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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается применение корреляционно-регрессионного метода математической
статистики в качестве одного из количественных методов анализа влияния факторов маркетинговой
среды на деятельность промышленного предприятия Условная организация. На основании
корреляционного анализа определены наиболее значимые факторы, влияющие на эффективность
деятельности предприятия. На основании регрессионного анализа построено уравнение регрессии,
которое позволяет рассматривать основные векторы стратегического развития предприятия
Ключевые слова: корреляция; регрессия; уравнение; маркетинговая среда; трикотажный рынок;
условная организация.
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CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS OF INFLUENCE OF FACTORS OF
MARKETING ENVIRONMENT ON THE ORGANIZATION
The article deals with the application of correlation and regression method of mathematical statistics as
one of the quantitative methods of analysis of influence of factors of the marketing environment on activity of
the industrial enterprise of JSC "March 8".
On the basis of the correlation analysis the most significant factors affecting the efficiency of the
enterprise are determined. Based on the regression analysis, the regression equation is constructed, which allows
us to consider the main vectors of strategic development of the enterprise
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organization
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