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В работе представлены результаты разработки проблемы жизненного цикла, осуществленной от-
носительно нового объекта исследований – разноуровневых территориальных образований. Изложены 
теоретико-методических подходы к идентификации стадиальной принадлежности территорий через 
систему интегрального и сводных индексов по различным сферам территориальных образований (эко-
номике, социальной сфере и экологии). Представлены результаты их апробации, выполненной на при-
мере одного из крупнейших субъектов Российской Федерации – Республики Башкортостан. Приведены 
принципы проведения мониторинга стадиального развития, и осуществлена их реализация примени-
тельно к выбранному объекту исследования. Установлено, что в 2017 г. стадиальная принадлежность 
территориальных образований республики осталась практически без изменений относительно базы 
2015 г. Классифицирована как негативная тенденция снижения по большинству территориальных обра-
зований республики сводных индексов стадиальной принадлежности по экономической и социальной 
сферам. Установлено, что закрепление сложившейся стадиальной привязки территорий обусловлено 
инерционностью всей социально-экономической системы региона, связанной как с ее масштабами, 
так и с уровнем и качеством территориального управления. Отмечено как объективно существующее 
требование в длительном периоде формирования предпосылок для перехода территорий на восходя-
щие стадии их жизненного цикла. Обоснована значимость для целей территориального управления 
проблемы повышения эффективности регуляторных воздействий со стороны органов региональной 
и муниципальной власти и управления, а также необходимость формирования обновленных трендов 
в развитии территориальных образований, которые позволят купировать существующие предпосылки 
и факторы их перехода на нисходящие стадии их жизненного цикла. 

N. I. Klimova 
Institute of Social and Economic Research – a separate structural unit of the  
Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (ISER UFRC RAS),  
Ufa, e-mail: klimova_ni_2011@mail.ru

MONITORING OF STADIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

Keywords: monitoring, life cycle, territorial formations, stages of the life cycle (formation, 
development, maturity, decline), stage development.

The paper presents the results of the development of a life cycle problem implemented in relation to a new 
research object – multilevel territorial entities. Theoretical and methodological approaches to identifying the 
stadial affiliation of territories through a system of integral and composite indices for various areas of territo-
rial entities (economy, social sphere and ecology) are described. The results of their testing performed on the 
example of one of the largest constituent entities of the Russian Federation – the Republic of Bashkortostan 
are presented. The principles of monitoring the stadial development are given, and their implementation is 
carried out in relation to the selected object of study. It was established that in 2017. the stadium affiliation of 
the territorial entities of the republic remained virtually unchanged relative to the base 2015. It is classified 
as a negative trend of a decrease in the majority of territorial entities of the republic of composite indices of 
stadium affiliation in economic and social spheres. It has been established that the consolidation of the existing 
stage-by-stage attachment of territories is due to the inertia of the entire socio-economic system of the region, 
related both to its scale and to the level and quality of territorial management. It is noted as an objectively exist-
ing requirement in a long period of formation of prerequisites for the transition of territories to the ascending 
stages of their life cycle. The significance of the problem of increasing the effectiveness of regulatory impacts 
from the regional and municipal authorities and the government, as well as the need to form updated trends in 
the development of territorial entities, which will allow to stop existing conditions and factors of their transi-
tion to the descending stages of their life cycle, is substantiated for the purposes of territorial administration. 

Введение
Исследование жизненного цикла тер-

риторий в разрезе стадиальной принад-

лежности разноуровневых территориаль-
ных образований (становление, развитие, 
зрелость, упадок) представляет собой 
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одно из новых направлений региональ-
ных разработок, позволяющее рассматри-
вать территориальное развитие с учетом 
закономерностей и особенностей. прису-
щих каждому из обозначенных периодов. 
Выявление доминирующих тенденций 
данного развития, а также купирование 
различного рода аномалий, выходящих 
за их рамки, является одной из предпо-
сылок формирования обоснованной по-
литики территориального управления. 
Стадиальный подход отличается от обще-
принятых и традиционно используемых 
технологий управления, которые бази-
руются на показателях объема производ-
ства и размерах добавленной стоимости 
(на мезоуровне – ВРП) и оперируют клас-
сификацией территориальных образова-
ний как слаборазвитые, развитые и высо-
коразвитые. Данное отличие заключается 
в приложении основных положений те-
ории жизненного цикла применитель-
но к разноуровневым территориальным 
образованиям и расширении перечня 
включаемых в рассмотрение сфер тер-
риториального производства и жизнеде-
ятельности и, соответственно, набора по-
казателей, позволяющих провести иден-
тификацию стадиальной принадлежно-
сти территорий. При этом объективно 
формируется возможность выявить зоны 
территориального развития, которые пре-
пятствуют переходу территорий на вос-
ходящие стадии развития, и разработать 
комплекс мероприятий по их элиминиро-
ванию. Инструментом выявления данных 
зон является мониторинг стадиального 
развития территорий, что обусловлива-
ет актуальность и научно-практическую 
значимость разработки его основных по-
ложений и его реализации в практике тер-
риториального управления. 

Цель исследования
Совершенствование инструментария 

оценки стадиальной принадлежности 
территорий к определенным периодам их 
жизненного цикла посредством встраива-
ния в данный инструментарий схемы мо-
ниторинга изменений в различных сферах 
производства и жизнедеятельности разно-
уровневых территориальных образований. 

Материал и методы исследования
Информационная база исследования 

сформирована на основе официальных 

статистических массивов, представлен-
ных в материалах Росстата и Башкорто-
станстата. Результаты работы получены 
с использованием логического, систем-
ного, аналитического и графического 
методов исследования. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Стадиальное развитие как базовая 
составляющая теории жизненного цикла 
проходит через различные области эко-
номических исследований, что связано 
с объектом разработок, принимаемым 
при анализе и рассмотрении периода его 
существования и функционирования. 
В традиционной постановке в качестве 
такого объекта выступает либо продукт 
(товар), либо организация. В разработ-
ке данной теории принимали участие 
как зарубежные, так и российские уче-
ные. Исследования жизненного цикла 
продукта представлены в работах сле-
дующих ученых: G. Assel, D. Crevens, 
P. Dichson, F. Kotler, J. Lamben T. Levitt, 
M. McDonald и др., а организа-
ций – I. Adizes, R.L. Cannes, M. Hyre, 
L.E. Greiner, D. Katz, D.R. Kimberly, 
M. Scott, W. Thorbert и др. 

При этом специфика объекта жиз-
ненного цикла предполагает различную 
этапизацию его развития. Так, рассмо-
трение жизненного цикла товара осу-
ществляется в тесной увязке с его поло-
жением на рынке, объемами сбыта и по-
лучением прибыли. Это обстоятельство 
явилось основанием для отнесения тема-
тики жизненного цикла товара в область 
маркетинговых исследований и форми-
рования (согласно доминирующей точке 
зрения) моделей жизненного цикла с его 
разбивкой по следующим стадиям: раз-
работка товара (1 стадия), его позицио-
нирование на рынке (2 стадия), рост объ-
емов продаж (3 стадия), стабилизация 
объемов и увеличение расходов на под-
держание имиджа товара (4 стадия) и, 
наконец, снижение объемов сбыта и со-
кращение прибыли, получаемой в ре-
зультате ео реализации (5 стадия) [1]. 

Что касается организаций, то спец-
ифика их стадиального развития (по ме-
тодологии И. Адизеса – одного из ве-
дущих разработчиков данной пробле-
матики), сопряжена в большей степени 
с менеджментом. По мнению И. Адизеса 
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по мере трансформационных изменений 
в управлении организация проходит 
9 стадий: от зарождения идеи и создания 
организации (в терминологии И. Адизе-
са – стадия «выхаживания»), через по-
следовательное чередование этапов мла-
денчества; быстрого роста; юности; рас-
цвета; стабилизации; аристократизма; 
ранней бюрократизации; и, наконец, 
бюрократизации и смерти [2]. При этом 
наряду с стадиальной разбивкой жиз-
ненного цикла организации И. Адизеса 
многие исследователи придерживаются 
позиции Л. Грейнера, согласно которой 
жизненный цикл организации логич-
но укладывается в 5 стадий, связанных 
с происходящими с ней эволюционными 
или революционными изменениями [3]. 

Данные работы и изложенные в них 
положения явились базовыми для раз-
вития теории жизненного цикла относи-
тельно нового объекта исследований – 
разноуровневых территориальных об-
разований. Первоначально исследования 
в данной области осуществлялись для 
отдельных территориальных единиц 
(главным образом моногородов) [4-7], 
что связано с научным решением целого 
ряда практических проблем, основной 
из которых является их узкая территори-
альная специализация. Признавая значи-
мость проведенных исследований, сле-
дует отметить, что проблемы развития 
моногородов специфичны и связаны, 
в основном, с завершающими стадиями 
их жизненного цикла и исчерпанием ре-
сурсов моноспециализированной эконо-
мики. В развитии исследований выше-
изложенных авторов была осуществле-
на разработка теоретико-методических 
подходов к стадиальной идентификации 
разноуровневых территориальных обра-
зований. Основные результаты данных 
разработок могут быть изложены следу-
ющим образом [8]. 

1. Предложена концепция стадиаль-
ной идентификации территорий, которая 
базируется на определении жизненно-
го цикла как последовательной смены 
этапов (стадий) территориального раз-
вития, происходящей при изменении 
территориальной специализации (в раз-
резе основных видов экономической де-
ятельности). Длительность конкретного 
жизненного цикла территориального об-
разования и его стадиальная принадлеж-

ность в значительной степени определя-
ются наличием ресурсов и возможно-
стью их воспроизводства. Ограничение 
или невозможность их возобновления 
обусловливают необходимость измене-
ния территориальной специализации и, 
как следствие, перехода либо на нисхо-
дящие стадии развития, либо на новый 
жизненный цикл. 

2. Посредством использования набо-
ра идентификационных параметров (ос-
новных показателей по сферам жизне-
деятельности территорий – экономике, 
социальной и экологической сферам), 
выделены 4 стадии жизненного цикла 
территорий: образование (становление), 
развитие, зрелость и упадок. При этом 
предполагается, что в отличие от жиз-
ненного цикла товара или предприятия 
разноуровневые территориальные си-
стемы посредством смены территори-
альной специализации располагают воз-
можностью перехода на восходящие ста-
дии их жизненного цикла. 

3. Сформирован методический ин-
струментарий стадиальной идентифи-
кации жизненного цикла разноуров-
невых территориальных образований, 
в отличие от существующих подходов 
базирующийся на системе унифици-
рованных показателей и позволяющий 
проводить периодизацию этапов разви-
тия территорий как основу для приня-
тия управленческих решений с учетом 
целесообразности и эффективности ис-
пользования территориальных ресурсов 
для их развития. Предложенный инстру-
ментарий основан на расчете сводных 
(по выделенным сферам производства 
и жизнедеятельности территорий) и ин-
тегрального индикатора их стадиальной 
принадлежности, позволяющих «раз-
нести» территориальные образования 
по выделенным стадиям их жизненного 
цикла. При этом использована техноло-
гия нормирования показателей социаль-
но-экономического развития территори-
альных образований и их свертки в еди-
ный интегральный показатель с учетом 
значимости каждой сферы для развития 
муниципальных образований. 

4. На примере муниципальных об-
разований Республики Башкортостан 
осуществлена группировка территорий 
по стадиям жизненного цикла и выде-
лены группы территориальных единиц, 
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нуждающиеся в первоочередной под-
держке их развития со стороны государ-
ства и частных инвесторов. Установле-
но, что из включенных в рассмотрение 
62 муниципальных образований 7 – на-
ходятся на стадии развития; 25 – на ста-
дии упадка, и остальные – на стадии 
зрелости. Предложенные концепция 
и инструментарий разнесения террито-
рий по стадиям их жизненного цикла 
является продуктивным как при выбо-
ре стратегических перспектив развития 
территорий, так и объемов и структуры 
их финансового обеспечения, определя-
ющих результативность функциониро-
вания и развития экономики территорий. 

Фактор стадиальной принадлежно-
сти территорий должен выступать в ка-
честве одного из значимых при оценке 
состояния и перспектив социально-эко-
номического развития территориальных 
образований, что предполагает целе-
сообразность его включение в систему 
управления территориями, в частности, 
мониторинга уровней и доминирующих 
тенденций их развития. Однако в насто-
ящее время официально утвержденные 
системы мониторинга концентрируют 
свое внимание, главным образом, в об-
ласти безопасности и чрезвычайных си-
туаций [9]. Мониторинг экономическо-
го развития МЭР РФ, осуществляемый 
в рамках предлагаемых методических 
рекомендаций [10] отслеживает ситуа-
цию в части формирования и выполне-
ния среднесрочного прогноза социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации. Согласно данным рекомен-
дациям в приведенном документе под-
робно описана процедура прогнозиро-
вания основных показателей, в то время 
как их мониторинг (раздел IX) де-факто 
сводится к анализу уровня и основных 
тенденций изменения прогнозных пара-
метров на макроуровне и по различным 
сферам производства и жизнедеятель-
ности. Полученные результаты рекомен-
дованы к использованию для корректи-
ровки прогнозных расчетов и никоим 
образом не фиксируют качественные 
изменения, происходящие в экономике 
и ее сферах. Данное обстоятельство су-
щественным образом ограничивает об-
ласть их применения в части управления 
экономической ситуацией и тем самым 
оставляет открытым вопрос оператив-

ного мониторинга текущей ситуации 
и выявления доминирующих тенденций 
ее изменения.

Указанный пробел в системе теку-
щего управления экономикой в опреде-
ленной степени снимается мониторин-
говыми исследованиями, проводимыми 
научно-исследовательскими организа-
циями, в частности, Институтом эконо-
мической политики имени Е.Т. Гайдара 
и Российской академией народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации [11]. 
Периодичность этих исследований (как 
правило, 2 раза в месяц) являются ос-
нованием для использования их резуль-
татов в практике текущего управления. 
При этом, во-первых, в систему мони-
торинга как отслеживаемые включаются 
не только макропоказатели и параметры 
развития ведущих видов экономической 
деятельности по стране в целом, но и ха-
рактеристики отдельных территориаль-
ных образований (субъектов Федерации) 
и, во-вторых, наряду с мониторинговы-
ми результатами в работе приведены 
основные вызовы, сформировавшиеся 
в экономике в рассматриваемый период. 
Тем не менее качественная оценка си-
туации, идентификация принадлежно-
сти территориальных образований либо 
к определенным периодам их развития, 
либо к стадиям их жизненного цикла 
в данных исследованиях отсутствует. 

Для осуществления мониторин-
га стадиального развития территори-
альных образований на наш взгляд 
логично и правомерно воспользовать-
ся общими принципами организации 
и проведения данного процесса, моди-
фицированными с учетом особенностей 
идентификации стадиальной принад-
лежности территорий. При этом общие 
принципы мониторинга в том или ином 
сочетании сформулированы в эконо-
мической науке [12, 13 и др.]. В число 
их включаются:

во-первых, комплексность, позволя-
ющая отслеживать параметры состояния 
и развития принятых к рассмотрению 
объектов мониторинга во взаимосвязи 
и взаимовлиянии с учетом обусловлива-
ющих их факторов; 

во-вторых, системность, предполага-
ющая рассмотрение объектов и явлений 
в целостной системе; 
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в-третьих, объективность, формиру-
ющаяся вне зависимости традиционных 
оценок, сложившегося мнения, понима-
ния и толкования исследователя;

в-четвертых, достоверность, предпо-
лагающая наличие информации об объ-
екте исследования, базирующейся на си-
стеме характеризующих его параметров, 
полученных путем использования обще-
признанных методов или официальных 
статистических данных;

в-пятых, непрерывность в формирова-
нии информационной базы мониторинга 
как предпосылка учета уровня и направ-
ленности изменения параметров, характе-
ризующих объект исследования и т.д.

Данные общие принципы в полной 
мере могут быть распространены на мо-
ниторинг стадиального развития тер-
риториальных образований. В качестве 
его специфических особенностей могут 
быть названы, во-первых, качественная 
идентификация периода развития тер-
риторий с позиции их принадлежности 
к определенным стадиям их жизненно-
го цикла. Во-вторых, инструменталь-
ные возможности дезагрегации инте-
грального индекса на его составляющие 
(сводные индексы), которые позволяют 
определить тенденции качественных 
изменений в развитии выбранных сфер 
производства и жизнедеятельности тер-
риториальных образований. 

Основываясь на данных принципах, 
на примере Республики Башкортостан 
было проведено мониторинговое иссле-
дование стадиального развития входящих 
в ее состав территориальных образований 
за период 2015-2017 гг. По результатам 
проведенных расчетов и их графического 
представления (рисунок), позволяющего 
наглядно отразить протекающие в респу-
блике социально-экономические и эколо-
гические процессы, установлено, что:

1) стадиальная принадлежность рас-
сматриваемых территориальных образо-
ваний в 2017 г. осталась практически без 
изменений относительно базы 2015 г., что, 
с одной стороны, обусловлено коротким 
периодом рассмотрения, а с другой – инер-
ционностью всей социально-экономиче-
ской системы региона, связанной как с ее 
масштабами, так и с уровнем и качеством 
территориального управления. Последнее 
обстоятельство в значительной степени 
является следствием ограниченных воз-

можностей региональных, и особенно су-
брегиональных образований в реализации 
предоставленных полномочий вследствие 
сложившейся схемы аккумуляции, распре-
деления и перераспределения финансовых 
ресурсов, значительная часть которых (бо-
лее 50 %) перераспределяется в пользу вы-
шестоящих уровней хозяйственной иерар-
хии и управления;

2) для подавляющего большинства 
территориальных образований инте-
гральный индекс стадиальной при-
надлежности, выступающий индика-
тором стадиальной разбивки, в 2017 г. 
по сравнению с 2015 г. практически 
остался без существенных изменений, 
свидетельствуя о сохранении отмечен-
ного выше распределения территорий 
по стадиям их жизненного цикла. Что ка-
сается анализируемых сфер региона (эко-
номики, социальной сферы и экологии), 
то по ряду муниципальных образований 
отмечаются разнонаправленные изме-
нения сводных индексов (рисунок). Их 
величина не столь значительна и по раз-
личным сферам по большинству террито-
рий имеет тенденцию к снижению. Так, 
по экономике из 62-х принятых для ана-
лиза муниципальных образований толь-
ко для 14-и из них характерен некоторый 
рост сводного индекса, не выходящий 
за рамки диапазона конкретной стадии 
жизненного цикла. Следовательно, по 48 
территориям (¾ от их общего количества) 
отмечается снижение экономических па-
раметров, включенных в расчет стади-
альных индикаторов. Аналогичная си-
туация по социальной сфере, по которой 
данное снижение сводных параметров 
хотя было не столь существенным (что 
связано с вниманием к их изменениям 
со стороны органов регионального и му-
ниципального управления), тем не менее 
явилось характерным для 14-и муници-
палитетов. Наиболее стабильна ситуация 
с экологической сферой, по которой прак-
тически по всем территориям, располо-
женным в рамках республики, сводные 
индексы остались без изменения. Однако, 
данная «стабильность» свидетельствует 
о сохранении в течение рассматриваемо-
го периода уровня затрат на охрану окру-
жающей среды, что в условиях роста объ-
емов производства вряд ли может быть 
признано позитивным факторов развития 
экологической сферы территорий;
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3) в разрезе видов территориальных 
образований интегральный индекс ста-
диальной принадлежности территорий 
Республики Башкортостан как городско-
го, так и сельского типа в 2015-2017 г. 
характеризовался относительной ста-

бильностью, в то время как изменение 
сводных индексов отличалось некоторой 
вариацией, особенно в экономической 
сфере. Данное изменение (главным обра-
зом в сторону снижения) отмечалось как 
по сельским районам, так и по городским 

Сводные и интегральный индексы принадлежности территориальных образований  
Республики Башкортостан к различным стадиям их жизненного цикла в 2015 и 2017 гг.
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поселениям. При этом, если по сельским 
районам данное снижение в значитель-
ной степени было обусловлено влиянием 
погодных условий на результирующие 
параметры их развития, то по городам 
основной причиной их снижения явля-
лось наличие кризисных явлений в эко-
номике, а также низкая эффективность 
антикризисных мероприятий, не обе-
спечивающих купирование негативного 
влияния внешних условий на состояние 
и тенденции развития экономики горо-
дов, расположенных на территории Ре-
спублики Башкортостан. 

Заключение
Оценка стадиальной принадлежно-

сти территориальных образований явля-
ется важной составляющей территори-
ального управления, позволяющей в от-
личие от традиционных оценок (рост/
падение) определить периоды жизнен-
ного цикла территорий (становление, 
развития, зрелость, упадок) с характер-
ными для данных периодов закономер-
ностями и особенностями развития. Со-
ставной частью данной оценки является 
мониторинг стадиального развития как 
условие своевременного купирования 
перехода территориальных образова-
ний на нисходящие стадии жизненного 
цикла и реализации управленческих ре-

шений по формированию восходящих 
трендов. Мониторинг стадиального 
развития территорий, осуществленный 
на сформулированных в работе прин-
ципах и проведенный на примере му-
ниципальных образований Республики 
Башкортостан, позволил установить 
устойчивое закрепление рассматривае-
мых территорий в рамках определенных 
ранее периодов их жизненного цикла. 
В разрезе отдельных сфер функциони-
рования и развития территориальных 
образований (экономика, социальная 
и экологические сферы) отмечено не-
которое варьирование сводных индек-
сов стадиальной принадлежности (глав-
ным образом, в сфере экономики), одна-
ко его диапазон был не столь значителен 
для формирования перехода территори-
альных образований на восходящие ста-
дии их жизненного цикла. Следователь-
но, значимой для целей территориаль-
ного управления является проблема 
эффективности регуляторных воздей-
ствий со стороны органов региональной 
и муниципальной власти и управления, 
повышение которой позволит сформи-
ровать обновленные тренды в развитии 
территориальных образований и купи-
ровать формирующиеся предпосылки 
их перехода на нисходящие стадии их 
жизненного цикла.
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