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УДК 330 

П.И. Огородников, О.Б. Матвеева, Е.П. Гусева 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Оренбургский филиал Института экономики УрО РАН, Оренбург, Россия 

Цель. Проанализировать функционирование городов и МО области и оценить вли-

яние социально-экономических показателей городов и МО на величину инвестиций, вно-

симых в основной капитал, и стабильное функционирование инновационной экономики, а 

также выявить влияние величины инвестирования в основной капитал на формирование 

экономики будущего. 

Материалы и методы. Проанализированы статистические данные по Приволж-

скому федеральному округу и Оренбургской области за 2016 год. 

Результаты. Дан анализ влияние основных социально-экономических показателей 

на инвестиции в основной капитал.  

Заключение. На основании проведённого исследования и анализа полученных дан-

ных можно сделать вывод о том, что увеличение сальдированного финансового результата 

деятельности организаций на одно предприятие на 1 тысячу рублей приводит к увеличе-

нию инвестиций в основной капитал на душу населения в среднем на 8,71 рубля. 

Ключевые слова: социально-экономические показатели, инвестиции, регрессион-

ный анализ, ранговая корреляция. 
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SOME ASPECTS OF THE IMPACT OF THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICA-

TORS OF CITIES AND MUNICIPALITIES FOR INVESTMENTS IN FIXED CAPITAL 

(FOR EXAMPLE, CITIES AND DISTRICTS OF THE ORENBURG REGION) 

Orenburg branch of the Institute of Economics of RAS, Orenburg, Russia 

Purpose. Carefully analyze the functioning of the cities and MO region and note the im-

pact of socio-economic indicators of cities and MO on the amount of investment in fixed assets 

and the stable functioning of the innovation economy, also to identify the significant impact of 

the value of investment in fixed assets on the formation of the economy of the future. 

Materials and methods. Statistical data on the Volga Federal district and Orenburg region 

for 2016 years are analyzed.  

Results. The impact of the main socio-economic indicators on investment in fixed assets 

is analyzed.  

Conclusion. Based on the study and analysis of the data obtained, it can be concluded that 

an increase in the net financial result of organizations per enterprise by 1 thousand rubles leads 

to an increase in investment in fixed capital per capita by an average of 8.71 rubles. 
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