
Статистические данные товарооборота компании «ССК-Смол»

№ склада Товарооборот годовой, млн. руб Площадь склада, тыс. м²
1 197,6 2,4
2 380,9 3,1
3 409,5 5,5
4 410,8 4,8
5 562,9 7,8
6 685,1 9,8
7 750,1 9,4
8 890,5 12,1
9 911,3 12,9

10 912,6 11,2
11 998,4 12,9
12 1085,5 14,9

y = 78,309x + 173,92 
R² = 0,97 
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График зависимости товарооборота от площади склада

На основании построенной диаграммы можно 
сделать вывод о прямой положительной связи между 
yt и x1t , т.е. с ростом площади склада годовой товароо-
борот также растет. Между анализируемыми показа-
телями установлена функциональная связь – линей-
ная, о качестве которой свидетельствует высокое зна-
чение коэффициента детерминации, равного 0,97. 
Построение диаграммы рассеивания можно осуще-
ствить, как используя MS Excel, так и ряд специали-
зированных программ статистического анализа и 
прогнозирования [7].

С помощью МНК (метода наименьших квадратов) 
оцененное уравнение линейной однофакторной эко-
нометрической модели имеет вид:

Y(t)t =173,92+78,309·x(t)
Можно сделать вывод, что при увеличении пло-

щади склада на 1 тыс. м², при других неизменных ус-
ловиях, среднегодовой товарооборот возрастет на 
78,309 млн. руб. Таким образом, для увеличения това-
рооборота целесообразно и дальнейшее увеличение 
площади складских помещений.
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КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
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Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Смоленский филиал, Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

В условиях глобальной турбулентности экономи-
ки оценка кредитоспособности потенциального заем-
щика является одним из краеугольных моментов, 
определяющим не только эффективность (прибыль) 
коммерческого банка, но и саму возможность суще-
ствования организации на рынке банковских продук-
тов. Кредит – один из самых рискованных видов дея-
тельности коммерческого банка. При осуществлении 
кредитных операций всегда существует вероятность 
того, что заемщик не будет иметь возможность, жела-
ния или стечения ряда обстоятельств, препятствую-
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щих погашению долга и ставящих под угрозу полно-
ценное движение денежных активов и худшим обра-
зом отражающимся на ликвидности банка и его фи-
нансовой устойчивости в целом. Поэтому, всесторон-
ний анализ и оценка кредитоспособности заемщика 
приобретает особую актуальность, особенно в усло-
виях крайней нестабильности экономики и сильной 
волатильности валютного рынка [1].

В этой связи Центральным Банком Российской 
Федерации сформулирован ряд требований, оформ-
ленных положениями от 26.03.2001 № 254-П «О по-
рядке формирования кредитными организациями ре-
зервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности», от 20.03.2006 
№ 28-П «О порядке формирования кредитными орга-
низациями резервов на возможные потери», 
07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах кре-
дитных организаций». 

Согласно п. 3.2 Положения № 254-П финансовое 
положение заемщика оценивается посредством приме-
нения методики, утвержденной внутренними докумен-
тами коммерческого банка. Перечень показателей для 
анализа финансового состояния предприятия, порядок 
их расчета определяются кредитной организацией так-
же самостоятельно применительно к отрасли и сфере 
деятельности анализируемого предприятия. Методика 
оценки кредитоспособности заемщиков, применяемая 
Сбербанком России, предлагает к оценке следующие 
группы оценочных показателей: коэффициенты лик-
видности, коэффициент наличия собственных средств, 
показатели оборачиваемости и рентабельности [2].

В качестве основных оценочных показателей при-
меняются коэффициенты: абсолютной ликвидности 
(К1), промежуточного покрытия (К2), текущей лик-
видности (К3), соотношения собственных и заемных 
средств (К4) и рентабельности продаж (К5), рента-
бельности деятельности предприятия (К6). Получен-
ные расчетные значения указанных коэффициентов 

определяют соответствующую категорию заемщика и 
его класс кредитоспособности:

При оценке кредитоспособности потенциального 
заемщика широкое применение находят математико-
статистические методы, позволяющие осуществить 
оценку финансового состояния предприятия-заемщи-
ка и, при необходимости, своевременно внести кор-
ректирующие управляющие воздействия с целью по-
вышения эффективности деятельности предприятия 
и минимизации возникающего риска непогашения 
кредита. На основании проведенного анализа может 
быть разработан комплекс стабилизационных меро-
приятий, направленный на снижение уровня кредит-
ного риска [3].

Существует ряд пакетов специализированных 
программ статистического анализа и прогнозирова-
ния, как отечественных – VSTAT, Олимп:СтатЭксперт, 
STADIA, так и зарубежных – STATGRAPHICS, 
STATISTICA, SPSS и общематематические пакеты – 
Mathcad, Mathlab, Maple, имеющие встроенные функ-
ции статистического анализа. Широкое распростра-
нение также получил пакет MS EXCEL, как универ-
сальное и доступное программное средство, входя-
щий в стандартные офисные программы и имеющий 
многофункциональный и удобный для пользователя 
интерфейс [4].

Согласно проведенным исследованиям, для ряда 
сельскохозяйственных предприятий Смоленской об-
ласти были построены регрессионные модели зависи-
мости кредитоспособности предприятий от ряда фи-
нансовых коэффициентов [5].

Осуществив корреляционно-регрессионный ана-
лиз зависимости кредитоспособности 25 сельскохо-
зяйственных предприятий Смоленской области в це-
лом и предприятий, сгруппированных по природно-
хозяйственным зонам, получены уравнения регрес-
сии, представленные в таблице 1 [6].

При выполнении расчетов использовалась MS Excel. 

Таблица 1 

Регрессионные уравнения зависимости кредитоспособности предприятий 
от финансовых коэффициентов

Наименование 
объекта анализа Уравнение множественной регрессии

Смоленская область Z = 57,3050 + 0,1635×К1 – 0,0007×К2 + 0,0795×К3 + 5,4347×К4 + 0,0101×К5 – 0,0056×К6
Северо-восточная зона Z = 58,0123 + 0,5069×К1 + 9,9716×К4 + 0,0687×К5 – 0,1451×К6
Северо-западная зона Z = 63,9160 + 15,4439×К4 + 0,0714×К5 + 0,0195×К6
Центральная зона Z = 56,7973 + 23,3084×К4 + 0,0516×К5 + 0,0449×К6
Южная зона Z = 57,8589 + 3,3974×К4 – 0,0059×К5 + 0,1232×К6

Таблица 2

Показатели качества модели оценки 
кредитоспособности предприятий

Множественный R 0,6010

R-квадрат 0,3612

Нормированный R-квадрат 0,3312

Стандартная ошибка 19,6051

Наблюдения 135

Критерий Фишера F 12,0602

Табличное значение критерия Фишера 2,1702

Качество регрессионной модели оценки креди-
тоспособности сельскохозяйственных предприятий 
по Смоленской области по результатам анализа за 
2013 год можно проанализировать, используя следу-
ющие данные корреляционно-регрессионного ана-
лиза (таблица 2) [7].

Множественный коэффициент корреляции соста-
вил 0,6010, что указывает на среднюю тесноту связи 
между уровнем кредитоспособности и включенными в 
модель факторами. Коэффициент детерминации R2 со-
ставил 0,3612. Это означает, что построенное уравне-
ние регрессии только на 36,12% отражает зависимость 
кредитоспособности Z от факторов К1-К6, т.е. резуль-
тативный показатель на 36,12% зависит от этих факто-
ров, следовательно, качество модели ниже среднего. 

Таблица 3
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Регрессии зависимости уровня кредитоспособности от статистически значимых факторов

Объект исследования Уравнение регрессии R R2 F-крит. 
Фишера F-табл.

Смоленская область Z = 57,1845 + 0,0953×К3 + 5,4099×К4 0,3575 0,3611 36,7307 3,064
Северо-восточная зона Z = 56,9248 + 0,4882×К1 + 9,6621×К4 – 0,1273×К6 0,6053 0,6122 14,8220 2,934
Северо-западная зона Z = 63,2254 + 14,6900×К4 0,6849 0,7071 39,1288 4,413
Централь-ная зона Z = 56,3173 + 23,1002×К4 0,5028 0,5160 44,5004 4,061
Южная зона Z = 57,6283 + 3,3537×К4 0,2406 0,2605 10,7716 4,130

Оставшиеся 63,88% приходятся на долю случай-
ных и не учтенных в модели факторов. Расчетное зна-
чение критерия Фишера F (0,05;6;128) составило 
12,0602 превышает табличное значение, равное 
2,1702, что свидетельствует о признании уравнения 
регрессии статистически значимым, а не результатом 
случайного отбора наблюдений, и целесообразности 
его использования для анализа и прогнозирования 
уровня кредитоспособности предприятий. В резуль-
тате оценки статистической значимости факторных 
признаков с использованием t-статистики Стьюдента 
были получены следующие модели регрессионной 
зависимости уровня кредитоспособности предприя-
тий (таблица 3) [8].

В результате проведенных исследований был по-
строен комплекс регрессионных моделей оценки кре-
дитоспособности сельскохозяйственных предприя-
тий с учетом отраслевых особенностей в соответ-
ствии с требованиями Сбербанка [9]. Полученные 
модели позволяют кредитным аналитикам банка осу-
ществлять анализ финансового состояния сельскохо-
зяйственных организаций, находящихся в благопри-
ятных или стабильных условиях хозяйствования, что 
дает возможность оценить их кредитоспособность 
[10]. Предлагаемые модели могут применяться не 
только для оценки кредитоспособности заемщика, но 
и для первичной оценки финансового положения 
сельскохозяйственных организаций. [11] 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ОЦЕНКЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
Смоленский филиал, Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

В условиях экономической турбулентности дея-
тельность регионов сопряжена с рядом трудностей, 
порождаемым оттоком инвестиций, снижением ре-
альной покупательной способности рубля, миграцией 
экономически активного населения. Важным момен-
том является установление и оценка взаимосвязи ре-
гиональных показателей с целью оказания влияния на 
показатели эффективности экономики региона. 

Эконометрическое моделирование является од-
ним из способов экспериментального познания мира, 
в частности выявления и анализа взаимосвязей фи-
нансово-экономических показателей на микро- и ма-
кроуровне. Оценка взаимосвязи региональных пока-
зателей имеет большое значение не только с точки 
зрения выявления закономерностей тренда отдель-
ных показателей, характеризующих динамику разви-
тия региона в целом, но и с точки зрения оценки вза-
имосвязи и взаимного влияния группы показателей, 
характеризующих разнообразные сферы деятельно-
сти региона. Например, важнейшими показателями 
развития региона являются валовой региональный 
продукт, стоимость основных фондов, численность 
занятого населения, инвестиции в основной капитал 
и т.д.

Осуществим эконометрическое моделирование 
взаимосвязи группы региональных показателей. Для 
анализа использованы данные о развитии экономики 
Псковской области за 2000-2012 г.г.

Построим эконометрическую модель зависимо-
сти валового регионального продукта (Y) от объема 
инвестиций в экономику региона (I) и численности 
экономически активного населения (L). Исходные 
данные представлены в таблице 1 (млн.рублей).

Статистические исследования показатели, что 
взаимосвязь данного набора переменных целесоо-
бразно характеризовать нелинейной множественной 
моделью регрессии – функцией Кобба-Дугласа [1]. 

Y = a0 × Ia1 × La2 × u                        (1)
Для оценки параметров нелинейной модели необ-

ходимо ее привести к линейному виду. Линеаризация 
осуществляется посредством применения процедуры 
логарифмирования [2].

lg(Y) = lg(a0) + a1 × lg(I) + a2 × lg(L)           (2)
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