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Аннотация: в данной статье рассматривается корреляционно-регресси-

онный анализ как способ прогнозирования экономического развития предприя-

тия. Расчет коэффициентов корреляции позволяет обнаружить тесноту и 

направление взаимосвязи изучаемых показателей. Регрессионный анализ явля-

ется естественным продолжением корреляционного и заключается в определе-

нии аналитического выражения связи результирующей величины с факторными 

показателями. 
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Для планирования экономического развития предприятия широко исполь-

зуют корреляционно-регрессионный анализ. Его применяют для проверки форм 

связи, которые устанавливают количественные соотношения между случайными 

величинами изучаемого процесса. Данный метод применяется в социально-эко-

номическом прогнозировании для того, чтобы построить условные прогнозы и 

прогнозы, которые основаны на оценке устойчивых причинно-следственных 

связей. 
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Корреляционно-регрессионный анализ – это классический метод стохасти-

ческого моделирования хозяйственной деятельности. Он применяется для иссле-

дования взаимосвязи показателей хозяйственной деятельности, когда зависи-

мость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием по-

сторонних, случайных факторов. При методе корреляционно-регрессионного 

анализа строятся корреляционные и регрессионные модели хозяйственной дея-

тельности, в которых выделяются факторные и результативные показатели [2]. 

Корреляционный анализ применяется для измерения тесноты связи между 

варьирующими переменными. Также с его помощью оценивают факторы, кото-

рые оказывают наибольшее влияние на результативный признак. 

Регрессионный анализ необходим для выбора формы связи и типа модели, 

чтобы определить расчетные значения зависимой переменной (результативного 

признака). 

Корреляционный и регрессионный анализ используются комплексно. Пар-

ная корреляция является наиболее разработанной в теории и часто применяемой 

на практике. Она применяется, когда исследуются соотношения результативного 

признака и одного факторного признака. Это – однофакторный корреляционный 

и регрессионный анализ [3]. 

Продемонстрируем применение корреляционно-регрессионного анализа на 

примере предприятия ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» занимается хранением зерна 

и продуктов его переработки, реализацией работ и услуг по перевалке зерновых 

масличных культур на территории Российской Федерации. 

Проанализируем влияние выручки на величину оборотных средств данного 

комбината с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Исходные дан-

ные приведены ниже в таблице 1. 

Используя исходных данных, представленных в таблице, построим график 

зависимости результативного признака Y от фактора X. 

 

 

 



Таблица 1 

Выручка и величина оборотных средств 

ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Период Выручка, тыс. руб. (х) Оборотные средства, тыс. руб. (у) 

2008 480 254 

2009 440 358 

2010 571 396 

2011 708 449 

2012 1258 731 

2013 1206 579 

2014 2288 788 

2015 3088 780 
 

 

Рис. 1. График зависимости величины оборотных средств от суммы выручки 

 

С учетом характера изменения данных, представленных в таблице и под-

твержденных графически, для моделирования зависимости нами была выбрана 

парабола второго порядка, имеющая вид: 

Yx = a + bx + cx2       (1)  

 

 

 



Значения параметров a, b и c находятся при помощи решения системы урав-

нений: 

    ( 2 ) 

где: n – количество наблюдений. 

Подставляем полученные значения в систему уравнений: 

 

Параметры уравнения регрессии были найдены нами способом определителей: 

 

 

 

Таким образом, уравнение параболы имеет следующий вид: 

     ( 3 ) 

Подставляем в данное уравнение соответствующие значения X. Получим 

выровненные значения величины оборотных средств в зависимости от суммы 

выручки (табл. 2). 

Таблица 2 

Выравненные значения результативного признака Y 

n X, тыс. руб. Y, тыс. руб. Yx, тыс. руб. 

2008 480 254 333,068 

2009 440 358 312,652 

2010 571 396 377,9647 

2011 708 449 441,4957 

2012 1258 731 647,4267 

2013 1206 579 631,3233 

2014 2288 788 821,5173 

2015 3088 780 766,4133 
 

 



Вычисляем корреляционное отношение для измерения тесноты связи между 

факторным и результативным показателем при нелинейной зависимости: 

      ( 4 ) 

 

 

 

Корреляционное отношение может принимать значение от 0 до 1. Чем 

ближе его величина к единице, тем более тесная связь существует между изуча-

емыми явлениями [7]. 

Значение корреляционного отношения, равное 0,96668 означает, что связь 

между факторным и результативным признаком сильная. Если выручка изме-

нится на 1%, тогда величина оборотных средств изменится на 0,97%. 

Для того чтобы произвести оценку модели связи при нелинейной зависимо-

сти необходимо определить индекс детерминации, который равен квадрату кор-

реляционного отношения: 

       ( 5 ) 

 

Нами были проведены расчеты по различным вариантам моделей. Наилуч-

шим образом тенденцию зависимости величины оборотных средств от суммы 

выручки описывает полиноминальная функция, поскольку индекс детерминации 

R2 наибольший – 0,934. А это означает, что 93,4% исходных данных подчиня-

ются выбранной модели. 

Из этого следует, что на 93,4% изменение величины оборотных средств свя-

зано с изменением выручки. И на 6,6% связано с влиянием прочих факторов. 



Чтобы оценить качество построенной модели рассчитаем среднюю ошибку 

аппроксимации (А). Она показывает, на сколько процентов отличаются фактиче-

ские значения показателя Y от значения, которые рассчитаны по построенной 

модели. 

Средняя ошибка аппроксимации определяется по формуле: 

      ( 6 ) 

где:  – отклонение выравненных значений Y от фактических, взятое по 

модулю. 

 

Полученное значение позволяет сделать вывод о том, что качество постро-

енной модели хорошее, так как модель регрессии считается хорошо подобранной 

и достаточно точно описывающей связь между фактором и результативным по-

казателем, если величина средней ошибки аппроксимации не превышает 10%. 

Рассчитаем прогнозные значения величины оборотных средств на 2014 и 

2015 гг. 

Допустим, предприятие будет каждый год увеличивать выручку на 10%, по 

сравнению с предыдущим годом. Значит, сумма выручки в 2014 и 2015 году бу-

дет составлять: 

2014: 3088 + 0,1·3088 = 3396,8 (тыс. руб.); 

2015: 3396,8 + 0,1·3396,8 = 3736,48 (тыс. руб.). 

Подставим полученные значения в уравнение регрессии: 

2014: 60,625 + 0,63·3396,8 – 0,00013·3396,82 = 700,6 (тыс. руб.); 

2015: 60,625 + 0,63·3736,48 – 0,00013·3736,482 = 599,6 (тыс. руб.). 

Подводя итоги по построенной регрессионной модели, можно сказать, что 

для увеличения выручки комбината по итогам двух планируемых лет на 10% 

необходимо 700,6 тыс. руб. оборотных средств в 2014 году, а в 2015 – 

599,6 тыс. руб. 
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