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В данной статье рассматривается оценка плотности 
населения, в том числе занятого населения, в зависимости 
от объема инвестиций на исследуемую территорию. Рас-
крыты понятия плотности населения, плотности занято-
го населения и плотности инвестиций в основной капитал. 
Приведены статистические данные о плотности населе-
ния, плотности занятого населения и плотности инвести-
ций в основной капитал по тридцати двум муниципальным 
районам Волгоградской области. Представлен анализ зави-
симости плотности занятого населения и плотности инве-
стиций в основные фонды по муниципальным районам Вол-
гоградской области. Проведено исследование на предмет  

корреляции плотности занятого населения и инвестиций  
в основной капитал в муниципальных районах Волгоград-
ской области.

The article presents assessment of population density, in-
cluding the employed population, depending on the volume of 
investments per the area under consideration. The concepts of 
population density, density of employed population, and densi-
ty of investments into the fixed capital are discussed. Statistical 
data on population density, density of employed population,  
and density of investments into the fixed capital for 32 mu-
nicipal districts of the Volgograd region are provided.  
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The analysis of dependence of density of employed popula-
tion and the density of investments into the fixed assets in 
the municipal districts of the Volgograd region is presented.  
The research of correlation of density of employed population 
and investments into the fixed capital in municipal districts of 
the Volgograd region is conducted.

Ключевые слова: плотность населения, занятое населе-
ние, инвестиции, основные фонды, корреляция, муниципаль-
ные районы, экономическое развитие, эффекты местопо-
ложения, периферия, агломерационное пространство. 

Keywords: population density, employed population, invest-
ments, fixed assets, correlation, municipal districts, economic 
development, effects of location, periphery, agglomeration space.

Изученность проблемы обусловлена тем, что нерав-
номерность экономического роста и процесс простран-
ственной поляризации неизбежно порождают диспропор-
ции между центром и периферией. В предложенной статье 
предпринята попытка взглянуть по-новому на влияние ме-
стоположения на экономическое развитие агломерацион-
ного пространства Волгоградской области.

Актуальность работы заключается в проведении ис-
следования, в котором выявлены наиболее интересные про-
странственные тренды и противоречия в пределах терри-
ториальной отдаленности территорий от областного центра 
с помощью оценки плотности занятого населения от плот-
ности инвестиций в основные фонды по муниципальным 
районам Волгоградской области.

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении причинно-следственных связей между плотностью 
населения и объемом инвестиций на территорию. 

Научная новизна заключается в сопоставлении стати-
стических данных по плотности занятого населения и ин-
вестиций в основной капитал отдельных муниципальных 
районов Волгоградской области по выявлению корреляци-
онной связи между ними.

Цель исследования — провести оценку зависимости 
плотности занятого населения от инвестиций в основные 
фонды территорий.

Местоположение играло ключевую роль в прошлом, но и 
сегодня не потеряло своей актуальности и значимости. В одних 
районах экономический рост начинается раньше, в других —  
позже, где-то он носит интенсивный характер, а где-то —  
экстенсивный. При этом важно учитывать институциональные 
условия, характер окружающей технологической среды и до-
минирующий технологический уклад в регионе. Особое значе-
ние имеет наличие крупного организующего центра — города 
с населением 1 млн чел. и более, который оказывает влияние не 
только на ближнюю, но и на дальнюю периферию, формируя 
свое агломерационное пространство [1; 2]. В нашем исследо-
вании в качестве организующего центра был взят г. Волгоград.

В качестве примера влияния местоположения на эконо-
мическое развитие на локальном уровне рассмотрим изме-
нение градиента плотности населения, занятого в экономи-
ке и плотности инвестиций в основные фонды от ядра агло-
мерации (Главпочтамта г. Волгоград) (см. таблицу).

Плотность населения — число жителей, приходящееся 
на 1 км территории [2].

Инвестиции в основной капитал — это вложения сторон-
них физических (юридических) лиц, компаний или государ-
ства в бизнес с целью получения прибыли в будущем [2].

Плотность занятого населения — это численность тру-
доустроенного населения, приходящееся на 1 км2 отдель-
ной территории [2].

Таблица
Плотность населения и плотность инвестиций в основные фонды  

по муниципальным районам Волгоградской области за 2013–2015 годы

Муниципальные
районы

Расстояние  
от Глав-

почтамта (км)

Плотность населения
(чел. на 1 кв. км)

Плотность занятого 
населения

(чел. на 1 кв. км)
Инвестиции в основной капитал

(тыс. руб. на 1 кв. км)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Городищенский 14 27,68 27,62 27,48 5,39 5,48 5,18 925,38 561,83 947,23
Среднеахтубинский 31 30,10 30,20 30,31 2,61 2,55 2,69 2 393,62 902,22 1 029,02
Дубовский 51 9,57 9,57 9,56 1,13 1,06 1,01 16,94 185,14 50,49
Светлоярский 53 11,93 11,79 11,68 1,53 1,54 1,51 263,10 146,91 96,88
Ленинский 62 11,80 11,81 11,83 1,46 1,39 1,33 98,15 54,05 205,78
Калачевский 81 13,48 13,28 13,07 1,85 1,81 1,78 87,55 271,98 231,15
Иловлинский 85 7,95 7,97 7,99 1,26 1,22 1,16 637,40 197,98 67,66
Суровикинский 137 10,61 10,44 10,29 1,80 1,74 1,66 70,92 55,74 38,51
Фроловский 143 4,44 4,42 4,39 0,68 0,64 0,61 250,12 145,10 78,76
Быковский 147 7,81 7,75 7,71 0,89 0,81 0,76 258,60 332,37 317,19
Октябрьский 154 5,59 5,51 5,45 0,67 0,59 0,62 84,17 38,81 27,00
Ольховский 162 5,47 5,48 5,50 0,63 0,55 0,61 183,94 293,42 19,22
Клетский 170 5,00 5,02 5,04 0,91 0,89 0,86 51,83 53,78 118,96
Николаевский 178 9,11 8,96 8,89 1,39 1,36 1,29 224,98 442,85 145,09
Камышинский 189 11,74 11,58 11,45 1,72 1,68 1,55 101,95 69,90 35,83
Чернышковский 190 5,40 5,34 5,26 0,76 0,77 0,75 116,93 32,27 28,01
Котельниковский 206 10,72 10,67 10,66 1,95 2,00 2,09 3 039,78 3 020,11 4 887,42
Котовский 224 13,56 13,32 13,13 2,98 2,78 2,65 255,71 204,47 172,76
Даниловский 233 5,42 5,30 5,19 0,82 0,81 0,77 166,66 674,59 166,95
Кумылженский 235 7,07 6,99 6,88 0,99 0,89 0,81 51,75 250,86 21,12
Новоаннинский 254 11,64 11,46 11,29 1,90 1,85 1,78 215,57 1 759,84 1 533,66
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Муниципальные
районы

Расстояние  
от Глав-

почтамта (км)

Плотность населения
(чел. на 1 кв. км)

Плотность занятого 
населения

(чел. на 1 кв. км)
Инвестиции в основной капитал

(тыс. руб. на 1 кв. км)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Серафимовичский 257 5,75 5,66 5,60 0,67 0,61 0,60 31,93 15,68 11,45
Палласовский 282 3,43 3,38 3,34 0,50 0,48 0,46 33,08 36,45 32,86
Старополтавский 285 4,83 4,74 4,69 0,61 0,56 0,54 267,84 28,12 91,12
Киквидзенский 292 8,28 8,21 8,11 1,18 1,03 0,98 90,29 60,54 85,15
Алексеевский 294 7,52 7,37 7,24 1,32 1,33 1,23 378,60 335,60 115,72
Жирновский 307 14,16 13,91 13,76 2,81 2,68 2,48 437,90 989,18 556,57
Новониколаевский 310 9,16 9,07 9,02 1,53 1,14 1,16 122,97 139,47 110,49
Урюпинский 334 8,10 8,03 7,90 0,84 0,70 0,66 65,86 67,08 122,42
Руднянский 337 8,76 8,55 8,36 1,28 1,16 1,12 39,52 134,28 88,50
Еланский 350 12,03 11,86 11,63 1,89 1,91 1,93 64,84 69,17 186,10
Нехаевский 362 6,83 6,67 6,51 0,88 0,83 0,82 146,46 46,05 76,45

Источник: составлено авторами на основании официальных данных статистической отчетности [3].

Рис. 1. Плотность занятого населения (чел. на 1 кв. км) за 2013 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 2. Плотность населения (чел. на 1 кв. км) за 2013 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал (тыс. руб. на 1 кв. км)  
за 2013 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 4. Плотность занятого населения (чел. на 1 кв. км) за 2014 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 5. Плотность населения (чел. на 1 кв. км) за 2014 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3]. 

Рис. 6. Инвестиции в основной капитал (тыс. руб. на 1 кв. км)  
за 2014 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Окончание таблицы
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Рис. 7. Плотность занятого населения (чел. на 1 кв. км) за 2015 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 8. Плотность населения (чел. на 1 кв. км) за 2015 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 9. Инвестиции в основной капитал (тыс. руб. на 1 кв. км)  
за 2015 год.

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

На данных рисунках представлено изменение гради-
ента плотности населения, занятого в экономике, и плот-
ности инвестиций в основные фонды по муниципаль-
ным образованиям в пределах Волгоградской области. 
Из него видно, что имеются перетоки населения между 
ядром областного центра и периферийными территория-
ми. На рис. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 наглядно видно, что плотность 
населения и плотность занятого населения на порядок 
выше тех муниципальных образований, которые тер-
риториально ближе расположены к областному центру. 
Кроме того, наблюдаются всплески в тех муниципаль-
ных районах, в которых, судя по рис. 3, 6 и 9, очевидно 
вливание инвестиций в основной капитал по итогам от-
четного периода.

Рис. 10. Корреляционная связь между плотностью занятого населения и инвестициями в основной капитал

Источник: составлено авторами.

Критерий корреляции Пирсона — это метод параметриче-
ской статистики, который позволяет определить, есть ли ли-
нейная связь между изменениями значений двух переменных. 
Критерий корреляции Пирсона позволяет определить, какова 
теснота (или сила) корреляционной связи между двумя пока-
зателями, измеренными в количественной шкале. При помо-
щи дополнительных расчетов можно также определить, на-
сколько статистически значима выявленная связь [4].

В силу того, что в муниципальных районах Волгоград-
ской области наблюдается отток населения, кроме того, 

отмечается сокращение числа самих муниципальных об-
разований, появилась необходимость поиска факторов, 
влияющих на численность и плотность населения соот-
ветственно. Анализ официальных статистических данных 
структуры численности населения свидетельствует о том, 
что доля занятого населения в общей структуре населе-
ния составляет 50 %, что позволяет брать это соотноше-
ние за основание в качестве инструмента исследования 
изменения численности и плотности населения в целом. 
В ходе научного поиска была найдена корреляционная  
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зависимость между плотностью занятого населения и инве-
стициями в основной капитал. Проведенное исследование  
на предмет корреляции плотности занятого населения  
и инвестиций в основной капитал можно считать целесо-
образным, о чем свидетельствует рис. 10 (см. на стр. 143),  
на котором продемонстрировано, что в 72 % муници-

пальных территорий существует корреляционная связь  
между исследуемыми показателями. Данная корреляци-
онная связь иллюстрирует, что плотность, а соответствен-
но, и численность населения муниципального образова-
ния непосредственно зависят от объема инвестируемых 
средств в отдельное муниципальное образование. 
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В статье рассматривается состояние экологической 
ситуации в регионе, проанализированы основные показа-
тели, определяющие эколого-экономическую безопасность 

Омской области. Выявлены основные тенденции в разви-
тии региона, связанные с ухудшением экологической об-
становки, ее влиянием на окружающую среду и качество 


