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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИНТЕГРАЦИИ  

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS TO IDENTIFY THE 

WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC EFFECTS OF 

INTEGRATION 

Аннотация: Рассматриваются методические основы исследования 

экономических эффектов. На примере приграничных территорий России и Беларуси 

проводится апробирование методики и оценка эффектов, которые могли иметь место 

в российско-белорусском приграничье после снятия государственной границы и 

объединения транспортных систем. Основной особенностью предлагаемой методики 

является возможность идентифицировать эффекты по сфере реализации. 

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, российско-

белорусская интеграция. 

Abstract: the author shows the methodology to study the economic effects of 

integration. On the example of border territories of Russia and Belarus testing methods and 
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assesses the effects that could take place in Russian-Belarusian border area after the 

unification of the transport systems. The main feature of the proposed method is able to 

identify effects in the sphere of implementation. 

Key words: correlation and regression analysis, the Russian-Belarusian integration. 

 

Вопросам исследования воздействия интеграционных импульсов на 

развитие экономики и еѐ рост посвящено значительное количество работ. 

Среди наиболее примечательных можно назвать работы Н. П. Рыжовой [6], 

Е. Ю. Винокурова [1]. Авторы сходятся во мнении о неоднозначности и 

противоречивости влияний. Поэтому ключевой исследовательской 

задачей в настоящий момент является осмысление закономерностей 

развития интеграционных процессов и адекватное прогнозирование, как 

региональной экономической динамики, так и динамики взаимных 

влияний экономических систем. В сущность стоит признать, что в 

контексте интеграционных процессов значение имеют не только 

создаваемая институциональная среда, законодательные решения, часто 

более существенные последствия и более значительно рассеяние имеют 

решения, принимаемые на национальном уровне. Примером такого рода 

можно назвать отдельные инвестиционные всплески, которые имели 

место в российско-белорусском приграничье (более подробный анализ [4; 

5]). Динамика белорусских инвестиций демонстрирует, что интенсивное 

их наращивание началось ещѐ до 2005-2006 гг., когда была снята 

фактическая граница между РФ и РБ. То есть, в сущности нельзя говорить 

о том, что именно факт упразднения границы выступил стимулом к росту 

инвестиций, хотя такой рост наблюдался и после и привѐл к смещению 

распределения инвестиций в сторону российской границы. С российской 

стороны динамика инвестиций меняется уже после снятия границы, 

однако сопоставляя с темпами для других регионов и общим темпом РФ 

можно видеть, что такой рост характерен для всей РФ, а не только 
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приграничных регионов. Здесь также нельзя утверждать, что наличие 

именно институциональных импульсов обусловленных интеграционными 

процессами.  

Но даже подобный анализ даѐт довольно слабое представление о тех 

сферах, которые дали импульс изменений и направлениях его 

распространения. В связи с этим, задачей данной работы является 

разработка механизма, который позволил бы более детально и точно 

проводить оценку интеграционных взаимодействий. 

Общепризнано, что «первыми ласточками» реальных 

интеграционных процессов является изменение инвестиционных и 

торговых потоков. Именно поэтому пример выше касался динамики 

инвестиций. Однако вопрос о их дальнейшем движении и 

распространении часто остаѐтся за рамками исследований по причине 

сложности идентификации. Одним из решений подобного ограничения 

может выступить корреляционно-регрессионны анализ.  

Важно понимать несколько существенных ограничений, которые 

необходимо учитывать при использовании метода. Первое из них связано 

с использованием стоимостных измерителей и влиянием на них инфляции. 

Очевидно, что 1 млрд. руб. инвестиций в 2000 г. не будет равен 1 млрд. 

руб. в 2017 г., поскольку за этот срок в РФ накопилось свыше 189% 

инфляции (по данным Росстат на март 2017 года). А это означает, что в 

ценах 2000 года сегодняшний миллиард составил бы 529 млн. руб. или 

миллиард из 2000 года в сегодняшних ценах был бы равен, примерно 189 

млрд. руб. Поэтому для верного отражения взаимозависимостей учѐт 

инфляции и приведение данных к сопоставимому виду является 

необходимым. Ниже на рис. 1 можно оценить разницу, которую 

накладывает динамика цен. 
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Рис. 1 – Динамика инвестиций в Могилѐвской области РБ в текущих 

и единых ценах 

Из рис. 1 видно, что динамику инвестиций в реальных ценах никак 

нельзя назвать линейной. В то время, когда отчищенная от инфляционных 

воздействий она близка именно к линейному виду.  

Второе важное ограничение корреляционного инструментария 

связано со свойствами коэффициента корреляции Пирсона. Важным 

является то, что он отражает статистическую линейную зависимость 

(подробнее см. [3, с.515]). Расчѐт параметра лучше предварять 

графическим анализом, если взаимосвязи близки к линейному виду, то 

можно ожидать высокого коэффициента корреляции и значимой связи. В 

качестве примера определим направления локализации инвестиций по 

отраслям российского приграничья. Для исследования были выбраны 

агрегированные основные отрасли экономики, значимость их для региона 

была обозначена через долю отрасли в общем объѐме ВРП (см. табл. 1 

пример данных для Брянской области). 

Таблица 1 – Данные о динамике доли основных отраслей в ВРП 

Брянской области в 2000-2014 гг.  

             Параметр 

Год 

Сельское 

хозяйство 

Строительство Промышленность Торговля Транспорт 

2000 19.7 5.1 21.2 10.7 15.5 
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2001 17.9 5.4 19.8 12.5 17.3 

2002 16.5 4.8 18 11.8 18.6 

2003 15.1 6.3 18.2 12.6 15.2 

2004 15.7 3.4 17.9 16.9 15.9 

2005 14.3 3.8 21.7 15.7 15.3 

2006 13 3.5 20.1 17.1 17.1 

2007 9.7 4.6 21.5 17 16.5 

2008 9.5 4.1 21.3 18.5 15.2 

2009 11 4.9 17.1 18.7 13.6 

2010 10.6 7.5 16.7 20.3 13.9 

2011 7.9 5.6 17.5 22.7 15 

2012 7 5.3 19.6 22.6 13.9 

2013 7.7 6.2 18.2 22.6 13.1 

2014 12.3 5.8 18.2 19.4 12.9 

 

Расчѐт корреляционных коэффициентов для отраслевых данных и 

инвестиций позволяет получить матрицу, в которой отражена сила и 

направление связи (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Корреляционная матрица, отражающая взаимосвязь 

инвестиций регионов российско-белорусского приграничья и динамики 

отраслевой структуры Брянской области 

  Бр-сх Бр-строй Бр-торг Бр-пром Бр-транс 

И Могилѐвская обл. -0.88248 0.355494 0.89856 -0.2237 -0.74736 

И Витебская обл. -0.75544 0.337853 0.787436 -0.24166 -0.80174 

И Гомельская обл. -0.69645 0.374808 0.736976 -0.25938 -0.79699 

И Брянская обл. -0.8208 0.509665 0.879353 -0.40309 -0.78208 

И Смоленская обл. -0.80455 0.517826 0.804985 -0.34256 -0.68565 

И Псковская обл. -0.86261 0.283916 0.868051 -0.15012 -0.67003 

Примечание: И – инвестиции, осуществляемые в соответствующей области  

В таблице 2 выделены значения более 0.65 (это приемлемый уровень 

связи), которые показывают, что изменение одного параметра на 65% и 

более соответствует изменению другого параметра. В частности, сильна 

связь инвестиций всех регионов с отраслями сельское хозяйство, 

транспорт и торговля. Для отраслей строительство и промышленность не 

наблюдается значимой связи, поскольку коэффициенты корреляции менее 

65%. Также стоит обратить внимание на знак перед коэффициентом, 

который показывает направление зависимости. Положительные 

коэффициенты свидетельствуют о прямой зависимости, как в случае с 

отраслью торговли. Рост доли торговой отрасли Брянской области на 74-
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90% соответствует росту инвестиций в регионах. Отрицательный знак 

перед коэффициентом свидетельствует о обратной зависимости 

параметров. Рост инвестиций в регионах на 70-88% соответствует 

сокращению доли сельского хозяйства в структуре ВРП Брянской области 

и на 67-80% сокращению доли транспорта.  

Стоит заметить, что коэффициент корреляции Пирсона не является 

инструментов для выявления причинности тех или иных связей. То есть, 

рассчитав коэффициенты в таблице 2 нельзя утверждать, что инвестиции 

вызывают изменения доли отраслей или наоборот изменения доли 

отраслей вызываю изменения инвестиций. Оба утверждения будут равно 

неверными (подробнее об ошибках в исследовании причинности 

[2, c.107]). На основе коэффициента корреляции можно говорить только о 

сходстве динамики. А аспекты причинности может раскрыть только 

теория. 

Основываясь именно на теоретических построениях в рамках 

исследования интеграционных процессов и общей экономической теории 

можно утверждать, что инвестиционные потоки вызывают сдвиги 

отраслевой структуры. Осознавая силу и тип взаимосвязи (через 

коэффициент корреляции) и причинность (через теоретические основы) 

отдельных закономерностей можно переходить к анализу через 

регрессионное моделирование.  

Построение модели предполагает получение конкретной 

количественной зависимости как параметр доля отрасли может зависеть о 

динамики инвестиций. Так для отрасли сельского хозяйства Брянской 

области можно получить следующие зависимости (см. табл. 3). 

Таблица 3 – Модели зависимости доли отрасли сельского хозяйства 

в структуре ВРП Брянской области от уровня инноваций в российско-

белорусском приграничье  
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Доля_сх = 19.77 – 0.003*Инв_Мог R² = 76% Коэффициенты и модель значимы 

Доля_сх = 20.02 – 0.003*Инв_Вит R² = 54% Коэффициенты и модель значимы 

Доля_сх = 19.25 – 0.002*Инв_Гом R² = 45% Коэффициенты и модель значимы 

Доля_сх = 18.28 – 0.0003*Инв_Брян R² = 65% Коэффициенты и модель значимы 

Доля_сх = 21.78 – 0.0003*Инв_Смол R² = 62% Коэффициенты и модель значимы 

Доля_сх = 20.17 – 0.0006*Инв_Пск R² = 72% Коэффициенты и модель значимы 

  

Из таблицы 3 можно видеть, что все модели имеют схожую 

структуру. В отсутствие инвестиций уровень развития сельского 

хозяйства может составить около 20% от регионального ВРП. Появление 

инвестиций, которые очевидно направляются не в сельскохозяйственную 

отрасль (это можно видеть из табл. 2, поскольку коэффициент 

отрицательный), ведѐт к снижению доли отрасли. Графически такая 

зависимость может выглядеть следующим образом (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Зависимость доли отрасли сельское хозяйство в структуре 

ВРП Брянской области от динамики инвестиций в Могилѐвской обл.  

На основе полученных моделей можно доказать существование 

взаимозависимости между регионами российско-белорусского 

приграничья, поскольку инвестиции осуществляемые в Могилѐвской 

области, способны отрицательно сказаться на развитии сельского 

хозяйства Брянской области (см. рис. 2). То же справедливо для всех 

инвестиций, осуществляемых в приграничной зоне. Также 
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инструментарий позволяет получить количественные параметры 

закономерностей совместного развития российско-белорусского 

пограничья. Приращение инвестиций в РБ на 1000 млрд. руб. ведѐт к 

сокращению доли сельского хозяйства в Брянской области в пределах 3%. 

Приращение инвестиций в РФ на 1000 млн. руб. сократит долю в пределах 

0.3%.  
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