
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
Ильин С.В., Гусарова О.М.

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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Y′ =a′0 + a1 × I′ + a2 × L′                     (3)
Оценка параметров регрессионной модели может 

быть осуществлена с использованием различных про-
граммных продуктов [3]. 

Таблица 1

Региональные показатели развития экономики 
Псковской области [9]

 

Результаты расчетов в MS EXCEL представлены 
на рис. 1. На основании осуществленных расчетов 
имеем следующее уравнение регрессии:

Y′ = 3,2584 + 0,7591 × I′ – 0,6077 × L′        (4)
Оценим качество построенной регрессии, исполь-

зуя коэффициент детерминации и критерий Фишера [4]. 
Коэффициент детерминации R-квадрат равен 0,9634, 
значение достаточно близко к 1, следовательно, каче-
ство построенной модели можно признать достаточ-
но высоким. Значение коэффициента детерминации 
означает, что 96,34% вариации валового регионально-
го продукта (Y) обусловлено вариацией объема инве-

стиций в экономику региона (I) и вариацией величи-
ны экономически активного населения (L). 

Значение критерия Фишера, равное 118,689 пре-
восходит табличное значение, равное 4,25, следова-
тельно, построенная модель регрессии признается 
статистически значимой и ее целесообразно исполь-
зовать для анализа и прогнозирования уровня валово-
го регионального продукта.

Оценим статистическую значимость факторных 
признаков, включенных в уравнение регрессии, ис-
пользуя критерий Стьюдента (таблица 2).

Так как расчетное значение t-статистики Стью-
дента для первого факторного признака превосходит 
табличное значение, то объем инвестиций в экономи-
ку региона признается статистически значимым. Фак-
торный признак «численность занятого населения» 
по результатам исследования не признан статистиче-
ски значимым, следовательно, данный фактор на 
определенном этапе исследования можно из рассмо-
трения исключить. Получаем регрессионную зависи-
мость объема валового регионального продукта от 
объема инвестиций в экономику региона:

Y′ = 1,7011 + 0,7593 × I′                   (5)
Проанализируем, изменилось ли качество постро-

енной регрессии за счет исключения статистически 
незначимого фактора (таблица 3).

По результатам исследования можно сделать вы-
вод: после исключения статистически незначимого 
факторного признака «численность занятого населе-
ния» качество модели принципиально не изменилось, о 
чем свидетельствует значение коэффициента детерми-
нации. Значения критерия Фишера свидетельствуют о 
том, что оба уравнения регрессии с различными набо-
рами факторных признаков являются статистически 
значимыми и, следовательно, оба уравнения регрессии 
могут быть использованы для анализа и прогнозирова-
ния объема валового регионального продукта и приня-
тия соответствующих управленческих решений [5].

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа

Таблица 2

Выявление статистически значимых факторных признаков

№
п.п. Факторный признак Расчетное значение 

t-статистики
Табличное значение 

t-статистики
Вывод 

по результатам анализа
1 Объем инвестиций I′ 15,396 2,262 статистически значим
2 Численность занятого 

населения L′ -0,397 2,262 статистически не значим
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Таблица 3

Сравнение качества регрессионных уравнений

Уравнение регрессии Факторные признаки Коэффициент 
детерминации

Критерий 
Фишера

Y′ = 3,2584 + 0,75918× I′ – 0,6077 × L′ • объем инвестиций;
• численность занятого населения 0,963470 118,689328

Y′ = 1,7011 + 0,7593 × I′ • объем инвестиций 0,962829 259,0278

Для осуществления дальнейшего исследования 
воспользуемся множественной регрессией:

Y′ = 3,2584 + 0,7591 × I′ – 0,6077 × L′         (6)
Осуществим переход к исходной нелинейной 

форме, для этого осуществим процедуру потенцииро-
вания. Получим уравнение нелинейной регрессии, 
отражающее взаимосвязь объема валового регио-
нального продукта, объема инвестиций в экономику 
региона и численности занятого населения (по исход-
ным статистическим данным).

Y = 103,2584 I 0,7591 L-06077                                     (7)
Окончательное уравнение множественной регрес-

сии имеет вид:
Y = 1813,009 I 0,7591 L-06077                                (8)

Осуществим анализ результатов исследования: 
показатели степени при факторных признаках в функ-
ции Кобба-Дугласа являются коэффициентами эла-
стичности, которые показывают, на сколько процен-
тов изменится среднее значение результативного при-
знака при изменении на 1 % среднего значения фак-
торного признака [6]. По результатам осуществленно-
го исследования можно утверждать, что при увеличе-
нии объема инвестиций в экономику региона на 1%, 
величина валового регионального продукта увели-
чится на 0,7591%. Анализ коэффициента эластично-
сти при факторе «численность занятого населения» 
свидетельствует о том, что даже при уменьшении 
численности занятого населения объем валового ре-
гионального продукта увеличивается. Следовательно, 
можно утверждать, что численность экономически 
активного населения не является определяющим, ста-
тистически значимым фактором, о чем свидетель-
ствуют выше приведенные расчеты [7].

Для определения прогноза объема валового реги-
онального продукта воспользуемся однофакторной 
регрессией, содержащей один ведущий, статистиче-
ски значимый фактор (объем инвестиций в экономику 
региона):

Y = 50,234 × I 0,759                         (9)
Таким образом, прогнозное значение объема ва-

лового регионального продукта Пермской области со-
ставит 113180 млн.рублей. Проведенные исследова-
ния помогут принять правильные и своевременные 
управленческие решения для повышения эффектив-
ности как экономики региона в целом, так и результа-
тивности деятельности отдельных организаций [8].
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В РАМКАХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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Задачи, связанные с оценкой и прогнозированием 
волатильности, вызывают значительный интерес в со-
временной науке. Необходимость исследования раз-
личных моделей определения волатильности является 
актуальной, так как существует нестабильность на ми-
ровых финансовых рынках. Показатели волатильности 
доходности финансовых инструментов можно исполь-
зовать для инвестиционной деятельности, с целью по-
лучения прибыль в будущем, определения риска, а так-
же возможного и своевременного определения предпо-
сылок возникновения кризиса на финансовых рынках.

Волатильность является статистическим показа-
телем, который характеризует изменчивость рыноч-
ных цен или дохода во времени. При этом нужно по-
нимать, что на конечный результат, к примеру, курс 
валюты или значение биржевого индекса, влияет 
большое количество факторов. К ним можно отнести 
новости, выступление президента, макроэкономиче-
скую обстановку, отчеты и результаты компаний об 
их деятельности и т.д. Следовательно, необходимо 
учесть вышеуказанные факторы и их частоту появле-
ния при оценке или прогнозировании различных по-
казателей, так как именно это вызывает трудность 
при определении волатильности. 

Существует множество методов для анализа и 
прогнозирования волатильности различных финансо-
вых инструментов, индексов, значений ВВП, объемов 
продаж и потребления, но чаще всего прибегают к 
анализу (финансовых) временных рядов.

Предпосылки к изучению временных рядов были 
положены Луи Башелье, который в 1900 г. провел из-
учение динамики поведения французских государ-
ственных облигаций. Также значимый вклад был вне-
сен в 80-х годах ХХ века Нельсоном, Кангом и Плос-
сером, когда необходимость прогнозирования набра-
ла наибольшую популярность [5]. 
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