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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО 

АНАЛИЗА 

Аннотация: В данной работе мы рассмотрим основные факторы, 

влияющие на объем инвестиций в отрасль; раскроем многофакторную 

корреляционно-регрессионную модель оценки уровня инвестиционной 

привлекательности сельскохозяйственной отрасли в Саратовской области с 

целью улучшения ее инновационно-инвестиционной деятельности; обоснуем 

вектор развития инвестиционной деятельности отрасли в рамках ее 

модернизации.  
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Annotation: In this article, we will consider the main factors affecting the 

amount of investment in the industry; We will open a multifactor correlation-
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Key words: investment, investment attractiveness, agriculture, Saratov 

region, correlation-regression analysis. 

Сельское хозяйство занимает важное место в экономике России. Эта 

отрасль не только производит продукцию первой необходимости, а также 

является катализатором, указывающим на экономическое развитие 

государства.  По данным Росстата объем сельскохозяйственной продукции в 

2017 году составил 4% в общем объеме ВВП по сравнению с 4,2% в 2016 году. 

В целом сельскохозяйственная отрасль России вышла из системного кризиса, 

но нашему государству необходимо проводить поддерживающую политику 

для данной отрасли и осуществить долгожданный переход от 

импортозамещения к экспортной ориентированности производства. Стоить 

отметить, что Правительство РФ утвердило научно-техническую программу 

развития сельского хозяйства России на 2017-2025 гг. Целью данной 

программы является обеспечение стабильного роста производства 

сельскохозяйственной продукции. А основной задачей данной программы 

является создание условий для развития научной деятельности и внедрение ее 

результатов в агропромышленный комплекс, а также привлечение инвестиций 

в данную отрасль. Ожидаемыми результатами данной программы должны 

стать снижение импортозависимости, повышение инновационной активности 
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в сельском хозяйстве, увеличение инвестиций, а также повышение уровня 

обеспеченности агропромышленного комплекса объектами инфраструктуры. 

В рамках данной программы будут осуществляться инвестиции в 

сельское хозяйство в различные регионы. Именно это определяет 

актуальность нашей работы, целью которой является выявление факторов, 

влияющих на объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Саратовской 

области и непосредственно на инвестиционную привлекательность в целом. В 

данной работе мы раскроем многофакторную корреляционно-регрессионную 

модель оценки уровня инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственной отрасли в выбранной области с целью улучшения ее 

инновационно-инвестиционной деятельности; обоснуем вектор развития 

инвестиционной деятельности отрасли в рамках ее модернизации. 

В настоящее время Саратовская область занимает 10-е место среди 

регионов России по объему произведенной сельскохозяйственной продукции1 

(в 2015 году она занимала 12-е место2). Объем инвестиций в Саратовской 

области в сельское хозяйство (в основной капитал) в 2016 году составил 4364,6 

млн руб.3, что значительно меньше, чем во многие регионы. Несмотря на то, 

что Саратовская область находится в одной климатической зоне с Ростовской 

областью, которая занимает 2-е место в стране по объему произведенной 

сельскохозяйственной продукции, имеет хорошие состав и качество почв, 

занимает весьма выгодное географическое положение – на пересечении 

торговых и транспортных путей, связывающих центральную и северную часть 

страны с государствами Средней Азии, а также через территорию области 

проходит главная водная артерия Европейской части России – река Волга, ее 

показатели значительно хуже, чем в некоторых регионах со схожими 

условиями. Понять, какие именно факторы влияют на благоприятный 

                                                           
1 Министерство сельского хозяйства Саратовской области//http://www.minagro.saratov.gov.ru/Razvitie/ 
2 Экспертно- аналитический центр агробизнеса//www. ab-centre.ru 
3 Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 
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инвестиционно-инновационный климат в выбранной области, можно путем 

проведения корреляционно-регрессионного анализа. 

Исходя из логических рассуждений и глубокого анализа работ других 

авторов по схожим темам, для корреляционно-регрессионной модели были 

выбраны следующие 8 факторов, влияние которых на сельскохозяйственную 

отрасль кажется авторам наиболее существенным:  

X1 -  степень износа основных фондов сельского хозяйства, в %, на 

конец года; 

X2 – индекс* производства продукции сельского хозяйства, в %; 

X3 – индекс* валового регионального продукта (ВРП) в постоянных 

ценах, в %; 

X4 – индекс* цен приобретения товаров и услуг 

сельскохозяйственными организациями, в %; 

X5 – доля убытка сельскохозяйственных организаций в суммарном 

объеме убытков всех организаций, в %; 

X6 – доля убыточных сельскохозяйственных предприятий от общего 

количества предприятий отрасли, в %; 

X7 – сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) предприятий сельского хозяйства, в млн.руб; 

X8 – сумма убытка сельскохозяйственных организаций, в млн. руб. 

(*под индексом понимается цепной темп роста показателя за отчетный год) 

Результативным показателем (Y) был выбран удельный вес инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства Саратовской области от общего 

объема инвестиций в отрасль по Приволжскому региону, так как, по мнению 

авторов, изменение выбранного показателя наиболее объективно отражает 

инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в области.  
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Данные, используемые для построения корреляционно-регрессионной 

модели, приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Исходные данные. 

 

С помощью пакета “анализ данных” в  программе “Microsoft Excel 2016” 

по данным Таблицы 1 было получено следующее уравнение регрессии: 

𝑌 = −8,9692667 − 1,1103642𝑋1 +  0,048956𝑋2 + 0,681653𝑋3 −  0,13629𝑋4

+ 65,12461𝑋5 − 0,05528𝑋6 − 0,0000619𝑋7 − 0,0157831𝑋8  

 Для того чтобы оценить совокупное влияние всех переменных на 

результативный показатель, используется коэффициент множественной 

корреляции, который принимает значения от 0 до 1 – чем выше значение, тем 

сильнее влияние. В полученном уравнении этот коэффициент  равен                  

Rмнож = 0,9997, что свидетельствует о том, что связь близка к 

функциональной.  

Формула для расчета множественного коэффициента корреляции: 

𝑅множ = √
𝜎2

факт

𝜎2
𝑦

 

Где 𝜎факт – факторная дисперсия результативного признака, 𝜎2
𝑦 – 

остаточная дисперсия результативного признака. 

Для анализа общего качества уравнения линейной многофакторной 

регрессии используют множественный коэффициент детерминации R2, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

X1 44,9 44,5 40,3 35,9 35,1 37,1 39,5 40 39,7 39,2 39,9

X2 99,3 102,1 108,2 107,9 95,3 77,4 134,8 87,4 113,1 107,1 90,1

X3 105,6 105,6 108,2 108,4 97,8 102,1 108 105,9 104,3 100,3 99

X4 98,8 102,3 128,3 139 86,4 110,3 125,9 91,7 109 97,3 119,5

X5 0,1522 0,1358 0,0554 0,0433 0,0854 0,1252 0,0692 0,0510 0,0257 0,0092 0,0148

X6 36 29,9 13,7 17,3 36,2 41,4 19,5 22,5 23,3 11,2 13,3

X7 576 610 2915 1927 845 455 1086 1135 1240 2123 2805

X8 491 498 144 262 662 834 347 357 336 190 239

Y 4,707 3,586 4,531 5,852 5,625 4,609 5,008 6,931 5,797 5,142 4,626



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

который рассчитывается как квадрат множественного коэффициента 

корреляции и определяет долю вариации результативного  признака, 

обусловленную изменением факторных признаков, входящих в 

многофакторную регрессионную модель. 

В полученном выше уравнении множественный коэффициент 

детерминации R2 = 0,9994. Это значит, что изменения результативного 

показателя на 99,94% обусловлены вариацией выбранных факторов.  

Далее необходимо оценить значимость полученного множественного 

коэффициента детерминации с помощью F-критерия Фишера. 

F-критерий рассчитывается по следующей формуле: 

,
1

.

1
2

2

m

mn
F

R

R 


  

Где R2 – множественный коэффициент детерминации, n – число наблюдений, 

а m – число факторов в уравнении регрессии. 

Если рассчитанный по приведенной выше формуле F-критерий будет 

выше критического значения при заданном уровне значимости, то считается, 

что коэффициент детерминации значимый. 

В полученном ранее уравнении Fрасч = 207,6 меньше Fкрит =  238,9. 

Следовательно, полученное значение коэффициента детерминации 

незначимое. 

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции. 
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В Таблице 2 приведены парные коэффициенты корреляции всех 

рассматриваемых параметров. Согласно ей - наибольшее влияние на 

результативный показатель оказывают: X3 – индекс ВРП (в постоянных 

ценах), X4 - индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции и 

приобретения товаров и услуг сельскохозяйственными организациями, X6 – 

доля убыточных сельскохозяйственных предприятий от общего количества 

предприятий отрасли. 

По данным Таблицы 2 можем заметить, что связь между некоторыми 

факторами очень высока, что говорит о существовании 

мультиколлинеарности в модели, то есть наличия некоторой зависимости 

между факторами регрессионной модели. Для исключения 

мультиколлинеарных факторов будет использован критерий Стьюдента, 

позволяющий оценить значимость коэффициентов уравнения регрессии.             

t-статистика Стьюдента рассчитывается по следующей формуле:  

,

ia

ia
t




 

Где 𝑎𝑖 – коэффициент при i-той переменной, а 𝜎𝑎𝑖
 – стандартное 

значение ошибки для коэффициента регрессии 𝑎𝑖. 

При превышении модуля расчетного значения t-статистики над 

критическим, или табличным, равным распределению Стьюдента со степенью 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Y 1

X1 -0,355 1

X2 0,499 0,112 1

X3 0,517 0,363 0,437 1

X4 0,593 -0,181 0,498 0,732 1

X5 -0,474 0,465 -0,378 -0,002 -0,215 1

X6 -0,517 0,055 -0,598 -0,404 -0,856 0,811 1

X7 0,369 -0,201 0,348 0,296 -0,831 -0,702 -0,856 1

X8 -0,374 -0,147 -0,609 -0,503 -0,200 0,701 0,953 -0,831 1
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свободы, равной k=n-m-1 (n – число наблюдений, m – число факторов в 

модели), можно говорить о значимости коэффициента регрессии. 

Исходя из данных Таблицы 3, можем сделать вывод о том, что 

коэффициент регрессии при факторе X7 статистически незначимый, так как 

𝑡расч  (0,849) оказалась меньше табличного значения (6,3138).  

 

Таблица 3. Значение t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии (при 𝛼 = 0,1). 

Параметр t расчетное t табличное 

X1 -18,297 6,3138 

X2 18,771 6,3138 

X3 18,946 6,3138 

X4 -16,231 6,3138 

X5 12,695 6,3138 

X6 -8,13 6,3138 

X7 0,849 6,3138 

X8 -15,135 6,3138 

 

Далее строим новое уравнение регрессии уже без исключенного 

фактора: 

𝑌 = −8,02082 − 1,0904𝑋1 + 0,048306𝑋2 + 0,664169𝑋3 −  0,13339𝑋4

+ 63,9217𝑋5 − 0,05631𝑋6 − 0,01569𝑋8  

 

В новом уравнении коэффициент множественной корреляции  равен 

Rмнож = 0,9994, то есть связь после исключения фактора X7 все еще близка к 

функциональной. А коэффициент детерминации R2 = 0,999 , и это говорит о 

том, что вариации результативного признака на 99,9% обусловлены вариацией 

выбранных факторов и лишь на 0,1% изменением других, нерассмотренных 

факторов. 
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Проверка значимости множественного коэффициента детерминации по 

критерию Фишера показывает, что Fрасч = 275,5907 превышает Fтабл =

19,35, а значит уравнение является статистически  значимым. 

Оценка по критерию Стьюдента подтверждает факт значимости 

коэффициентов уравнения регрессии, так как значения критерия больше 

табличных (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Значение t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии, при 𝛼 = 0,1 (без 

фактора X7) 

  t расчетное t табличное 

X1 -21,011 6,3138 

X2 20,8881 6,3138 

X3 24,2676 6,3138 

X4 -18,7508 6,3138 

X5 13,9767 6,3138 

X6 -9,0741 6,3138 

X8 -16,3059 6,3138 

 

Для оценки адекватности уравнения регрессии часто используют 

среднюю ошибку аппроксимации, которая в нашем уравнении составила 

4,58%. Считается, что значение показателя ниже 10% говорит о том, что 

отклонение эмпирических и теоретических данных незначительно и 

подтверждает факт того, что уравнение подобрано верно.  

 

Формула средней ошибки аппроксимации: 
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Часто при оценке количественного воздействия факторов на 

результативный показатель используется коэффициент эластичности 

(Таблица 5), который показывает, на сколько процентов изменится функция 

при изменении факторного показателя на 1% при фиксированных значениях 

других аргументов. Коэффициент эластичности рассчитывается по 

следующей формуле: 

,
y

x
aЭ i

iХ i


 

Где:      х𝑖̅̅̅ - среднее значение соответствующего факторного признака; 

            �̅�   - среднее значение результативного признака; 

             𝑎𝑖   - коэффициент регрессии при соответствующем факторном 

признаке. 

Таким образом, по данным Таблицы 5 можем сделать следующие 

выводы: наибольшее влияние на изменение результативного показателя 

оказывают фактор X3 - индекс ВРП (в постоянных ценах), X1 -  износ 

основных фондов сельского хозяйства, X4 - индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции и приобретения товаров и услуг 

сельскохозяйственными организациями, и X8 – сумма убытка 

сельскохозяйственных организаций в области.  При увеличении темпа роста 

ВРП (X3) на 1% доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

Саратовской области от общего объема инвестиций в отрасль по региону 

(параметр Y) увеличится в среднем на 13,44%. Уменьшение уровня износа 

основных фондов сельского хозяйства в области (X1) на 1% увеличит значение 

параметра Y в среднем на 8,35%. Снижение темпов роста цен потребления 

товаров и услуг сельскохозяйственными организациями (X4) на 1% повысит 

результативный показатель на 2,81%, а при снижении суммы убытков 

сельскохозяйственных организаций в области (X8) на 1 %, Y вырастет на 

1,25%. 
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Таблица 5. Коэффициент эластичности 

 
Коэффициент 
эластичности 

X1 -8,355 

X2 0,96467 

X3 13,4381 

X4 -2,8092 

X5 0,93022 

X6 -0,2733 

X8 -1,2508 

   

Таким образом, с помощью корреляционно-регрессионного анализа 

авторы выявили факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

инвестиционную привлекательность отрасли сельского хозяйства в 

Саратовской области. 

Полученные результаты позволяют сформировать определенную 

программу действий для привлечения инвестиций в отрасль: 

Во-первых, необходимо снизить уровень износа основных фондов 

сельского хозяйства, потому что данный параметр может рассматриваться и 

как фактор снижения производительности предприятия, и как угроза разного 

рода отклонений от технологических схем, сбоев в системе производства и 

прочее. 

Во-вторых, необходимо добиться устойчивого роста ВРП, чтобы 

повысить конкурентоспособность области с другими регионами страны. 

В-третьих, предприятиям необходимо снизить издержки производства, 

а государство должно проводить соответствующую политику по ограничению 

роста цен на ресурсы для с/х производителей, чтобы снизить цены на 

продукцию сельского хозяйства, повысить ее качество, что приведет росту 

конкурентоспособности отрасли; 
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В-четвертых, необходима государственная поддержка убыточных 

предприятий для улучшения инвестиционного климата в отрасли. 
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