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Предложена модифицированная эконометрическая модель для анализа качества управления 
оборотным капиталом. В ходе исследования взаимосвязи ликвидности, составляющих финансового 
цикла и рентабельности произведена оценка множественной линейной регрессионной модели.  
С помощью статистико-математических методов доказана работоспособность модели, которую 
можно использовать руководителям и финансовым менеджерам компаний для оптимизации 
управления оборотным капиталом.
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Одной из приоритетных задач в процессе управ-
ления компанией является повышение эффективно-
сти управления оборотным капиталом [1], играющим 
огромную роль в ее текущей деятельности (обеспе-
чение процесса производства, взаимодействия де-
биторов и кредиторов и т.д.). Именно от результатов 
управления оборотным капиталом во многом зави-
сят итоговые показатели деятельности подразделе-
ний и компании в целом [2].

Повышение эффективности управления оборот-
ным капиталом – достаточно сложная задача. Ана-
лиз финансовых показателей служит отправной точ-
кой для систем внутреннего контроля [3], оптимиза-
ции налогообложения [4], определения политики 
финансирования организации [5], планирования [6], 
разработки стратегических сценариев [7] и меропри-

ятий в области повышения эффективности управле-
ния оборотным капиталом.

Эффективность управления оборотным капита-
лом может быть оценена с помощью количественных 
и качественных показателей. К количественным по-
казателям можно отнести рентабельность чистых опе-
рационных активов, периоды оборота запасов, деби-
торской и кредиторской задолженности, финансовый 
цикл компании, коэффициент текущей ликвидности 
и др. Качественная оценка выводится на основе экс-
пертных заключений, которые базируются на анализе 
доступной информации об имидже, стратегии и де-
ловой репутации компании.

Для оценки эффективности управления оборот-
ным капиталом необходимо оценивать несколько фак-
торных признаков, поэтому модель должна содер-
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жать несколько переменных. В качестве базового 
инструментария воспользуемся множественной 
линейной регрессионной моделью, предложенной 
Д.Л. Волковым и Е.Д. Никулиным [8]:

RNOAi = α + β1 · CRi + β2 · FCi + β3 · LOGTAi + εi,

где  RNOA – рентабельность чистых операционных активов;
α – свободный член;
βi – параметры перед переменными модели;
CRi – коэффициент текущей ликвидности;
FCi – нормированный финансовый цикл компании;
LOGTAi – логарифм от совокупных активов компании;
εi – случайное возмущение i-го наблюдения.

В большинстве эмпирических исследований ис-
пользуется разбиение агрегированного показателя 
FC на предикторы – периоды оборота запасов, деби-
торской и кредиторской задолженности. Наш подход 
предполагает более детальную оценку каждого пара-
метра-фактора, влияющего на формирование рента-
бельности компании и эффективное управление обо-
ротным капиталом в целом.

Используя прием декомпозиции [9], дезагрегиру-
ем показатель FC и воспользуемся для исследова-
ния модифицированной множественной линейной 
регрессионной моделью:

RNOAi = α + β1 · CRi + β2 · ОбДЗi + β3 · ОбЗi + 
+ β4 · ОбКЗi + β5 · LOGTAi + εi,

где  ОбДЗi – оборачиваемость дебиторской задолженности;
ОбЗi – оборачиваемость запасов;
ОбКЗi – оборачиваемость кредиторской задолженности.

Обзор литературы по исследуемой проблеме и эм-
пирических оценок позволил сформулировать не-
сколько основных гипотез для исследования.

Предположим, что увеличение финансового цикла 
возможно при дополнительных вложениях в запасы 
и дебиторскую задолженность; одновременно это будет 
причиной снижения рентабельности активов. Таким об-
разом, возможно наличие обратной зависимости между 
рентабельностью компании и финансовым циклом. 

Гипотеза 1. Увеличение финансового цикла ком-
пании (или его составляющих) будет приводить к умень-
шению ее рентабельности.

Любая компания имеет одной из главных целей 
достижение высокого значения рентабельности. Од-
новременно с этим компания должна работать над 
обеспечением устойчивого уровня ликвидности [10]. 
Низкое значение коэффициента текущей ликвидно-
сти не всегда означает неплатежеспособность – дан-
ный факт может иметь место в период наращивания 
оборотов, освоения рынка и динамичного развития. 
Поэтому компания, стремящаяся к успеху, часто сталки-
вается с проблемой выбора между рентабельностью 
и ликвидностью и пытается добиться оптимального 
соотношения двух агрегирующих показателей для обе-
спечения высокой платежеспособности. Следователь-
но, можно предположить наличие прямой статисти-
ческой связи между коэффициентом текущей лик-
видности и рентабельностью компании.

Гипотеза 2. Рост ликвидности компании будет спо-
собствовать увеличению показателя рентабельности.

Гипотеза 3. При доказательстве гипотез 1 и 2 вы-
двинем предположение о работоспособности модифи-
цированной модели оценки эффективности управления 
оборотным капиталом.

Для проверки гипотез произведем анализ моди-
фицированной множественной линейной регресси-
онной модели с помощью статистических методов, 
используя данные бухгалтерской отчетности за 2015 
и 2016 гг. компаний с основным видом экономиче-
ской деятельности «транспорт и связь», представ-
ленные в Системе комплексного раскрытия инфор-
мации и новостей (СКРИН)*.

В генеральную совокупность были включены по-
казатели 2109 компаний. При этом по правилу Томпсо-
на были отсеяны аномальные значения 57 компаний. 
В результате объем выборочной совокупности соста-
вил 2052 компании.

Для оценки эконометрической модели были 
рассчитаны зависимая и независимые переменные. 
В табл. 1 представлены результаты анализа модели.

Проанализируем статистическую значимость 
коэффициентов уравнения множественной ре-
грессии. Для этого найдем табличное значение t-ста-
тистики:

табл 1 0,95 табл
1

2

0,975

(2052 5 1)

(2046) 1,961124.

t t t

t

�

�

� � � � �

� �

* URL: https://kontragent.skrin.ru/.

Таблица 1

Результаты анализа модифицированной множественной линейной регрессионной модели

Объем совокупности
2052

R2

0,7918
Нормированный R2

0,7913
F-тест (расч.)

1556,22
F-тест (табл.)

394,05

Переменная Y-пересечение 
(RNOA)

Переменная X1
(CR)

Переменная X2 
(ОбДЗ)

Переменная X3 
(ОбЗ)

Переменная X4 
(ОбКЗ)

Переменная X5 
(LOGTA)

Коэфф. 0,4387 1,3772 –0,2118 –0,2231 –0,1176 –0,0279

tстат 1,1985 29,4619 –4,7256 –9,5802 –2,2748 –1,5745

tтабл = 1,961124
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На основании значений t-критерия Стьюдента 
(|tрасч| > tтабл) статистическая значимость подтверждает-
ся для четырех переменных – коэффициента текущей 
ликвидности (CR), оборачиваемости дебиторской за-
долженности (ОбДЗ), оборачиваемости запасов (ОбЗ) и 
оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ).

Рассмотрим составляющие финансового цикла 
для проверки первой гипотезы.

Теоретическое значение оборачиваемости деби-
торской задолженности (ОбДЗ) при вероятности 0,95 
находится в интервале (–0,2997; –0,1239). Выбороч-
ное значение ОбДЗ = – 0,2118 свидетельствует о на-
личии обратной статистически значимой зависимо-
сти между периодом оборота дебиторской задолженно-
сти и рентабельностью чистых операционных активов.

Теоретическое значение оборачиваемости запасов 
(ОбЗ) при вероятности 0,95 находится в интервале 
(–0,2688; –0,1774). Выборочное значение ОбЗ = –0,2231 
свидетельствует о наличии обратной статистически 
значимой зависимости между периодом оборота запа-
сов и рентабельностью чистых операционных активов.

Теоретическое значение оборачиваемости креди-
торской задолженности (ОбКЗ) при вероятности 0,95 на-
ходится в интервале (–0,2191; –0,0162). Выборочное 
значение ОбКЗ = – 0,1176 свидетельствует о наличии 
обратной статистически значимой зависимости между 
периодом оборота кредиторской задолженности и рен-
табельностью чистых операционных активов.

Агрегированное воздействие финансового цикла 
на рентабельность чистых операционных активов ком-
пании представляет обратную зависимость, о чем сви-
детельствует наличие обратной статистически значи-
мой зависимости от каждого составляющего финансо-
вого цикла.

Полученные результаты являются доказательством 
гипотезы 1.

Теоретический уровень коэффициента текущей 
ликвидности CR находится в интервале (1,2855; 
1,4688) при вероятности 0,95. Выборочная величина 
CR = 1,3772. Это подтверждает гипотезу 2, а именно, 
наличие прямой статистически значимой связи меж-
ду коэффициентом текущей ликвидности и рента-
бельностью чистых операционных активов.

Переменная LOGTA на основании анализа кри-
терия Стьюдента оказалась для данной совокупно-
сти незначимой (|tрасч| < tтабл). Теоретический уровень 
логарифма от совокупных активов (LOGTA) нахо-
дится в интервале (–0,0627; 0,0069) при вероятности 
0,95. Выборочная величина LOGTA = –0,0279.

Для проверки гипотезы 3 о работоспособности 
модели произведем статистико-математическую экс-
пертизу.

Осуществим проверку общего качества уравне-
ния регрессии.

Нормированный коэффициент детерминации ра-
вен 0,7913. Именно такая доля вариации дисперсии 
исследуемых показателей объясняется построенным 
уравнением регрессии.

Рассчитаем индекс множественной корреляции:

0,7918 0,8898R = = .

Такое значение индекса множественной корре-
ляции характеризует тесную прямую связь между 
рентабельностью чистых операционных активов и фак-
торными переменными.

Адекватность уравнения множественной регрес-
сии оценим по критерию Фишера. Расчетное значе-
ние F-статистики равно 1556,22.

Найдем критическое значение статистики Фишера:

Fкр = F0,95 (5; 2052 – 5 – 1) = F0,95 (5; 2046) = 394,05.

Адекватность сформулированной модели опре-
деляет критерий Фишера, а именно, с вероятностью 
0,95 линейное уравнение множественной регрессии 
признается адекватным (Fрасч > Fтеор).

Произведем проверку на автокорреляцию остат-
ков.

Для этого рассчитаем статистику Дарбина – Уот-
сона:

2

1

2

( 1) 11 997, 453
= 1,997.

6 007,329

i i

i

e e
DW

e

�

� �

� �

�

�

Значение 1,997 очень близко к 2, которое нахо-
дится в интервале отсутствия автокорреляции остат-
ков.

Проверим регрессионную модель на мультикол-
линеарность объясняющих переменных. Произве-
дем построение корреляционной матрицы с помо-
щью специальной надстройки Excel «Анализ дан-
ных» («Корреляция»). Полученные данные приведе-
ны в табл. 2.

Сильной зависимости между RNOA и значимыми 
факторами (ryxi >> 0,7) не наблюдается, поэтому 
можно говорить об отсутствии мультиколлинеарно-
сти в регрессионной модели.

Таблица 2

Корреляционная матрица множественной регрессионной модели

Показатель RNOA CR ОбДЗ ОбЗ ОбКЗ LOGTA

RNOA 1
CR 0,535 1
ОбДЗ –0,010 –0,011 1

ОбЗ –0,002 –0,010 0,403 1
ОбКЗ –0,012 –0,015 0,976 0,506 1

LOGTA –0,074 –0,026 0,008 0,020 0,011 1
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Проверка модели на гетероскедастичность 
осуществлялась с помощью теста Парка. Для этого 
рассчитиваются значения lne2 и lnxi.

После этого производится построение следую-
щих зависимостей:

lne2 = α + β · lnxi,

где  lne2 – логарифмированные значения остатков;
lnxi – логарифмированные значения предиктора.

Необходимо построить столько зависимостей, 
сколько использовано независимых переменных 
(предикторов) в модели.

Далее оценивается статистическая значимость 
коэффициентов β в каждой зависимости. Требуется 
сравнить рассчитанные t-статистики с табличным зна-
чением квантиля распределения Стьюдента. Если ни 
один коэффициент не окажется статистически значи-
мым, то это будет означать отсутствие в модели гете-
роскедастичности, в противном случае гетероскеда-
стичность в модели имеется.

Полученные значения зависимостей lne2 и lnxi 
представлены в табл. 3.

На основании значений t-статистики (|tрасч| > tтабл) 
статистическая значимость не подтверждается ни в од-
ной комбинации, поэтому в модели отсутствует гетеро-
скедастичность, то есть имеется гомоскедастичность.

Результаты статистико-математической эксперти-
зы подтверждают гипотезу 3 и доказывают работо-
способность модели.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет определить ключевые факторы, влияющие 
на рентабельность компании, – ликвидность, периоды 
оборотов запасов, дебиторской и кредиторской задол-
женности. Представленная модифицированная модель 
дает возможность финансовым менеджерам приме-
нять современный подход к оценке эффективности 
управления оборотным капиталом. Перспективы иссле-
дования связаны с более детальным рассмотрением 
показателя рентабельности, который невозможно уве-
личивать до бесконечности.
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Таблица 3

Проверка модели на гетероскедастичность с помощью теста Парка

Переменная 
lne2, lnCR lne2, lnОбДЗ lne2, lnОбЗ

Коэффициенты tрасч Коэффициенты tрасч Коэффициенты tрасч

X1 –0,3463 –1,515 0,1186 1,5667 0,0481 1,598

X1

lne2, lnОбКЗ lne2, lnLOGTA

tтабл = 1,961124Коэффициенты tрасч Коэффициенты tрасч

0,3283 1,6828 –0,0246 –1,0518


