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Становление экономики как науки происходило совместно с развитием математических методов, ко-
торые существенно облегчают экономистам доказательную базу в их исследованиях. В данной статье был 
рассмотрен корреляционный анализ, который достаточно часто используется в экономических исследовани-
ях в целях определения влияния различных факторов на конечный результат экономической деятельности 
предприятий. На микроэкономическом уровне исследуется и анализируется деятельность отдельно взятых 
предприятий и организаций. В свою очередь на макроэкономическом уровне проводятся исследования уже 
экономических закономерностей в рамках отдельных регионов и производственных отраслей. Была рассмо-
трена соответствующая теоретическая основа данного метода. Также, было рассмотрено применение метода 
корреляционного анализа в рамках деятельности фабрики по производству игрушек.

Ключевые слова: корреляционный анализ, коэффициент корреляции, коэффициент регрессии, прямая 
регрессии, уравнение регрессии

ELEMENTS OF THE THEORY OF CORRELATiON  
TO ECONOMiC CALCuLATiONS

dolgopolova A.F., Prokazin A.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Stavropol State Agrarian 

University, Stavropol, e-mail: inf@stgau.ru

the formation of economics as a science occurred together with the development of mathematical methods, 
which greatly facilitate the evidence base of economists in their research. this article describes the correlation 
analysis, which is often used in economic research to determine the impact of various factors on the final result of 
economic activity of enterprises. at the microeconomic level, the activity of individual enterprises and organizations 
is studied and analyzed. in turn, at the macroeconomic level, studies are already being carried out on economic 
patterns within individual regions and production sectors. the corresponding theoretical basis of this method was 
considered. also, the application of the method of correlation analysis in the framework of the activities of the 
factory for the production of toys was considered.
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Математические исследования в сфере 
экономики прямо определяют возможности 
построения экономических моделей, кон-
цепций и вообще движение экономической 
мысли. Использование математических ме-
тодов и их приложений в экономических 
исследованиях помогает экономистам раз-
ных категорий анализировать различные 
факты экономической жизни общества, как 
на макроэкономическом уровне, так и на 
микроэкономическом. Анализ экономиче-
ской действительности по средствам ма-
тематических методов позволяет строить 
более эффективные экономические модели, 
чтобы впоследствии применять их на прак-
тике, избегая множества проб и ошибок. 
Одним из наиболее часто использующихся 
математических методов является корреля-
ционный анализ, появившийся в результате 
потребности экономической теории в опре-
делении связи между двумя событиями, 
и в определении степени взаимовлияния 
этих событий друг на друга [1, 2].

Корреляционный анализ – широко из-
вестный и эффективный метод математи-
ческой статистики, позволяющий по сово-

купности значений показателей выявлять 
и описывать связи между показателями.

Так, если изменение одной из перемен-
ных сопровождается изменениями услов-
ного среднего значения другой переменной 
величины, то такая зависимость является 
корреляционной [3].

Корреляционный анализ рассматривает 
две основные задачи:

1) Первая задача корреляции – выявле-
ние на основе наблюдений за большим ко-
личеством факторов того, как изменяется 
в среднем результативный признак в связи 
с изменением факториального признака.

2) Вторая задача корреляции – состоит 
в определении степени тесноты связи коэф-
фициента корреляции.

Корреляционной зависимостью У от X 
называют функциональную зависимость ус-
ловной средней ух от x: ух = f (x). Это урав-
нение называют уравнением регрессии У на 
X; функцию f (x) называют регрессией У на 
X, а ее график – линией регрессии У на X.

При выявлении влияния одних призна-
ков на другие выделяют два признака: фак-
ториальный и результативный [4, 5].
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Например, уровень заработной платы – 
факториальный признак, а производитель-
ность труда – результативный.

Коэффициент корреляции: это матема-
тический показатель, использующийся для 
определения тесноты связи между двумя ве-
личинами при прямолинейной зависимости.

Коэффициент корреляции обозначается 
буквой r и определяется по формуле:
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где x , y  – выборочные средние.
После выявления коэффициента корре-

ляции необходимо его проанализировать 
и сделать выводы о тесноте связи. В этом 
помогут свойства коэффициента корреля-
ции [6].

Свойства коэффициента корреляции r 
– r изменяется в интервале от –1 до +1.
– Знак r означает, увеличивается ли одна 

переменная по мере того, как увеличивает-
ся другая (положительный r), или уменьша-
ется ли одна переменная по мере того, как 
увеличивается другая (отрицательный r).

– Величина r указывает, как близко рас-
положены точки к прямой линии. В част-
ности, если r = +1 или r = –1, то имеется 
абсолютная (функциональная) корреляция 
по всем точкам, лежащим на линии (прак-
тически это маловероятно); если r ≅ 0, то 
линейной корреляции нет (хотя может быть 
не линейное соотношение). Чем ближе r 
к крайним точкам (±1), тем больше степень 
линейной связи [7].

– Коэффициент корреляции r безразме-
рен, т.е. не имеет единиц измерения.

– Величина r обоснована только в диапа-
зоне значений x и y в выборке. Нельзя заклю-
чить, что он будет иметь ту же величину при 
рассмотрении значений x или y, которые зна-
чительно больше, чем их значения в выборке.

– x и y могут взаимозаменяться, не вли-
яя на величину r ( x y

y x
r r= )

– Корреляция между x и у не обязательно 
означает соотношение причины и следствия.

– r2 представляет собой долю вариабель-
ности у, которая обусловлена линейным со-
отношением с x.

Регрессия – одно из основных поня-
тий в теории вероятности и математиче-
ской статистике, выражающее зависимость 
среднего значения случайной величины от 
значений другой случайной величины или 
нескольких случайных величин. данную 
зависимость можно, наглядно, увидеть по-
строив прямую регрессии.

Прямая регрессии – это та линия, вокруг 
которой группируются точки корреляцион-
ного поля и которая указывает основное на-
правление, основную тенденцию связи [8].

Прямая регрессии должна отображать 
изменение средних величин результативно-
го признака (y) по мере изменения величин 
факторного признака (x) при условии полно-
го взаимопогашения всех прочих – случай-
ных по отношению к фактору (x) – причин. 
для построения прямой регрессии необхо-
димо составить уравнение регрессии.

Уравнение регрессии – это уравнение, 
представляющее отношение между значе-
ниями одной переменной (х) и наблюдае-
мыми значениями другой (у). 

При построении уравнения регрессии 
нам должен быть известен такой показатель 
как коэффициент регрессии [9].

Этот коэффициент показывают интен-
сивность влияния факторов на результатив-
ный показатель.
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Рассмотрим одну из наиболее часто 
встречающихся практических задач, ис-
пользующих в решении регрессионный 
анализ.

Пусть имеются данные средней произ-
водительности труда на одного рабочего y 
(тыс. руб.) и объема выпуска товара x (тыс. 
руб.) на 12 фабриках, производящих мягкие 
игрушки (табл. 1). На основании данных 
планового отдела предприятий требуется:

1) Определить зависимость (коэффици-
ент корреляции) средней производитель-
ности труда на одного рабочего от объема 
выпуска товара.

2) Составить уравнение прямой регрес-
сии этой зависимости.

таблица 1
Фабрики по производству игрушек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X 10 14 21 23 27 32 39 45 55 61 62 68
y 3,8 4,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,6 7,4 8,5 9,7 10,5 12,4
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При решении данной задачи мы мо-
жем увидеть, что связь между изучаемыми 
признаками может быть выражена урав-
нением прямой линии регрессии y на X: 

xy ax b= + . для вычисления параметров 
a, b и коэффициента корреляции  составим 
расчетную таблицу (табл. 2).

Параметры a, b найдем из системы урав-
нений 

21779 457 3882,2
.

457 12 88,2
a b

a b
+ =

 + =

Получаем a = 0,12, b = 2,8, тогда урав-
нение регрессии принимает окончательный 
вид: xy  = 0,12x + 2,8.

данному уравнению можно дать геоме-
трическую иллюстрацию (рисунок).

Найдем выборочный коэффициент кор-
реляции:
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Итак, после проведенных исследований 
можно увидеть что, между объемом выпу-
ска товаров x и производительностью труда 
y на фабриках по производству игрушек су-
ществует сильная положительная корреля-
ционная связь. И это значит что, производи-
тельность труда полностью влияет на объем 
выпуска товаров. И если будут прослежи-
ваться изменения в производительности 
труда, то они повлекут за собой изменения 
объема выпуска.

На основании вышеизложенного мож-
но сказать, что методы корреляционного 
анализа находят широкое применение во 
всех разделах экономики. Это может быть 
и оценка взаимосвязи между международ-
ными фондовыми рынками, и определение 
влияния различных производственных от-
раслей на общую конъюнктуру рынка, и вы-
явление связи между производительностью 
труда и объемом выпуска товаров.
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