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ФГБОУ ВПО «Ор лов ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Орел)

На ос но ве кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за оце ни ва ет ся за ви си мость ве ли чи ны  ва ло во го
ре гио наль но го про дук та от ос нов ных по ка за те лей раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Ор лов -
ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: ма лое пред при ни ма тель ст во, ре гио наль ное раз ви тие, взаи мо связь па ра мет ров раз -
ви тия пред при ятий ма ло го биз не са и ВРП.

Уро вень раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва яв -
ля ет ся ин ди ка то ром бла го при ят ст во ва ния кли ма та для

раз ви тия биз не са, при вле че ния ин ве сти ций, рас ши ре -
ния сфер дея тель но сти. В по след нее вре мя поя ви лось



мно го пуб ли ка ций о зна чи мо сти ин ве сти ций в ос нов ной
ка пи тал пред при ятий ма ло го биз не са для со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия рос сий ских ре гио нов [1–5].
Но ис сле до ва те ли воз дер жи ва ют ся от ко ли че ст вен ных
оце нок взаи мо свя зи объ е мов ин ве сти ро ва ния в ма лый
биз нес и по ка за те лей раз ви тия ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва в Рос сии, ог ра ни чи ва ясь про ве де ни ем ана ло -
гий со стра на ми с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой, тем
бо лее в от сут ст вие по доб ных ис сле до ва ний на уров не
ре гио нов. По на ше му мне нию, аб со лют но уме ст ны за -
ме ча ния о про ти во ре чи во сти по лу чен ных та ким спо со -
бом вы во дов [2], по сколь ку оче вид на не воз мож ность
уче та ре гио наль ной спе ци фи ки фи нан со вых рын ков и
ха рак те ра ре гио наль ных эко но ми че ских про цес сов. По -
ла га ем, что ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем ста ти сти -
че ско го и ма те ма ти че ско го ап па ра та по зво лят по лу чить
имен но ко ли че ст вен ное вы ра же ние взаи мо свя зей.

Тре бу ет эм пи ри че ско го под твер жде ния те зис о том, 
что объ е мы ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва оп ре де ля ют как его ин сти ту цио наль -
ные и эко но ми че ские ха рак те ри сти ки, так и уро вень раз -
ви тия ре гио на [6, с. 8]. Для до ка за тель ст ва или оп ро вер -
же ния дан но го те зи са пред став ля ет ся уме ст ным вы пол -
нить эко но ми ко-ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние на
ос но ве офи ци аль ных ста ти сти че ских дан ных.

При мем в ка че ст ве ги по те зы на ли чие зна чи мой за -
ви си мо сти ве ли чи ны ВРП от объ е мов ин ве сти ций в ос -
нов ной ка пи тал пред при ятий ма ло го биз не са. Объ ек том 
ис сле до ва ния по слу жит Ор лов ская об ласть. Про вер ка
ги по те зы бу дет ос но вы вать ся на кор ре ля ци он но-рег -
рес си он ном ана ли зе клю че вых по ка за те лей, ис поль зуе -
мых Фе де раль ной служ бой го су дар ст вен ной ста ти сти ки
для оцен ки уров ня раз ви тия ма ло го биз не са:

– объ ем кре ди тов, пре дос тав лен ных бан ка ми ма лым
пред при яти ям об лас ти; 

– ко ли че ст во ма лых пред при ятий; 
– чис лен ность за ня тых на ма лых пред при яти ях; 
– объ ем обо ро та ма лых пред при ятий; 
– объ ем ин ве сти ций ма лых пред при ятий в ос нов -

ной ка пи тал; 
– ва ло вой ре гио наль ный про дукт. 

По строе ние по доб ной за ви си мо сти по зво лит оце -
нить по тен ци аль но воз мож ный уро вень раз ви тия ма ло -
го пред при ни ма тель ст ва в Ор лов ской об лас ти под влия -
ни ем ин ве сти ци он ной по ли ти ки этих пред при ятий.
Для ин те граль ной оцен ки воз дей ст вия ин ве сти ций в ос -
нов ной ка пи тал ма лых пред при ятий на по ка за те ли ре -
гио наль но го раз ви тия ис поль зу ем ве ли чи ну ВРП как
наи бо лее уни фи ци ро ван ный из ме ри тель раз ви тия тер -
ри то рии. Ис ход ные дан ные све дем в табл. 1 (стои мо ст -
ные ха рак те ри сти ки при ве де ны в те ку щих це нах).

Мо дель влия ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал
ма лых пред при ятий на ВРП бу дет по строе на в со от вет -
ст вии со сле дую щим ал го рит мом.

1. Вы бор типа функ ции, ле жа щей в ос но ве за ви си -
мо сти, с ис поль зо ва ни ем гра фи че ско го ме то да и ме то -
да под бо ра наи луч шей кри вой. Кри те ри ем от бо ра ста -
нет ко эф фи ци ент де тер ми на ции R2.

2. Про вер ка муль ти кол ли не ар но сти фак то ров, за -
кла ды вае мых в мо дель по сред ст вом кор ре ля ци он но го
ана ли за со от вет ст вую щих вре мен ных ря дов.

3. По строе ние мо де ли в об щем виде.
4. Рас чет ко эф фи ци ен тов рег рес сии.
5. Оцен ка ка че ст ва по лу чен ной мо де ли. Кри те рия -

ми по слу жат ко эф фи ци ент де тер ми на ции R2 и F-кри те -
рий Фи ше ра.

6. Оцен ка ка че ст ва ко эф фи ци ен тов рег рес сии на
ос но ве по ка за те ля уров ня ста ти сти че ской зна чи мо сти
(p-level).

На пер вом эта пе для оцен ки типа за ви си мо сти по -
стро им гра фик ВРП Ор лов ской об лас ти за 2002–2011 гг.

Рис. 1 де мон ст ри ру ет дол го вре мен ную тен ден цию
из ме не ния ВРП Ор лов ской об лас ти, обу слов лен ную ря -
дом фак то ров. С по мо щью Microsoft Excel оп ре де ля ем
урав не ние трен да гра фи че ским ме то дом (рис. 2–5). 

Кри те ри ем от бо ра яв ля ет ся ко эф фи ци ент де тер -
ми на ции. Сле до ва тель но, ис сле дуе мые по ка за те ли из -
ме ня ют ся в со от вет ст вии с за ви си мо стью вида y =
= 16 941e0,1912x (см. рис. 5).

В дан ной мо де ли ко эф фи ци ент де тер ми на ции име -
ет зна че ние на уров не 98,6 %, и это хо ро ший по ка за -
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Таб ли ца 1

Ис ход ные дан ные для по строе ния мо де ли влия ния кре ди то ва ния ма ло го биз не са на ве ли чи ну ВРП*

Год ВРП,
млн руб.  (Y) 

Кол-во ма лых
пред при ятий,
тыс. ед. (X1)

Чис лен ность
за ня тых,

тыс. чел. (X2)

Объ ем
ин ве сти ций,
млн руб. (X3)

Объ ем
кре ди то ва ния,

млн руб.
(X4)

Обо рот ма лых
пред при ятий,

млрд руб.
(X5)

2002 17 928,2 2,6 22,8 10,5 169,3 7 201,9
2003 25 456,0 2,6 22,8 76,0 338,4 7 998,4
2004 30 667,0 3,0 22,6 31,5 479,0 8 755,2
2005 38 837,0 2,6 23,8 33,9 613,5 9 763,8
2006 45 925,0 3,2 23,5 31,0 1 335,0 8 492,1
2007 57 983,4 3,4 23,9 296,7 1 891,0 9 612,6
2008 62 447,9 3,6 24,2 311,1 2 672,0 12 099,2
2009 79 790,5 3,4 24,8 624,1 3 431,0 15 468,9
2010 95 434,3 4,4 44,7 1 303,7 4 874,0 18 727,6
2011 104 428,0 7,0 48,1 1 408,5 7 360,0 16 873,0

* Под сче ты ав то ра на ос но ве [7].



тель. В даль ней ших по строе ни ях бу дет ис поль зо ва на
имен но эта раз но вид ность за ви си мо сти.

На вто ром эта пе про из ве дем оцен ку муль ти кол ли -
не ар но сти фак то ров – объ е мов ин ве сти ро ва ния в ос -
нов ной ка пи тал субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст -
ва и пе ре чис лен ных по ка за те лей раз ви тия ма ло го биз -
не са в Ор лов ской об лас ти. В табл. 2 при ве де ны зна че -
ния ко эф фи ци ен тов пар ной кор ре ля ции ис сле дуе мых
по ка за те лей.

Итак, с по мо щью кор ре ля ци он но го ана ли за ус та -
нов ле но, что за ви си мость ме ж ду ука зан ны ми вре мен -
ны ми ря да ми пре вы ша ет 0,6 по мо ду лю. Это сви де тель -
ст ву ет об от сут ст вии муль ти кол ли не ар но сти и де ла ет

воз мож ным ис поль зо ва ние дан ных пе ре мен ных в даль -
ней шем ана ли зе.

Мо дель, в ко то рой ис сле ду ют ся ис ход ные по ка за -
те ли,  в об щем виде бу дет пред став ле на урав не ни ем:

Y = –2937,01563   X1 – 21,385063   X2 – 25,5117352 

  X3 + 12,9112592   X4 + 4,13546960   X5.

Те перь оце ним па ра мет ры по стро ен но го урав не ния 
ме то дом наи мень ших квад ра тов и оп ре де лим ос нов ные 
ста ти сти че ские ха рак те ри сти ки ко эф фи ци ен тов в урав -
не нии рег рес сии (табл. 3).

То гда R2  0,971719, нор ми ро ван ный R2  0,949095.
Ме то дом по ша го во го рег рес си он но го ана ли за уда -

лим из урав не ния не зна чи мые пе ре мен ные (P-зна че -
ние < 0,05). Ко неч ные ре зуль та ты све дем в табл. 4. 

R2  0,958614, нор ми ро ван ный R2  0,953440.
Ито го вое урав не ние рег рес сии име ет вид: 

Y = 6,683411763   X4 + 3,505071498   X5.

По лу чен ная мо дель ха рак те ри зу ет ся вы со ким зна -
че ни ем ко эф фи ци ен та де тер ми на ции R2 – 95,91 %.
Сле до ва тель но, по стро ен ная сис те ма урав не ний объ -
яс ня ет поч ти 96 % рас пре де ле ния зна че ний по ка за те ля
при рос та ВРП и па ра мет ров раз ви тия ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва от но си тель но их сред ней ве ли чи ны. Тем
не ме нее, не об хо ди мо оце нить ка че ст во этой мо де ли
по сред ст вом рас че та F-кри те рия и срав не ния его ве ли -
чи ны с таб лич ны ми зна че ния ми.
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Рис. 1. Ди на ми ка ВРП Ор лов ской об лас ти
в 2002–2011 гг.

Рис. 2. Ли ней ный тренд

Рис. 3. Ло га риф ми че ский тренд

Рис. 4. Сте пен ной тренд

Рис. 5. Экс по нен ци аль ный тренд



F-кри те рий Фи ше ра вы чис ля ет ся по фор му ле: 
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Для на хо ж де ния F-кри те рия Фи ше ра сна ча ла рас -
счи та ем мно же ст вен ный ко эф фи ци ент кор ре ля ции. Пре ж -
де все го стро им кор ре ля ци он ную мат ри цу этих пе ре мен -
ных (табл. 5).

По дан ным кор ре ля ци он ной мат ри цы оп ре де лим мно -
же ст вен ный ко эф фи ци ент де тер ми на ции (квад рат ко эф -
фи ци ен та мно же ст вен ной кор ре ля ции) по фор му ле:

ry
R

R yy

2 1  | | ,

где | |R  – оп ре де ли тель кор ре ля ци он ной мат ри цы;
Ryy  – ал геб раи че ское до пол не ние эле мен та yy.

Оп ре де ли тель кор ре ля ци он ной мат ри цы ра вен
0,007, ал геб раи че ское до пол не ние эле мен та 11 со став -
ля ет 0,180. То гда мно же ст вен ный ко эф фи ци ент де тер -
ми на ции при ни ма ет зна че ние

ry
2 1 0 9610 007

0180
  ,

,
, .

Про вер ка зна чи мо сти ко эф фи ци ен та де тер ми на -
ции осу ще ст в ля ет ся с по мо щью F-рас пре де ле ния. Рас -
счи та ем на блю дае мое зна че ние F-кри те рия Фи ше ра:

Fнабл  

0 961 2

1 0 961 7
80167, /

( , ) /
, .

Кри ти че ское зна че ние F-рас пре де ле ния Фи ше ра
Fкрит  4,47 (по таб ли це рас пре де ле ния Фи ше ра – Сне -
де ко ра при   0,05, v1  2, v2  7). По сколь ку Fнабл 
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Таб ли ца 2

Кор ре ля ци он ная мат ри ца ко эф фи ци ен тов пар ной кор ре ля ции ис сле дуе мых по ка за те лей

Параметр Y X1 X2 X3 X4 X5

Y 1,000000 0,836332 0,824233 0,933427 0,961009 0,949925

X1 0,836332 1,000000 0,889807 0,876642 0,945389 0,737257

X2 0,824233 0,889807 1,000000 0,951381 0,900679 0,832834

X3 0,933427 0,876642 0,951381 1,000000 0,960739 0,942329

X4 0,961009 0,945389 0,900679 0,960739 1,000000 0,905298

X5 0,949925 0,737257 0,832834 0,942329 0,905298 1,000000

Таб ли ца 3
Ста ти сти че ские ха рак те ри сти ки ко эф фи ци ен тов рег рес сии

Па ра метр Зна че ние
ко эф фи ци ен та

Стан дарт ная
ошиб ка

На блю дае мое
зна че ние t-кри те рия Р-зна че ние

X1 –2937,016 9935,606 –0,295605 0,7794

X2 –21,38506 1271,682 –0,016816 0,9872

X3 –25,51174 34,84843 –0,732077 0,4970

X4 12,91126 9,202972 1,402944 0,2196

X5 4, 1355470 1,085608 3,809358 0,0125

Таб ли ца 4
Ста ти сти че ские ха рак те ри сти ки зна чи мых ко эф фи ци ен тов рег рес сии

Па ра метр Зна че ние
ко эф фи ци ен та Стан дарт ная ошиб ка На блю дае мое

зна че ние t-кри те рия Р-зна че ние

X4 6,683412 1,353406 4,938215 0,0011

X5 3,505071 0,357735 9,797946 0,0000

Таб ли ца 5

Кор ре ля ци он ная мат ри ца для рас че та мно же ст вен но го ко эф фи ци ен та де тер ми на ции

Па ра метр Y X4 X5

Y 1,000000 0,961009 0,949925

X4 0,961009 1,000000 0,905298

X5 0,949925 0,905298 1,000000



34
> Fкрит, мож но за клю чить, что по лу чен ная за ви си мость
име ет не слу чай ный ха рак тер.

Ко эф фи ци ен ты урав не ния по ка зы ва ют ко ли че ст -
вен ное воз дей ст вие ка ж до го фак то ра на ре зуль та тив -
ный по ка за тель при про чих рав ных ус ло ви ях. Ис поль зо -
ван ный ин ст ру мен та рий по зво ля ет сде лать вы вод, что
объ ем ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал ма лых пред при -
ятий яв ля ет ся не зна чи мой пе ре мен ной, а наи боль шее
влия ние на ди на ми ку ВРП ока зы ва ют дея тель ность по
кре ди то ва нию ма ло го биз не са в Ор лов ской об лас ти и
ве ли чи на обо ро та ма лых пред при ятий.

Урав не ние рег рес сии име ет вид: y  6,683x4  3,505x5.
Ко эф фи ци ент при пе ре мен ной x4 (объ ем кре ди то -

ва ния), рав ный 6,683, оз на ча ет, что по имею щим ся на -
блю де ни ям при из ме не нии объ е ма кре ди то ва ния ма лых 
пред при ятий на 1 млн руб. ВРП уве ли чит ся при мер но
на 6,683 млн руб. Это сви де тель ст ву ет о вы со кой эф фек -
тив но сти кре дит ной под держ ки ма ло го биз не са. 

Ко эф фи ци ент при пе ре мен ной x5 (обо рот ма лых
пред при ятий), рав ный 3,505, оз на ча ет, что при рос те обо -
ро та ма лых пред при ятий ре гио на на 1 млн руб. ВРП уве -
ли чит ся при мер но на 3,505 млн руб.

Оче вид но, что роль кре дит ной под держ ки для ма -
лых пред при ятий дос та точ но ве ли ка, по сколь ку мно гие
из них функ цио ни ру ют ис клю чи тель но за счет за ем но го
ка пи та ла. В по доб ных ус ло ви ях не дос та ток за ем но го ка -
пи та ла мож но рас це ни вать как сдер жи ваю щий фак тор,
уст ра не ние ко то ро го обес пе чит су ще ст вен ное ус ко ре -
ние тем пов раз ви тия Ор лов ской об лас ти.

Де ла ем вы вод о на ли чии взаи мо свя зи ме ж ду ди на -
ми кой раз ви тия ре гио на и па ра мет ра ми ма ло го биз не са, 
ко то рые, в свою оче редь, тес но свя за ны с объ е ма ми кре -
ди то ва ния ма лых пред при ятий. Сле до ва тель но, пред -
став ля ет ся пра во мер ным с оп ре де лен ной до лей ус лов -

но сти ис поль зо вать ВРП как ин те граль ный по ка за тель
раз ви тия ма ло го биз не са, на ос но ве ко то ро го мож но
оце ни вать эф фек тив ность раз но го рода мер, на прав -
лен ных на сти му ли ро ва ние раз ви тия ре гио наль но го фи -
нан со во го рын ка.
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