жизненного цикла, а также поиска путей управления финансовыми ресурсами 

в условиях пандемии и девальвации рубля. Предложен подход к определению 

объема бюджетно-финансовых средств, необходимых территориальным 

образованиям, находящимся на восходящих стадиях жизненного цикла, для 

сохранения их экономической жизнеспособности и сбалансированности 

бюджетов. Оценена роль институтов развития в формировании финансового-

инвестиционного обеспечения территорий на разных стадиях жизненного 

цикла. 

Abstract: the article considers the issues of assessing the needs for financial 

and investment support of territories at various stages of the life cycle, as well as 

finding ways to manage financial resources in the context of a pandemic and ruble 

devaluation. An approach is proposed to determine the amount of budgetary and 

financial resources required for territorial entities that are at the ascending stages of 

their life cycle to maintain their economic viability and balance budgets. The role of 

development institutions in the formation of financial and investment support of 

territories at different stages of the life cycle is assessed. 
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Обоснованная оценка потребностей в финансово-инвестиционном 

обеспечении территорий является важной составной частью проблемы 

инновационного управления их социально-экономическим развитием в целом 

и, в частности, финансовой сферой. Решение этой проблемы представляет 

собой трудоемкий процесс даже в стационарных внутренних условиях 

развития территориальных образований различной жизнестойкости, 

многократно усложняющийся при чрезвычайных ситуациях, например, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановке. В этой связи 

актуализируются вопросы оценки потребностей в финансово-инвестиционном 

обеспечении территорий на различных стадиях жизненного цикла, а также 

поиска путей управления ими в соответствии с существенно изменившимися 

в условиях пандемии и девальвации рубля территориальными возможностями, 

что в виде отдельных фрагментов и явилось целью данной статьи. 

Достаточное финансово-инвестиционное обеспечение территориальных 

образований является одной из ключевых детерминант, определяющей 

потребности и возможности их устойчивого социально-экономического 

развития. В основу идентификации значимых составляющих этой финансовой 

детерминанты социально-экономического развития территорий положены 

концептуальные представления кейнсианской, неоклассической и 

институционально-эволюционной теорий об императивах модернизационного 

вектора эволюции территориальных экономических систем, которые 

синхронизируют переход территориальных образований на инновационный 

путь развития с приоритетами повышения конкурентоспособности, усиления 

социальной направленности их экономик и степени интегрированности в 

национальные и мировые глобальные процессы. 

Проведенный анализ научных публикаций российских и зарубежных 

авторов по оценке требующегося для развития территорий финансирования 

выявил два в различной степени разработанных подхода. Во-первых, 

ресурсный подход, отождествляющий объем финансовых средств для 

социально-экономического развития территориального образования с 

суммарной величиной его собственного финансового потенциала и 

прогнозируемым объемом привлечения финансовых ресурсов извне [1, 2, 3, 4]. 

И второй подход – целевой, при котором объем необходимых финансовых 

средств – финансово-инвестиционное обеспечение территориального 

развития – обусловливается целями, заявленными в стратегических 

документах развития территорий [5-14].  

Следует отметить, что к настоящему времени в экономической теории 

дефиниция «финансово-инвестиционное обеспечение» применительно к 

территориальным образованиям недостаточно разработана. Большинство 

авторов рассматривают понятие финансово-инвестиционного потенциала 



территории, при этом суживая его значение до финансовой составляющей 

инвестиционного потенциала (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Теоретические подходы исследователей к определению финансово-

инвестиционных характеристик территориального развития 
 

ФИО автора Определение 

Игонина Л.Л. [5, с. 

28] 

Финансово-инвестиционная система – институционально 

организованная совокупность денежных отношений между 

экономическими субъектами, обеспечивающая с помощью 

финансовых инструментов аккумуляцию, распределение, 

перераспределение и использование финансовых ресурсов для 

вложений в инвестиционные проекты, и на этой основе – 

устойчивое и расширенное воспроизводство экономической 

системы при диверсификации рисков и оптимизации 

трансакционных издержек. 

Толстолесова Л.А. 

[6] 

Финансово-инвестиционный процесс представляет собой форму 

реализации отношений, возникающих в процессе привлечения и 

размещения инвестиций [2, с. 6]. 

Федоткина О.П. [4] В узком смысле финансово-инвестиционный потенциал – это 

характеристика количественная, учитывающая основные 

макроэкономические аспекты, насыщенность территории 

факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, 

основными фондами, инфраструктурой и т. п.), потребительский 

спрос населения и другие показатели. 

Кусраева Д.Э. [7, с. 

44] 

Финансово-инвестиционный потенциал региона означает 

способность за счет финансовых ресурсов, которые могут быть 

использованы для инвестирования с учетом имеющихся 

инвестиционных объектов производственной и социальной сферы, 

обеспечивать расширенное воспроизводство валового 

регионального продукта и его инвестиционной составляющей. 

Беседа Ю.К. [8, с. 

25] 

Цель механизма развития финансово-инвестиционного потенциала 

субъектов реального сектора экономики: достижение устойчивого 

функционирования и развития субъектов реального сектора в 

условиях циклических процессов экономики. 

Погорелов Ю.С. [9, 

с. 202] 

Связь развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов 

реального сектора экономики, его ресурсов и адаптационных 

возможностей имеет взаимообусловленный характер: с одной 

стороны, возможности и ресурсы зависят от результатов процесса 

развития; с другой стороны, развитие финансово-инвестиционного 

потенциала субъектов реального сектора экономики, как процесса 

и как результата, зависит от наличия ресурсов и адаптационных 

возможностей. 

 

В этой связи в развитие существующих теоретических положений нами 

была сделана попытка предложить трактовку понятия финансово-

инвестиционного обеспечения территорий как процесса полного и 

своевременного покрытия их воспроизводственных потребностей за счет 

собственных и привлеченных финансовых ресурсов всех институциональных 



участников территориального развития из гарантированных источников и 

внешних инвестиций. 

В данной статье рассматривается лишь одна из составляющих этого 

процесса – финансово-инвестиционное обеспечение территориального 

развития органами государственного управления посредством бюджетных 

инструментов. В основу предложенного подхода к оценке финансово-

инвестиционных потребностей территорий для функционирования и развития 

на различных стадиях жизненного цикла положен следующий алгоритм: 

во-первых, прогнозирование максимального (Fmax) и минимального 

(Fmin) объема финансовых средств, необходимых для обеспечения 

функционирования территории и жизнедеятельности ее населения в 

определенный период времени по 14 разделам бюджетной классификации 

расходов Бюджетного кодекса РФ (в числе которых, экономика, жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, социальная 

политика и др.) [15]. 

Выдвинута гипотеза об использовании в качестве Fmin показателя 

критической массы финансовых средств – такого объема финансовых средств, 

при котором территориальное образование остается экономически 

жизнеспособным без внешней поддержки, в т.ч. при неблагоприятных 

внешних условиях (например, пандемии). Fmax предложено определять на 

основе суммарного объема финансовых средств, позволяющих 

территориальному образованию обеспечивать свое функционирование и при 

соответствующих инновационных технологиях управления экономический 

рост с учетом государственной поддержки;  

во-вторых, исследование роли институтов развития в удовлетворении 

финансово-инвестиционных потребностей территорий на различных стадиях 

жизненного цикла.  

Первый этап. Как показывают результаты анализа структур расходов 

консолидированных бюджетов Республики Башкортостан и Российской 

Федерации, представленные на рис. 1, в 2018 г. в РБ преобладали затраты на 

образование - удельный вес в общих расходах 30%, что почти в три раза 

больше чем в РФ, на реализацию социальной политики – 22% против 35% в 

РФ и национальную экономику – 17% против 13% в РФ.  
 



 
Рис. 1. Структуры расходов консолидированных бюджетов РБ и РФ в 

2018 г., в % 

 

Нужно отметить, что в 2018 г. расходы на здравоохранение из бюджета 

Республики Башкортостан в процентном выражении были сопоставимы с 

соответствующими бюджетными расходами Российской Федерации. 

Безусловно нужно согласиться с мнением Яшиной Н.И., Яшина С.Н., 

Чесноковой Л.А. и Загарских В.В. [16, 17] в отношении целесообразности 

покрытия подавляющей части расходов бюджетов территорий собственными 

доходами, что позволит, на наш взгляд, не только удовлетворять насущные 

финансово-инвестиционные потребности территорий и не допускать 

чрезмерного снижения собственных налоговых и неналоговых поступлений в 

условиях чрезвычайных ситуаций, но и рассчитывать на достаточный объем 

дотаций из федерального бюджета для балансировки региональных бюджетов 

с целью осуществления их первоочередных расходов. 

В целях поиска оценочного показателя Fmin все 14 регионов 

Приволжского федерального округа ранжированы по соотношению 

собственных доходов и расходов бюджета в 2018 г. и объему дотаций из 

резервного фонда правительства РФ для балансировки их бюджетов в первой 

половине 2020 г. (табл.2). 

Таблица 2 

Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа по соотношению 

собственных доходов и расходов бюджета в 2018 г. и объем полученных 

ими дотаций в мае 2020 г. 
 

№№ 

п/п 
Субъекты ПФО 

 

Величина 

соотношения 

собственных 

доходов и расходов 

бюджета субъектов 

в 2018 г., ед.  

Объем дотаций, 

выделяемых из 

резервного фонда 

Правительства РФ 

на компенсацию 

снижения доходов 

бюджетов регионов 



 ПФО с 01.01 по 

01.05.2020 г. [18] 

1 Самарская обл. 0,985 0,514 

2 Оренбургская обл.  0,943 1,600 

3 Республика Башкортостан  0,927 8,080 

4 Пермский край  0,911 5,400 

5 Нижегородская обл.  0,909 0,635 

6 Республика Татарстан  0,881 13,600 

7 Ульяновская обл.  0,819 2,300 

8 Саратовская обл.  0,802 2,200 

9 Удмуртская Республика  0,802 3,090 

10 Кировская обл.  0,689 1,300 

11 Чувашская Республика  0,679 0,272 

12 Пензенская обл.  0,671 0,758 

13 Республика Марий Эл  0,648 0 

14 Республика Мордовия  0,596 0,662 

 

Лидерами по покрытию расходов бюджета собственными доходами в 2018 г. 

были Самарская обл. и Оренбургская обл. В тот же период менее чем на 2/3 

покрывали свои расходы собственными бюджетными доходами Республика 

Мордовия, Республика Марий Эл, Пензенская обл. и Чувашская Республика. 

 В условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией в 2020 г., как нами прогнозировалось, получили Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан и Пермский край с величиной 

соотношения собственных доходов и расходов бюджета в 2018-2019 гг. от 

0,881 до 0,927 (табл. 2).  

Проведенные исследования подтвердили выдвинутую ранее гипотезу об 

использовании в качестве Fmin – объема финансовых средств, при котором 

территориальное образование на восходящих стадиях жизненного цикла 

остается экономически жизнеспособным без внешней поддержки – величины 

собственных доходов бюджета, достаточной для покрытия собственных 

расходов.  

Второй этап. Эмпирическим путем установлено, что в финансово-

инвестиционном обеспечении территорий на стадиях экономического роста и 

зрелости наряду с собственными финансовыми средствами значительную 

роль играют привлеченные средства институтов. Для территорий на 

нисходящих стадиях жизненного цикла, напротив, наиболее значимы 

мобилизация собственных финансовых средств и привлечение 

государственной финансовой поддержки [19]. Была проведена оценка роли 

институтов развития в удовлетворении потребностей муниципальных районов 

Республики Башкортостан в финансово-инвестиционном обеспечении на 

различных стадиях жизненного цикла на примере трех организаций: АО 

«Региональный фонд Республики Башкортостан», АНО «Микрокредитная 

компания Республики Башкортостан», «Корпорация МСП». По результатам 



исследования установлена статистически значимая корреляционно-

регрессионная зависимость между уровнем социально-экономического 

развития муниципальных районов Башкортостана на разных стадиях 

жизненного цикла и финансовыми вложениями институтов территориального 

развития республики (коэффициент детерминации R² = 0,702). При этом 

выявлено, что в структуре институтов территориального развития, 

оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу муниципальных 

районов, преобладающее влияние имеет АНО «Микрокредитная компания 

Республики Башкортостан» – 44,3 % (для сравнения АО «Региональный фонд 

Республики Башкортостан» – 17,7 %, «Корпорация МСП» – 18,3 %).  
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