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Аннотация  
  

В статье производится корреляционно-регрессионный анализ зависимости объема 
инвестиций от пяти факторов (среднегодовая численность занятых, среднедушевые 
денежные доходы населения, численность безработных, фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств на душу населения, задолженность юридических лиц по 
кредитам). 
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ABSTRACT 

  
The article provides a correlation and regression analysis of the dependence of the 

volume of investments on five factors (average annual number of employed, average per capita 
cash income of the population, number of unemployed, actual final consumption of households 
per capita, debt of legal entities on loans). 
 

Keywords: correlation and regression analysis, investment in fixed assets, average annual 
number of employed, average per capita cash income of the population, number of unemployed, 
actual final consumption of households per capita, legal entities debt on loans, Republic of 
Tatarstan. 

 
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании 

экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, ведет к увеличению валового 
национального продукта, повышает активность страны на внешнем рынке. Динамика 
инвестиционных показателей является важнейшим макроэкономическим индикатором, 

характеризующим благополучие и потенциал развития страны. 
Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе 

проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных 
преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого 
экономического роста. С позиции сущности реформирования экономики проблема 
повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата является 
одной из актуальных. 

Проведем оценку притока инвестиции в основной капитал и их прогнозирование 
на основе корреляционно-регрессионного анализа. Для выбора факторов обратимся 
 научной литературе. По мнению Н.В. Спасской на объем инвестиции существо 
влияют количество малых предприятий, численность занятых, объем предоставленных 
кредитов, численность безработных, среднегодовой оборота предприятий.  На основе 
корреляционно-регрессионного анализа оценивается зависимость инвестиций в основной 
капитал от рассмотренных факторов. Построенная модель оказалась значимой и обладала 
высоким коэффициентом детерминации [3]. 

А.В. Безбородова в своей статье использует факторы — объем производства, 
фактическое конечное потребление домашних хозяйств, ожидаемый темп инфляции, 
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ставку ссудного процента. Построенная модель линейной регрессии имела высокие 
коэффициенты детерминации [1]. 

Балдина М.Р. и Радионова М.В.  при оценке эффективности инвестиций в 
основной капитал рассматривает такие факторы, как количество безработных, 
среднедушевые расходы, занятое население, среднедушевые доходы, средняя заработная 
плата [1]. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа на основании 
вышеприведенных статей было принято использовать следующие показатели: 
среднегодовая численность занятых (Х1), фактическое конечное потребление домашних 
хозяйств на душу населения (Х2) и задолженность юридических лиц по кредитам (Х3) 

Исходные данные по показателям представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Исходные данные 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в 
основной капитал 

525730 542781 617128 636494 637612 629731 

Среднегодовая 
численность занятых 

(тыс. чел.) 
1941,5 1947 1950,3 1951,2 1945,1 1944,3 

Фактическое 
конечное 

потребление 
домашних хозяйств 
на душу населения 

(руб.) 

261126,3 287440,3 306501,1 308159,7 319848,6 336184 

Задолженность юр. 
лиц по кредитам 

(млн. руб.) 
424719 464622 542390 615087 620326 549694 

 
В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы: 
Н1: Занятость населения влияет на инвестиционную активность. 
Занятое население оказывает положительное влияние на экономику региона, 

способствует улучшению инвестиционного климата. 
Н2: Потребительские расходы домашних хозяйств положительно влияют на 

инвестиционную деятельность. 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств показывает 

платежеспособный спрос на товары и услуги. Следовательно, чем больше потребительские 
расходы, тем вероятнее получение дополнительной выручки для бизнеса, что улучшает 
показатели инвестирования. 

Н3: Задолженность юридических лиц по кредитам увеличивает объем инвестиций 
в основной капитал. 

Одним из источников инвестиционной деятельности являются заемные средства. 
Следовательно, увеличение объемов кредитования позволяет вкладывать больше средств 
на развитие бизнеса. 

Далее проведем корреляционно-регрессионный анализ инвестиционной 
деятельности для Республики Татарстан. При построении многофакторных моделей 
должно соблюдаться требование возможно меньшей коррелированности включенных в 
модель факторов. 
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В результате корреляционного анализа были получены данные о тесноте связи 
между факторами и результирующим показателем инвестиции в основной капитал. 
Коэффициент корреляции (R) изменяется в пределах от -1 до 1, и чем данный показатель 
ближе к значению «единица», тем сильнее выражена связь между факторным и 
результативным показателями. При этом связь считается прямой, т.е. с ростом фактора X 
показатель У также увеличивается, если коэффициент корреляции положительный. Если 
R меньше нуля, то связь – обратная. Результаты корреляционного анализа представлены в 
таблице 2. 

Таблица2. 
Результаты корреляционного анализа 

Показател
и У Х1 Х2 Х3 

У 1 
   

Х1 
0,49521

2 1 
  

Х2 
0,89111

2 
0,29426

4 1 
 

Х3 
0,95285

4 
0,52653

3 
0,78350

2 1 

 
Из этих данных можно сделать вывод, что все анализируемые факторы имеют 

прямую умеренную или сильную связь с результирующим показателем. 
Следующим этапом анализа инвестиции в основной капитал является построение 

регрессии, включающей в себя три фактора.  Величина R-квадрат, называемая также 
мерой определенности, характеризует качество полученной регрессионной модели. По 
результатам анализа значение R-квадрат составляет 0,964. Это означает, что построенная 
модель объясняет влияние соответствующих переменных на 96,4%. 

Множественный R – коэффициент множественной корреляции R – выражает 
степень зависимости независимых переменных (х) и зависимой переменной (y). По 
результатам расчетов множественный R равен 0,981, то есть связь между переменными 
является высокой. Было получено уравнение регрессии, которое имеет следующий вид: 

Y= -1299635+748, 8Х1+0,75Х2+0,39Х3 
То есть при росте среднегодовой численности на одну тысячу инвестиции в 

основной капитал вырастут на 748,8 млн. руб. Увеличение фактического конечного 
потребления на душу населения на рубль приведет к росту инвестиций на 750 тыс. руб., 
рост кредитования юридических лиц на один млн. руб. – 390 тыс. руб. дополнительных 
инвестиции. 
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Рассчитаны прогнозные значения, начиная с 2019 по 2022 год, представленные на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Прогнозные значения привлеченных инвестиции в основной капитал в Республику 

Татарстан, в млн. руб. 

На основе этих данных можно заключить, что прогнозируется положительная 
динамика инвестиций в основной капитал в Республике Татарстан. К 2022 году объем 
инвестиции ожидается равным 751 250 млн. рублей. 
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