
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Медведева Ксения Андреевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 
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В ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность и практическое значе-

ние такого метода эконометрического анализа, как множественный (много-

факторный) корреляционно-регрессионный анализ. В ходе исследования авто-

ром раскрыты цели и задачи этого метода, на примере рассмотрены основные 

взаимосвязи факторов, установленные с помощью корреляционно-регрессион-

ного анализа, и сделаны выводы на его основе. Не всегда очевидные, казалось бы, 

выводы являются истинными, а с помощью данного метода анализа процесса 

или явления возможно установить истинные взаимосвязи, в этом и заключа-

ется актуальность выбранной темы научной статьи. Была раскрыта цель, с 

которой используется рассматриваемый метод исследований во многих отрас-

лях, в особенности в экономике, – принятие объективные, взвешенных и точных 

управленческих решений, исходя из полученных результатов многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа. 
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Изучаемые явления в природе и обществе находятся между собой во взаи-

мосвязи и взаимной обусловленности. Одни явления оказывают влияние на дру-

гие явления, которые в свою очередь формируются под влиянием третьих. В за-

висимости от задачи и цели исследования выделяют признаки или показатели 

факторные и результативные. Факторными (независимыми, экзогенными, внеш-
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ними) называются признаки или переменные обуславливающие изменения дру-

гих признаков или переменных. Признаки, изменяющиеся под влиянием фактор-

ных признаков, называют результативными или зависимыми (эндогенные). 

В экономике зачастую исследователи сталкиваются с проблемой не строгой 

или стохастической связи между различными переменными. Как правило эконо-

мисту, имея дело со стохастическими наблюдениями, приходится делать по ним 

определенные выводы, давать объективные и обоснованные рекомендации, что 

конечно же является затруднительным, в силу неполноты получаемой в ходе ис-

следований информации. В таких ситуациях для моделирования поведения изу-

чаемого объекта целесообразнее всего воспользоваться эконометрическим, в 

частности, корреляционным, подходом. 

В тех случаях, когда на результативный признак влияет не один, а несколько 

факторов, а они в свою очередь имеют между собой сильные взаимосвязи, и, сле-

довательно, их необходимо рассматривать в совокупности, используют много-

факторный (множественный) корреляционно-регрессионный анализ. Этот метод 

исследования позволяет оценить степень влияния на исследуемый результатив-

ный показатель каждого из введенных в модель факторов при фиксированных на 

среднем уровне других факторах. С помощью корреляционного анализа оцени-

вается направление и теснота связи. Регрессионный анализ заключается в опре-

делении аналитического выражения связи между переменными, то есть в выборе 

и обосновании уравнения, связывающего переменные. Оценка тесноты связи 

дает ответ на вопрос: переменные независимы или обладают слабой, средней или 

сильной связью, что необходимо для эффективности проведения анализа. Мате-

матически задача корреляционно-регрессионного анализа сводится к поиску ана-

литического выражения, которое как можно лучше отражало бы связь фактор-

ных признаков с результативным. 

Как уже было сказано, многофакторный корреляционно – регрессионный 

анализ позволяет определить совместное влияние множества взаимосвязанных и 

единовременно действующих признаков, а также отдельное влияние каждого 

признака на экономическое явление (процесс), что позволяет в масштабе одной 
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организации вести обоснованное управление, принимать обдуманные управлен-

ческие решения, а масштабе края определять направления развития и совершен-

ствования, к примеру, сельского хозяйства, в масштабе государства – определять 

общие тенденции развития(спада) экономики, правильно оценив причины этих 

изменений и принятия дальнейших решений по их поддержанию или ликвида-

ции. 

На основании данных о себестоимости продукции, нагрузки на технику, 

энерговооруженности, площади сельскохозяйственных угодий и потреблении 

электроэнергии тридцати сельскохозяйственных предприятий Краснодарского 

края ранее нами был проведен многофакторный корреляционно-регрессионный 

анализ. Результативным фактором в анализе выступила выручка от продажи про-

изведенной продукции. 

Анализ показал, что наибольшим влиянием на изменение выручки от про-

дажи продукции растениеводства оказывают такие факторные признаки как се-

бестоимость продукции, расходование электроэнергии и среднегодовая числен-

ность работников предприятия. Из чего можно сделать вывод о том, что для ор-

ганизаций, если их целью является повышение выручки, необходимо повышать 

себестоимость производимой продукции, энергопотребление на сбор и обра-

ботку единицы продукции и сохранять на данном уровне (либо снижать) штат 

работников. Проводя корреляционно – регрессионный анализ организации будет 

легче анализировать причины возникновения и изменения тех или иных явлений, 

на основании чего будут приниматься более взвешенные и обоснованные управ-

ленческие решения. 

Таким образом, мы определили сущность и значение множественного кор-

реляционно-регрессионного анализа – основные задачи корреляционно-регрес-

сионного анализа – это выявление факторов, существенно влияющих на эконо-

мический результат явления или процесса, и использование полученной инфор-

мации для усовершенствования планирования экономического процесса или яв-

ления. 
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