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В настоящее время устойчивому экономическому развитию регионов РФ способствуют институты тер-
риториального развития, функционально ориентированные на обеспечение финансовой, инвестиционной 
поддержки. Цель статьи заключается в изучении влияния институтов территориального развития на пока-
затели социально-экономического развития муниципальных районов Республики Башкортостан. Методом 
корреляционно-регрессионного анализа проведена оценка взаимосвязи объема валового муниципального 
продукта с инвестициями: в основной капитал, в проекты, реализуемые на условиях государственно-част-
ного партнерства, направляемыми институтами территориального развития АНО «Микрокредитная ком-
пания Республики Башкортостан», «Корпорация МСП», АО «Региональный фонд развития Республики 
Башкортостан», и среднемесячной номинальной заработной платой. Установлена статистически значимая 
взаимосвязь между объемом валового муниципального продукта и инвестициями институтов территориаль-
ного развития Республики Башкортостан. Сделан вывод о том, что направляемые ими инвестиции способны 
привести к созданию новых объектов, рабочих мест, подъему уровня жизни населения и в дальнейшем от-
разиться на общем состоянии социально-экономического развития. В свою очередь привлекаемые институ-
тами территориального развития инвестиции могут способствовать улучшению инвестиционного климата 
территории и в перспективе благоприятно воздействовать на валовый муниципальный продукт.
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Currently, the sustainable economic development of the regions of the Russian Federation is facilitated 
by the institutions of territorial development, functionally focused on providing financial, investment support. 
The purpose of the article is to study the influence of institutions of territorial development on the indicators of 
socio-economic development of districts of the Republic of Bashkortostan. Using the method of correlation and 
regression analysis, an assessment was made of the relationship between the volume of the gross municipal product 
and investments: in fixed assets, in projects implemented on the basis of public-private partnerships, sent by the 
institutions of territorial development of the Autonomous Non-Commercial Organization «Microcredit Company 
of the Republic of Bashkortostan», «Corporation of SMEs», JSC «Regional Development Fund of the Republic of 
Bashkortostan» and the average monthly nominal wage. A statistically significant relationship has been established 
between the volume of gross municipal product and investments of institutions of territorial development of the 
Republic of Bashkortostan. It is concluded that the investments they direct can lead to the creation of new facilities, 
jobs, an increase in the standard of living of the population and further affect the general state of socio-economic 
development. In turn, investments attracted by institutions of territorial development can contribute to improving 
the investment climate of the territory and, in the future, have a favorable effect on the gross municipal product.
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Социально-экономическое положе-
ние любого региона оценивается уровнем 
развития его муниципальных районов 
и городских округов. Перспективы эко-
номического развития субъектов зависят 
от объемов направляемых им инвести-
ций [1, с. 15]. Известно, что инвестиции 
выполняют роль драйвера, приводящего 
одновременно как к увеличению спроса, 
так и к росту потребления. По результа-
там проведенных исследований установ-
лено, что объем этих инвестиций влияет 

на валовый региональный продукт (ВРП) 
и, в частности, на валовый муниципаль-
ный продукт (ВМП) [2–4]. 

В настоящее время устойчивому эко-
номическому развитию регионов способ-
ствуют институты территориального раз-
вития, функционально ориентированные 
на обеспечение финансовой, нормативно-
правовой, инвестиционной и других видов 
поддержки [5, с. 200]. Их ключевая направ-
ленность заключается в обеспечении дина-
мичного развития экономики: внедрении 
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передовых технологий, модернизации обо-
рудования, создании высокотехнологич-
ной продукции.

В связи с вышеизложенным являет-
ся актуальным проведение исследований 
по установлению взаимосвязи инвестиций, 
направляемых институтами территориаль-
ного развития в различные проекты, с соци-
ально-экономическими показателями муни-
ципальных районов.

Цель исследования заключается в изуче-
нии влияния институтов территориального 
развития на показатели социально-экономи-
ческого развития муниципальных районов 
Республики Башкортостан (РБ).

материалы и методы исследования
С использованием методов корреляци-

онно-регрессионного анализа выполнено 
моделирование статистической взаимосвя-
зи показателей, характеризующих уровень 
экономического развития Республики Баш-
кортостан в 2018 г. 

Были отобраны следующие перемен-
ные: Х1 – инвестиции в основной капитал 
(млн руб.); Х2 – среднемесячная номиналь-
ная заработная плата (млн руб.); Х3 – объем 
частных инвестиций в проекты, реализуе-
мые на условиях государственно-частного 
партнерства (млн руб.); Х4 – микрозаймы 
Автономной некоммерческой организации 
«Микрокредитная компания малого биз-
неса Республики Башкортостан» (АНО 
«Микрокредитная компания Республики 
Башкортостан») (млн руб.); Х5 – поддерж-
ка в виде гарантий «Корпорации малого 
и среднего предпринимательства» («Кор-
порация МСП») (млн руб.); Х6 – объем ин-
вестиций Акционерного общества «Регио-
нальный фонд Республики Башкортостан» 

(АО «Региональный фонд Республики Баш-
кортостан») (млн руб.).

Показатели Х4, Х5, Х6 были рассчи-
таны на основании открытых данных вы-
шеуказанных институтов территориально-
го развития и представляют собой сумму 
вложенных ими средств в инвестиционные 
проекты 54 муниципальных районов Респу-
блики Башкортостан.

В основу расчета ВМП были включе-
ны следующие показатели: отгружено то-
варов собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами 
(ОТ), объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» (ОРС), про-
дукция сельского хозяйства (ОСХ), оборот 
розничной торговли (ОРТ), оборот обще-
ственного питания (ОБП) и платные услуги 
населению (ОПУ). Соответственно форму-
ла расчета объема ВМП представлена в сле-
дующем виде: ВМП = ОТ + ОРС + ОСХ +  
+ ОРТ + ОБП + ОПУ.

С использованием данного подхода 
и официальных данных статистики был рас-
считан объем ВМП муниципальных районов 
Республики Башкортостан за 2018 г. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно полученным данным в 2018 г. 
на поддержку муниципальным районам было 
направлено: АНО «Микрокредитная ком-
пания Республики Башкортостан» 44,3 % 
от общего объема всех микрозаймов, «Кор-
порацией МСП» 18,3 % от общего объема 
всех гарантий. На поддержку инвестицион-
ных проектов муниципальных образований 
АО «Региональный фонд Республики Баш-
кортостан» направлено 17,7 % средств от об-
щего объема финансирования (рис. 1).

Рис. 1. Объем инвестиций, направленных институтами территориального развития  
в проекты Республики Башкортостан
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Как видно из представленного рисунка, 
объем инвестиций, направленных вышеу-
казанными институтами территориального 
развития муниципальным районам, зна-
чительно ниже, чем городским округам, 
и суммарно составил 19 % от общего объ-
ема их поддержки. 

Отметим, что наибольшую поддерж-
ку получили следующие муниципальные 
районы: Туймазинский (88,2 млн руб.), 
Учалинский (36,7 млн руб.), Мелеузовский 
(17,9 млн руб.), Мечетлинский (16,3 млн руб.), 
Абзелиловский (16 млн руб.) (рис. 2).

Согласно открытым данным институтов 
территориального развития малый и сред-
ний бизнес в РБ получал поддержку в ос-
новном на развитие сельского хозяйства, 
мясо-молочного животноводства, птице-
водства. Так, Туймазинский муниципаль-
ный район получило поддержку на разве-
дение молочного крупного рогатого скота, 

производство продукции из мяса убойных 
животных и мяса птицы, Учалинский – 
на резку, обработку и отделку камня, а так-
же на производство изделий из бетона для 
использования в строительстве, Мелеу-
зовский – на развитие розничной торговли 
кондитерскими изделиями, металлически-
ми и неметаллическими конструкциями, 
Мечетлинский – на развитие пчеловодства, 
производство сыра и сырных продуктов, 
Абзелиловский – на развитие гостиниц 
и прочих мест для временного проживания, 
сельского хозяйства, в частности на выра-
щивание зерновых культур.

Заметим, что в РБ активно реализуются 
и проекты на принципах государственно-
частного партнерства. Для сравнения: объ-
ем частных инвестиций в муниципальные 
проекты, реализуемые на таких условиях, 
составил 40,4 % средств от общего объема 
инвестирования (рис. 3). 

Рис. 2. Муниципальные районы, получившие наибольшую поддержку от институтов 
территориального развития Республики Башкортостан 

Рис. 3. Объем инвестиций в проекты, реализуемые на принципах государственно-частного 
партнерства в Республике Башкортостан
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Следовательно, для Республики Баш-
кортостан объем государственных инвести-
ций является превалирующим. При этом 
наибольшую поддержку получил Ишим-
байский муниципальный район. Соглас-
но открытым данным средства в размере 
403,8 млн руб. были направлены на ути-
лизацию твердых бытовых отходов, строи-
тельство комплекса по переработке и сорти-
ровке отходов.

Для оценки взаимосвязи инвестиций 
(в основной капитал, в проекты, реализуе-
мые на условиях государственно-частного 
партнерства), направляемых институтами 
территориального развития, с ВМП (Y) не-
обходимо построить матрицу парных кор-
реляций (табл. 1). 

Таблица 1
Матрица коэффициентов парных корреляций

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
Y 1       

Х 1 0,634 1      
Х 2 0,489 0,692 1     
Х 3 0,371 0,082 0,140 1    
Х 4 0,425 0,361 0,176 0,060 1   
Х 5 0,492 0,097 0,093 0,251 0,045 1  
Х 6 0,419 0,259 0,124 0,163 0,100 0,273 1

Как видно из представленной таблицы, 
наибольшее влияние на результирующий 
показатель оказывают инвестиции в основ-
ной капитал Х1, где значение парного коэф-
фициента корреляции ryx составляет 0,634, 
что говорит о тесной корреляционной зави-
симости между ВМП и инвестициями в ос-
новной капитал. Следовательно, 63,4 % ва-
риации ВМП зависит от объема инвестиций 
в основной капитал. 

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата Х2 имеет с ВМП умеренную 
связь, о чем свидетельствует значение ryx, 
равное 0,489. Следовательно, 48,9 % вариа-
ции ВМП определяется величиной заработ-
ной платы. 

Объем частных инвестиций в проекты, 
реализуемые на условиях государственно-
частного партнерства, Х3, как и предыду-
щий показатель, имеет с ВМП умеренную 
связь, что подтверждается ryx, равным 0,371, 
следовательно, 37,1 % вариации ВМП за-
висит от объема направленных частны-
ми инвесторами средств в республикан-
ские проекты.

Достаточно сильное влияние на вели-
чину результирующего показателя оказы-
вают факторы Х4, Х5, Х6. При этом они 

имеют с ВМП умеренную связь, о чем 
свидетельствуют значения ryx, равные 
0,425, 0,492 и 0,419 соответственно. Сле-
довательно, 42,5 % вариации ВМП зави-
сит от величины предоставляемых инсти-
тутом АНО «Микрокредитная компания 
Республики Башкортостан» микрозаймов, 
49,2 % вариации ВМП зависит от объема 
предоставленных «Корпорации МСП» 
гарантий, 41,9 % вариации ВМП зависит 
от величины направленных АО «Реги-
ональный фонд Республики Башкорто-
стан» инвестиций. 

Для проведения регрессионного ана-
лиза требовалось проверить фактор-
ные признаки на мультиколлинеарность. 
Наибольшая взаимосвязь наблюдается 
у Х1 (инвестиции в основной капитал) 
с Х2 (среднемесячная номинальная зара-
ботная плата), где rх1x2 составляет 0,692, 
что свидетельствует о том, что рост до-
ходов населения муниципальных образо-
ваний сказывается на объеме инвестиций 
в основной капитал их организаций. В свя-
зи с этим фактор Х2 исключен с имеющей 
место мультиколлинеарностью с факто-
ром Х1. Фактор Х6 (объем инвестиций 
АО «Региональный фонд Республики Баш-
кортостан») исключен ввиду более низ-
кой его взаимосвязи с функциональным 
параметром по сравнению с факторами 
Х4 (микрозаймы АНО «Микрокредитная 
компания Республики Башкортостан») 
и Х5 (поддержка в виде гарантий «Корпо-
рации МСП»). Остальные факторы не кол-
линеарны между собой, следовательно, 
они могут быть включены в уравнение. 

Влияние показателей Х1, Х3, Х4 и Х5  
на ВМП было изучено построением уравне-
ния регрессии (табл. 2).

Полученное уравнение имеет следую-
щий вид: Y = 4,32X1 + 44,79X3 + 430,93X4 +  
+ 463,68X5 + 3472,5, при этом величина ко-
эффициента детерминации R² составляет 
0,702, следовательно, размер ВМП на 70,2 % 
зависит от выбранных нами независимых 
переменных. Значение F-критерия Фише-
ра составляет 25,795, что свидетельствует 
о статистической значимости полученно-
го уравнения. Оценка параметров модели 
по t-критерию Стьюдента показывает их 
значимость (tx1 = 5,75, tx3 = 2,65, tx4 = 2,46, 
tx5 = 4,51 при табличном значении 2,0057). 

Итак, проведенный корреляционно-ре-
грессионный анализ показал наличие тес-
ной связи между ВМП и инвестициями: 
в основной капитал, в проекты, реализуе-
мые на условиях государственно-частного 
партнерства, направляемыми института-
ми территориального развития Республи-
ки Башкортостан.
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Обобщая результаты проведенного 
анализа, следует отметить, что основное 
направление деятельности указанных ин-
ститутов территориального развития за-
ключается в инвестировании приоритетных 
проектов муниципальных районов. это 
в свою очередь может привести к созданию 
новых объектов, рабочих мест, способство-
вать подъему уровня жизни населения и от-
разиться на общем состоянии социально-
экономического развития [6, с. 101]. В свою 
очередь привлекаемые ими инвестиции 
могут способствовать улучшению инвести-
ционного климата территории и в перспек-
тиве благоприятно воздействовать на ВМП. 

выводы
1. Институты территориального разви-

тия оказывают значительное влияние на эко-
номику муниципальных районов Республи-
ки Башкортостан. Качество построенной 
регрессионной модели является высоким.

2. Наибольшую корреляционную за-
висимость с ВМП имеют инвестиции в ос-
новной капитал, что подтверждает их зна-
чимость для социально-экономического 
развития муниципальных районов. 

3. В структуре институтов территори-
ального развития РБ, оказывающих под-
держку малому и среднему бизнесу му-

ниципальных районов, доминирующим 
является АНО «Микрокредитная компания 
Республики Башкортостан».

4. В РБ объем государственных инве-
стиций в муниципальные проекты, реализу-
емые на принципах государственно-частно-
го партнерства, является превалирующим.

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания УФИЦ РАН 
№ 075-01211-20-01 на 2020 г.
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Таблица 2
Влияние инвестиций в основной капитал, в проекты, реализуемые  

на условиях государственно-частного партнерства, направляемых институтами 
территориального развития, на валовый муниципальный продукт 

Регрессионная статистика
Множественный R 0,838
R-квадрат 0,702
Нормированный R-квадрат 0,652
Стандартная ошибка 7983
Наблюдения 54
Дисперсионный анализ  

 F
Регрессия 25,795  

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
Y-пересечение 3472,45 1410,62 2,46
Переменная X1 4,32 0,75 5,75
Переменная X3 44,79 16,92 2,65
Переменная X4 430,93 175,51 2,46
Переменная X5 463,68 102,93 4,51


