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Су ще ст вую щий ин ст ру мен та рий ме ха низ ма ди аг но сти ки фи нан со вой не со стоя тель но сти пред -
при ятий не ли шен про ти во ре чи во сти, что за труд ня ет его прак ти че ское при ме не ние. С по мо щью ме -
то дов мно же ст вен но го кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за было оп ре де ле но урав не ние свя зи для
оцен ки уров ня пла те же спо соб но сти при ди аг но сти ке фи нан со вой не со стоя тель но сти. Про ве де на
оцен ка на деж но сти урав не ния свя зи и пра во мер но сти его ис поль зо ва ния в прак ти че ских це лях, пред -
ло же на шка ла оце нок для от не се ния ди аг но сти руе мо го пред при ятия к груп пе фи нан со во со стоя тель -
ных ли бо не со стоя тель ных.

Клю че вые сло ва: ди аг но сти ка, фи нан со вая не со стоя тель ность, пла те же спо соб ность, кор ре ля ция,
рег рес сия, ме то ди че ское обес пе че ние.

Ис сле до ва ние кор ре ля ции объ ек тив но су ще ст вую -
щих яв ле ний и про цес сов иг ра ет важ ную роль в эко но -
ми ке, по зво ляя глуб же по нять при чин но-след ст вен ные
свя зи. Од на ко оп ре де лить взаи мо влия ние фак то ров
при всем мно го об ра зии при ме няе мых мо де лей и ме то -
дов бы ва ет не лег ко в силу не пол но ты ин фор ма ции.

Фи нан со во-эко но ми че ские про цес сы опи сы ва ют ся
це лым ря дом па ра мет ров. Для ди аг но сти ки фи нан со вой 
не со стоя тель но сти пред при ятий се го дня при ме ня ет ся
мно го об раз ный, но сла бо раз ра бо тан ный фи нан со вый
ин ст ру мен та рий, ис поль зо ва ние ко то ро го за час тую при -
во дит к не од но знач ным вы во дам. Ме то ды рег рес си он -
но го ана ли за не на хо дят ши ро ко го при ме не ния из-за от -
сут ст вия мо де лей, сфор ми ро ван ных на базе рос сий -
ской фи нан со вой от чет но сти, или хо ро шо адап ти ро ван -
ных к рос сий ским ус ло ви ям «им порт ных». Не об хо ди -
мость со вер шен ст во ва ния ме ха низ ма ди аг но сти ки фи -
нан со вой не со стоя тель но сти пред при ятий по сред ст вом 
мно го фак тор ной мо де ли пред став ля ет ся оче вид ной.

Ме то ды мно же ст вен но го кор ре ля ци он но-рег рес си -
он но го ана ли за дают воз мож ность вы брать мо дель, ко -
то рая наи луч шим об ра зом бу дет со от вет ст во вать ис -
ход ным дан ным. Та кая мо дель долж на, ха рак те ри зо -
вать ре аль ное по ве де ние ис сле дуе мой со во куп но сти
объ ек тов, по зво лять оце нить на деж ность и точ ность вы -
во дов, сде лан ных на ос но ве ог ра ни чен но го ста ти сти че -
ско го ма те риа ла.

Ши ро кое рас про стра не ние спо со бов и прие мов
мно же ст вен но го кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли -
за обу слов ле но ис поль зо ва ни ем ти по вых вы чис ли тель -
ных про грамм по ста ти сти ке (на при мер, «Па кет ана ли -
за – ана лиз дан ных» в Microsoft Excel). Эти ме то ды ши -
ро ко ис поль зу ют ся при пла ни ро ва нии, про гно зи ро ва -
нии, ана ли зе и оцен ке, в том чис ле при ди аг но сти ке фи -
нан со вой не со стоя тель но сти [1, с. 240].

По строе ние мно го фак тор ной мо де ли с ис поль зо ва -
ни ем ме то дов кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за
вклю ча ет че ты ре эта па.



Чис тые ак ти вы
Сроч ный за ем ный ка пи тал

Пер вый этап свя зан с вы бо ром ре зуль ти рую ще го
по ка за те ля. Вы бор фак то ров за ви сит от того, что имен -
но долж на ха рак те ри зо вать и опи сы вать дан ная мо -
дель.

В ка че ст ве ре зуль ти рую ще го по ка за те ля пред ла га -
ем ис поль зо вать ко эф фи ци ент пла те же спо соб но сти,
при ме няе мый для ди аг но сти ки фи нан со вой не со стоя -
тель но сти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния:

К плат                                                  .

Чис тые ак ти вы – это раз ни ца ме ж ду ак ти ва ми пред -
при ятия и его за ем ным ка пи та лом (обя за тель ст ва ми),
а сроч ный за ем ный ка пи тал – обя за тель ст ва, ко то рые
долж ны быть по га ше ны уже в бли жай шее вре мя (в те че -
ние трех ме ся цев).

Воз мож ность ис поль зо ва ния дан но го ко эф фи ци -
ента обос но ва на нами в [2, с. 60].

Оп ре де лим со во куп ность наи бо лее зна чи мых по ка -
за те лей в ка че ст ве фак то ров рег рес си он ной мо де ли.
Вы бор по ка за те лей за ви сит от по став лен ных це лей и
глу би ны про во ди мых ис сле до ва ний, дос туп но сти и дос -
то вер но сти фи нан со вой ин фор ма ции, а так же от воз -
мож но сти при вле че ния и ис поль зо ва ния ста ти сти че ско -
го ма те риа ла.

Для ди аг но сти ки фи нан со вой не со стоя тель но сти
пред при ятий ис поль зу ет ся мно же ст во фи нан со вых по -
ка за те лей [3, с. 188]. От пра виль но сти от бо ра фак то ров
для кор ре ля ци он но го ана ли за за ви сит точ ность вы во -
дов. Пре дель ным счи та ет ся вклю че ние в урав не ние рег -
рес сии 16 ко эф фи ци ен тов [1, с. 361]. Ми ни ми зи ро вать
их ко ли че ст во мож но лишь пу тем уст ра не ния функ цио -
наль ной и кор ре ля ци он ной за ви си мо сти, для чего при
на ли чии не об хо ди мо го объ е ма ста ти сти че ской ин фор -
ма ции со став ля ет ся кор ре ля ци он ная мат ри ца. При чем,
в мо дель вклю ча ют ся толь ко те фак тор ные при зна ки,

тес но та свя зи ко то рых с ре зуль ти рую щим по ка за те лем
выше 0,5, а уро вень за ви си мо сти ме ж ду фак то ра ми – не 
бо лее 0,75.

Рас чет кор ре ля ци он ной за ви си мо сти по зво лил вы -
явить во семь ко эф фи ци ен тов, имею щих не об хо ди мую
сте пень тес но ты свя зи с ре зуль ти рую щим по ка за те лем.
Они и вклю че ны нами в  на бор фак тор ных по ка за те лей,
не об хо ди мых для раз ра бот ки урав не ния рег рес сии в от -
но ше нии 41 пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти Ал -
тай ско го края (табл. 1).

Вто рой этап. Важ ной за да чей в кор ре ля ци он но-
рег рес си он ном ана ли зе яв ля ет ся мо де ли ро ва ние свя зи
ме ж ду фак тор ны ми и ре зуль ти рую щи ми по ка за те ля -
ми – под бор со от вет ст вую ще го урав не ния, ко то рое наи -
луч шим об ра зом опи сы ва ет изу чае мые за ви си мо сти.

Если связь всех фак тор ных по ка за те лей с ре зуль -
ти рую щим но сит пря мо ли ней ный ха рак тер (в на шем
слу чае изу че ние взаи мо свя зей ме ж ду ис сле дуе мы ми
фак то ра ми и уров нем пла те же спо соб но сти по ка за ло,
что за ви си мо сти имен но та ко вы), то для за пи си этих за -
ви си мо стей мож но ис поль зо вать ли ней ную функ цию.

При мо де ли ро ва нии свя зей ме ж ду ре зуль ти рую -
щим по ка за те лем S и его фак то ра ми сле ду ет учи ты вать
не толь ко сте пень их тес но ты, но и уро вень взаи мо свя зи 
ме ж ду фак то ра ми. Для ус та нов ле ния за ви си мо сти фак -
то ров ме ж ду со бой стро ит ся кор ре ля ци он ная мат ри ца
(табл. 2).

Ис сле дуя кор ре ля цию фак то ров на ос но ве дан ных
мат ри цы, от ме тим, что взаи мо свя зи ме ж ду фак то ра ми
(ме ж ду ко эф фи ци ен та ми Кi) в боль шин ст ве слу ча ев
сла бой и сред ней сте пе ни, а в трех слу ча ях вы яв ле на
тес ная кор ре ля ци он ная за ви си мость – бо лее 0,75 (см.
табл. 2).

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти (К1) од но вре -
мен но кор ре ли ру ет с ко эф фи ци ен та ми бы ст рой ли к вид -
но сти (К2) и по кры тия за ем но го ка пи та ла (К8), по это му
не об хо ди мо от кло нить один или два по ка за те ля. Оче -
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Таб ли ца 1

Рас чет ос нов ных фак тор ных ко эф фи ци ен тов, ис поль зуе мых в це лях ана ли за

Ко эф фи ци ент Зна че ние ко эф фи ци ен та
кор ре ля ции Фор му ла рас че та

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти К1 0,78072 Оборотные активы

Ко эф фи ци ент бы ст рой ли к вид но сти К2 0,63179 Оборотные активы – Запасы

Доля соб ст вен ных обо рот ных средств в ак ти вах К3 0,55201 Собственные оборотные средства
Активы,  всего

Ко эф фи ци ент ав то но мии К4 0,79769 Собственный капитал
Капитал,  всего

Доля крат ко сроч ных обя за тельств в струк ту ре ка -
пи та ла К5

–0,69836
Капитал,  всего

Уро вень до ход но сти ка пи та ла К6 0,65125 Нераспределенная прибыль 
Резервный капитал
К















апитал,  всего

Ко эф фи ци ент со от но ше ния соб ст вен но го и за ем -
но го ка пи та ла К7

0,80808 Собственный капитал
Заемный капитал

Ко эф фи ци ент по кры тия за ем но го ка пи та ла К8 0,84755 Оборотные активы
Заемный капитал

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва



вид на не це ле со об раз ность вклю че ния в со став фак то -
ров ко эф фи ци ен та те ку щей ли к вид но сти, по сколь ку он
за ви сит сра зу от двух фак то ров. При этом ме ж ду вто -
рым и вось мым ко эф фи ци ен та ми кор ре ля ци он ная за ви -
си мость ниже от но си тель но тес но ты свя зи с пер вым ко -
эф фи ци ен том и на хо дит ся в пре де лах до пус ти мой нор -
мы (ме нее 0,75).

Ме ж ду ко эф фи ци ен том ав то но мии (К4) и до лей
крат ко сроч ных обя за тельств в струк ту ре ка пи та ла (К5)
сте пень кор ре ля ци он ной за ви си мо сти вы со кая. Ло гич но 
ис клю чить чет вер тый фак тор, по сколь ку он име ет вы со -
кую функ цио наль ную за ви си мость с ко эф фи ци ен том со -
от но ше ния соб ст вен но го и за ем но го ка пи та ла (К7).

Это зна чит, что для даль ней ших рас че тов рег рес си -
он ной мо де ли сле ду ет ис поль зо вать уже не во семь,
а шесть ко эф фи ци ен тов: К2, К3, К5, К6, К7 и К8.

При изу че нии тес но ты свя зи надо иметь в виду, что
ве ли чи на ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции яв ля ет ся слу чай -
ной, за ви ся щей от объ е ма вы бор ки. Зна чи мость ко эф -
фи ци ен тов кор ре ля ции про ве ря ет ся по кри те рию Стью -
ден та (t). Если рас чет ное зна че ние (tфакт) выше таб лич -
но го (tтабл), то ве ли чи на ко эф фи ци ен та кор ре ля ции
зна чи ма (зна че ния учи ты ва ют ся по мо ду лю).

Фак то ры, ко то рые име ют кри те рий на деж но сти по
Стью ден ту мень ше таб лич но го, не ре ко мен ду ет ся при -
ни мать в рас чет. Таб лич ные зна че ния t на хо дят по таб -
ли це зна че ний кри те ри ев Стью ден та. При этом учи ты -
ва ет ся ко ли че ст во сте пе ней сво бо ды и уро вень до ве ри -
тель ной ве ро ят но сти (в эко но ми че ских рас че тах обыч но 
  0,05).

Ко ли че ст во сте пе ней сво бо ды в на шем слу чае со -
ста вит 39 (41  2). При уров не до ве ри тель ной ве ро ят но -
сти   0,05 t  2,02 [1, с. 460]. По сколь ку tфакт во всех
слу ча ях выше tтабл, связь ме ж ду ре зуль та тив ным и фак -
тор ны ми по ка за те ля ми ха рак те ри зу ет ся как на деж ная,
а ве ли чи на ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции – как зна чи мая:

Пе ре мен ная tфакт

К2 11,943
К3   9,017
К5 –15,483  
К6 12,844
К7 26,449
К8 34,177

Сле дую щий этап кор ре ля ци он но го ана ли за – рас -
чет урав не ния свя зи (рег рес сии). Клас си че ским ме то -
дом рас че та ко эф фи ци ен тов урав не ния рег рес сии яв -
ля ет ся ме тод наи мень ших квад ра тов.

В слу чае мно же ст вен ной рег рес сии «наи луч шая»
вы би ра ет ся с по мо щью по ша го вой рег рес сии, по сле до -
ва тель но вклю чаю щей вход ные пе ре мен ные фак тор но -
го ана ли за.

На ка ж дом шаге рас счи ты ва ют ся урав не ние свя зи,
мно же ст вен ный ко эф фи ци ент кор ре ля ции (R), ко эф фи -
ци ент де тер ми на ции (D), стан дарт ная ошиб ка (e) и дру -
гие по ка за те ли, с по мо щью ко то рых оце ни ва ет ся на деж -
ность урав не ния свя зи. Ве ли чи на их на ка ж дом шаге
срав ни ва ет ся с пре ды ду щей. Чем выше зна че ние ко эф -
фи ци ен тов мно же ст вен ной кор ре ля ции, де тер ми на ции
и чем мень ше стан дарт ная ошиб ка, тем точ нее урав не -
ние свя зи опи сы ва ет за ви си мо сти ме ж ду ис сле дуе мы -
ми по ка за те ля ми.

Если до бав ле ние сле дую щих фак то ров не улуч ша -
ет зна че ние оце ноч ных по ка за те лей свя зи, то надо их
от бро сить и ос та но вить ся на урав не нии, в ко то ром эти
по ка за те ли оп ти маль ны.

При со пос тав ле нии ре зуль та тов на ка ж дом шаге
было вы яв ле но, что до бав ле ние в урав не ние рег рес сии
по ка за те ля уров ня до ход но сти ка пи та ла (К6) при во дит
к рос ту зна че ния стан дарт ной ошиб ки (е), по это му дан -
ный фак тор в урав не ние не дол жен вклю чать ся. Сле до -
ва тель но, вновь по вто ря ем чет вер тый шаг (шаг 4.1 в
табл. 3), на ко то ром вме сто К6 вво дит ся фак тор К2, а да -
лее, на пя том ша ге, – К3.

С за вер ше ни ем по ша го во го рас че та урав не ния рег -
рес сии мож но уви деть, что наи бо лее пол но опи сы ва ет
за ви си мо сти ме ж ду изу чае мы ми по ка за те ля ми пя ти -
фак тор ная мо дель, по лу чен ная на по след нем шаге (со -
блю да ют ся все не об хо ди мые ус ло вия). Та ким об ра зом,
урав не ние свя зи (рег рес сии) для оцен ки уров ня пла те -
же спо соб но сти при ди аг но сти ке фи нан со вой не со стоя -
тель но сти по лу ча ет вид:

S  1,898  1,608  Х1  0,249  Х2  3,446  Х3 
– 0,304  Х4  1,275  Х5,

где S – ре зуль та тив ный по ка за тель (рас чет ное зна че ние ко -
эф фи ци ен та пла те же спо соб но сти);
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Таб ли ца 2

Кор ре ля ци он ная мат ри ца

По ка за тель S К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8

S 1
К1 0,781 1

К2 0,632 0,823 1
К3 0,552 0,652 0,546 1
К4 0,798 0,505 0,464 0,486 1
К5 –0,698 –0,600 –0,530 –0,631 –0,786 1
К6 0,651 0,525 0,452 0,497 0,729 –0,564 1
К7 0,808 0,648 0,504 0,500 0,656 –0,548 0,571 1
К8 0,848 0,886 0,638 0,605 0,622 –0,498 0,653 0,749 1

* Но ме ра (ин дек сы) при свое ны ко эф фи ци ен там по оче ред но сти их вклю че ния в фор му лу.



Х1 – ко эф фи ци ент по кры тия за ем но го ка пи та ла;
Х2 – ко эф фи ци ент со от но ше ния соб ст вен но го и за ем но го

ка пи та ла;
Х3 – доля крат ко сроч ных обя за тельств в струк ту ре ка пи та ла;
Х4 – ко эф фи ци ент бы ст рой ли к вид но сти;
Х5 – доля соб ст вен ных обо рот ных средств в ак ти вах.

Тре тий этап. Что бы убе дить ся в на деж но сти
урав не ния свя зи и пра во мер но сти его ис поль зо ва ния в
прак ти че ских це лях, не об хо ди мо дать ста ти сти че скую
оцен ку на деж но сти по ка за те лей свя зи. Для это го ис -
поль зу ют кри те рий Фи ше ра – Сне де ко ра (F-от но ше -
ние), ко эф фи ци ен ты мно же ст вен ной кор ре ля ции (R) и
де тер ми на ции (D).

Фак ти че ская ве ли чи на F-от но ше ния со пос тав ля ет -
ся с таб лич ной и де ла ет ся за клю че ние о на деж но сти
свя зи. В пред ло жен ной мо де ли ве ли чи на F-от но ше ния
на по след нем шаге рав на 152,07. Fтабл (кри ти че ское) оп -
ре де ля ет ся по таб ли це зна че ний F [1, с. 461]. При уров -
не ве ро ят но сти   0,05 и 35 сте пе нях сво бо ды
[(m  1)  (6  1)  5, (n  t)   41  6] оно со ста вит 2,48. По -
сколь ку Fфакт  Fтабл, то ги по те за об от сут ст вии свя зи
ме ж ду уров нем пла те же спо соб но сти и ис сле дуе мы ми
фак то ра ми от кло ня ет ся.

Ве ли чи на ко эф фи ци ен та мно же ст вен ной кор ре ля -
ции (R  0,927) для дан ной мо де ли сви де тель ст ву ет о
том, что по лу чен ное урав не ние хо ро шо опи сы ва ет изу -
чае мую взаи мо связь ме ж ду фак то ра ми. Ко эф фи ци ент
де тер ми на ции D  0,86 оз на ча ет, что 86 % ва риа ции ре -
зуль та тив но го при зна ка объ яс ня ет ся ва риа ци ей фак -
тор ных пе ре мен ных. Сле до ва тель но, в рег рес си он ную
мо дель пла те же спо соб но сти уда лось вклю чить наи бо -
лее су ще ст вен ные фак то ры, что по зво ля ет ис поль зо -
вать ее в прак ти че ских це лях.

Оце ноч ным кри те ри ем при от не се нии ди аг но сти -
руе мо го пред при ятия к груп пе фи нан со во со стоя тель -
ных или не со стоя тель ных в боль шин ст ве слу ча ев слу -
жит не кое «кри ти че ское зна че ние» ито го во го по ка за те -
ля – обыч но зна че ние сво бод но го чле на в урав не нии
рег рес сии.

Счи та ем, что для ха рак те ри сти ки пред при ятий и в
це лях при чис ле ния их к груп пе фи нан со во со стоя тель -

ных или не со стоя тель ных в ка че ст ве оце ноч но го кри те -
рия це ле со об раз но ис поль зо вать зна че ние S, рав ное
нулю. То гда из ме не ние зна че ния от ну ле во го до от ри ца -
тель но го (по ло жи тель но го) лег ко оп ре де лить, а зна чит,
и пред по ло жить, что по лу чен ный «ми нус» от ра жа ет кри -
ти че ский уро вень пла те же спо соб но сти (по сколь ку в
дан ный мо мент пред при ятие про сто не име ет чис тых ак -
ти вов), а «плюс» сви де тель ст ву ет об об рат ном.

Чем боль ше по лу чен ное зна че ние S, тем выше уро -
вень пла те же спо соб но сти. Зна че ние S от 0 до 1 го во рит
о том, что пред при ятие име ет не ко то рую сум му чис тых
ак ти вов, хотя их явно не дос та точ но для по кры тия «сроч -
но го» за ем но го ка пи та ла. Зна че ние S боль ше еди ни цы
сви де тель ст ву ет об об рат ном: по ка зы ва ет, во сколь ко
раз сум ма чис тых ак ти вов пре вы ша ет стои мость обя за -
тельств, тре бую щих по га ше ния в те че ние бли жай ших
трех ме ся цев.

Пред ла га ет ся сле дую щая шка ла оце нок:
1) S 0 – кри ти че ское фи нан со вое со стоя ние – пла -

те же спо соб ность не оп ре де ля ет ся;
2) 0  S1 – не ус той чи вое фи нан со вое по ло же -

ние – низ кий уро вень пла те же спо соб но сти;
3) S  1 – ус той чи вое фи нан со вое по ло же ние –

дос та точ ный уро вень пла те же спо соб но сти.
Ре зуль та ты ис поль зо ва ния раз ра бо тан ной ме то ди -

ки ди аг но сти ки фи нан со вой не со стоя тель но сти для кон -
крет но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти Ал -
тай ско го края по ка за ли при год ность дан ной мно го фак -
тор ной мо де ли для прак ти че ско го при ме не ния.
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты рас че та урав не ния свя зи

Шаг Урав не ние свя зи R D (R2) е При ме ча ние

Шаг 1,
вве ден К8

S = – 0,673 + 2,242  K8 0,848 0,718 1,376 Вклю чить

Шаг 2,
вве ден К7

S = – 0,3384 + 1,461  K8 + 0,406  K7 0,885 0,783 1,213 Вклю чить

Шаг 3,
вве ден К5

S = 1,504 + 1,303  K8 + 0,278  K7 – 2,938  K5 0,920 0,847 1,021 Вклю чить

Шаг 4,
вве ден К6

S = 1,492 + 1,293  K8 + 0,277  K7 – 2,913  K5 + 0,08  K6 0,921 0,847 1,025 От кло нить

Шаг 4.1,
вве ден К2

S = 1,682 + 1,443  K8 + 0,26  K7 – 3,125  K5 – 0,341  K2 0,922 0,849 1,018 Вклю чить

Шаг 5,
вве ден К3

S = 1,898 + 1,608  K8 + 0,249  K7 – 3,446  K5 – 0,304  K2 – 1,275  K3 0,927 0,860 0,986 Вклю чить


