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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ:  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

Построение современной системы управления компанией невоз-
можно без ответа на вопрос о том, что является фундаментальной, ос-
новополагающей целью компании. Проблема определения такой цели, 
как отмечает М. Дженсен [Jensen, 2001], находится также в сердцевине 
современных глобальных дискуссий по поводу корпоративного управ-
ления1.  

При ответе на этот вопрос  выделяют два противоположных под-
хода  [см, к  примеру, Jensen, 2001; Wallace, 2003].  Первый из походов 
определяет в качестве основной цели максимизацию ценности фирмы 
как для собственников (т.е. собственного капитала), так и для всех по-
ставщиков капитала (т.е. заемного и собственного капитала). В данном 
случае речь идет о том, что целевая функция фирмы является однофак-
торной, а максимизация общей ценности фирмы делает общество луч-
ше. Второй подход, основываясь на теории заинтересованных лиц 
(stakeholders theory), предполагает, что корпорация существует не 
только для того, чтобы приносить выгоды для  инвесторов (собствен-
ников и кредиторов), но и для всех остальных заинтересованных лиц, к 
которым относятся работники, покупатели, поставщики, местное со-
общество, правительство. Отсюда следует, что целевая функция фирмы 
является многофакторной.  

Важным следствием из определения целевой функции фирмы яв-
ляется установление конкретных показателей результатов деятельно-
сти компании или их взаимосвязанной системы. В рамках первого 
подхода измерителями результатов деятельности являются показатели, 
отражающие изменение (создание, либо разрушение) ценности компа-
нии для инвесторов2. Второй подход требует многокритериальной сис-
темы оценки эффективности. Классическим вариантом такой системы 
является сбалансированная система показателей — ССП (balanced 
scorecard — BSC)3. 

                                                 
1 О различии понятий «управление (management) корпорацией» и «корпоративное 
управление (governance)» см. подробнее в [Бухвалов, 2005]. 
2  О показателях результатов деятельности в рамках данного подхода см. подроб-
нее в [Волков, 2005а] 
3  Подробный анализ генезиса сбалансированной системы показателей, литерату-
ры по предмету и вклада  авторов концепции ССП Р.Каплана и Д.Нортона содер-
жится в [Баранов, 2004].  Отметим в этой связи знаковую статью Р.Каплана и 
Д.Нортона, опубликованную в переводе на русский язык на страницах Российско-
го журнала менеджмента [Каплан, Нортон, 2004]. 
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Не останавливаясь на подробной критике теории заинтересован-
ных лиц, отметим лишь два основных момента. Во-первых, теория за-
интересованных лиц слишком расплывчато определяет круг этих лиц, 
что, в свою очередь, не способствует четкому определению целевой 
функции фирмы, т.к. не ясно, чьи интересы и в какой степени следует 
удовлетворять. Так, Э. Фримен определяет заинтересованных лиц как 
любое лицо, либо их группу, которое может влиять на достижение ор-
ганизацией своих целей, либо подвержено влиянию в ходе этого про-
цесса [Freeman, 1984]. В соответствии с этим определением, для ряда 
корпораций в состав заинтересованных лиц могут входить террористи-
ческие группы, шантажисты, воры и т.п. Во-вторых, при многофактор-
ном определении целевой функции центральной проблемой является 
проблема взвешивания различных целей: как поступать в случаях, ко-
гда цели противоречат друг другу (к примеру, цель максимизации при-
были компании может противоречить цели максимизации рыночной 
доли), какой из целей отдать предпочтение и т.п. 

Управленческий подход, в центре которого находится создание 
новой ценности для собственников компании как основной цели фир-
мы, получил название управления ценностью (стоимостью) компании, 
или ценностно-ориентированного менеджмента (value-based manage-
ment — VBM). Ценностно-ориентированный менеджмент определяется, 
как формальный и систематический подход к управлению компаниями, 
направленный на достижение цели максимизации создания ценности и 
максимизации ценности для акционеров в долгосрочном плане 
[McTaggart, Kontes, Mankins, 1994]. Т.Коупленд определяет ценностно-
ориентированный менеджмент как подход к управлению, при котором 
общие устремления компании, аналитические техники и управленче-
ские процессы нацелены на то, чтобы помочь компании максимизиро-
вать ее ценность путем фокусирования принятия управленческих 
решений на ключевых факторах (драйверах) создания ценности 
[Copeland, 1995, p. 93]. В то же время, как отмечает М.Дженсен [Jensen, 
2001], установление долгосрочной максимизации ценности в качестве 
цели само по себе не обеспечивает менеджмент стратегией достиже-
ния этой цели. И в этом смысле теория заинтересованных лиц и опре-
деляемые ею техники и инструменты вносят свой вклад в понимание 
того, как создается ценность.  

В центре концепции ценностно-ориентированного менеджмента 
находится проблема измерения ценности и процесса ее создания. Мо-
дуль оценивания как составная часть ценностно-ориентированного ме-
неджмента предполагает выбор модели и процедур определения ценности 
компании для ее собственников, мониторинг изменения ценности, опре-
деление драйверов (механизмов) создания новой ценности [Волков, 
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2005б, с. 67]. Отсюда важнейшим, но и поныне дискуссионным, явля-
ется вопрос построения системы измерения ценности компании для 
акционеров, что предполагает выбор компанией адекватной модели 
оценивания и разработку на основе этой модели системы инструментов, 
позволяющих принимать на всех уровнях управления организацией 
решения, обеспечивающие рост ценности для акционеров 

Выбор организацией модели оценивания предполагает поиск отве-
та на два ключевых вопроса. Во-первых, о приемлемости той или иной 
модели в качестве инструмента управления компанией; во-вторых, о 
степени ее достоверности, т. е. о том, насколько хорошо модель объ-
ясняет создание новой ценности для акционеров. Как отмечается в 
[Волков, 2005б], решение первой задачи предусматривает поиск ответов 
на целый комплекс взаимосвязанных вопросов о том, является ли дис-
контируемый в модели  показатель показателем  результатов деятель-
ности организации за период; связан  ли  показатель  результатов с 
созданием ценности для акционеров; насколько однозначно показа-
тель результатов  сигнализирует  о создании, либо разрушении ценно-
сти для акционеров; возможно ли построение системы принятия 
решений в организации на основе дисконтируемого в модели показа-
теля; насколько показатель результатов (он же — показатель создания 
новой ценности) решает агентскую проблему и согласует  интересы  
собственников  и менеджеров; возможно ли построение системы ма-
териального стимулирования менеджеров на основе данного показате-
ля; насколько сложен показатель; доступен ли он для  понимания  
менеджерам и инвесторам,  не имеющим специального образования в 
области учета и финансов; возможно  ли  на  основе  выбранной моде-
ли построение системы драйверов (механизмов)  создания   новой   цен-
ности,  а также такое  «доведение»  этой системы до каждого 
менеджера,  при котором   индивидуальные  показатели результатов  
деятельности  отдельных менеджеров будут способствовать росту ценно-
сти для акционеров? 

Настоящая работа посвящена поиску ответа на второй из постав-
ленных вопросов, т.е. вопросу о степени достоверности моделей оце-
нивания. Достоверность модели определяется, прежде всего, тем, 
насколько хорошо связаны друг с другом фундаментальные оценки 
собственного капитала, полученные при применении той или иной 
модели оценивания, с рыночными оценками. В качестве основных 
классов моделей оценивания, достоверность которых исследуется, 
выступают модели дисконтирования дивидендов, денежных потоков и 
остаточной прибыли. В настоящей статье мы фокусируемся на моде-
лях оценивания, основанных на бухгалтерских показателях (в частно-
сти, на модели остаточной прибыли). 
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Основы методологии исследования проблемы достоверности мо-
делей оценивания, основанных на бухгалтерских показателях, были 
заложены в работах Дж.Олсона [Ohlson, 1995; Feltham, Ohlson, 1995]. 
Эмпирическому тестированию таких моделей оценивания и выявлению 
их преимуществ над моделями дисконтирования дивидендов и денеж-
ных потоков посвящена обширная литература, появившаяся в послед-
нее десятилетие. Г.Ричардсон и С.Тинаикар [Richardson, Tinaikar, 2004] 
выделяют два основных направления этих публикаций: историческое и 
прогнозное. Историческая ветвь обоснований предполагает определе-
ние связи между фундаментальными и рыночными оценками на основе 
фактически наблюдаемых данных финансовой отчетности компаний и 
фактических рыночных цен. В отличие от этого, прогнозная ветвь ис-
следует взаимосвязь между прогнозными значениями финансовой от-
четности и фактически наблюдаемыми рыночными ценами. Знаковыми 
работами в рамках исторического направления являются [Ohlson, 1995; 
Feltham, Ohlson, 1995, 1996; Bar-Yosef, Callen, Livnat, 1996; Dechow, 
Hutton, Sloan, 1999; Lee, 1999; Myers, 1999; Lo, Lys, 2000; Biddle, Peter, 
Zhang, 2001; Callen, Morel, 2001; Begley, Feltham, 2002; Easton, Pae, 
2003], а в рамках прогнозного — [Penman, Sougiannis, 1998; Courteau, 
Kao, Richardson, 2001]. Настоящее исследование, как и предшествую-
щая работа одного из авторов данной статьи [Бухвалов, Волков, 2005], 
принадлежит к исторической ветви. 

Представленная работа является закономерным продолжением се-
рии статей, опубликованных в Вестнике С.-Петербургского универси-
тета. Серия Менеджмент и Российском журнале менеджмента: 
[Волков 2004 а, б; Бухвалов, Волков, 2005; Волков, 2005 а, б]. Появле-
ние настоящей статьи связано как с накоплением новой статистической 
информации по российскому рынку, так и с необходимостью более 
глубокого теоретического обоснования бухгалтерских моделей оцени-
вания и базовых допущений, лежащих в их основе. Далее в статье дает-
ся определение моделей остаточной прибыли; подробно разбираются 
основные допущения, лежащие в основе модели; формализуются вари-
анты модели при различных модификациях допущений; проводится 
эконометрический анализ полученных моделей по данным российского 
рынка на временном промежутке с 2000 по 2005 гг. 
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МОДЕЛЬ ОСТАТОЧНОЙ ПРИБЫЛИ:  
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ 

В настоящей работе исследуются модели оценивания собственного 
капитала, основанные на бухгалтерских показателях, в частности, мо-
дель остаточной прибыли. Истоки модели остаточной прибыли иссле-
дователи обычно связывают с концепцией экономической прибыли 
Альфреда Маршалла [Marshall, 1890]. Интерес к этой концепции воз-
родился в 60-х – 70-х годах ХХ века, поэтому в качестве непосредст-
венных теоретических источников модели остаточной прибыли можно 
назвать работы E.Фамы, М.Миллера и  Ф.Модильяни [Fama, Miller, 
1972; Miller, Modigliani, 1961], с одной стороны, и E. Эдвардса и 
П.Белла  [Edwards, Bell, 1961], с другой. 

Модель остаточной прибыли (residual income model — RIM) пред-
полагает, что фундаментальная ценность собственного капитала ком-
пании зависит от четырех факторов: (а) величины инвестированного 
капитала на момент оценки; (б) фактической доходности на капитал; 
(в) требуемой доходности на капитал; (г) устойчивости спреда резуль-
татов, т.е. от способности организации приносить доходность на капи-
тал выше требуемой. При этом временной период, в течение которого  
обеспечивается положительный спред результатов, определяется, как 
период конкурентного преимущества.  

Переформулировав базовые посылки модели остаточной прибыли, 
можно утверждать, что фундаментальная ценность собственного капи-
тала организации складывается из двух основных элементов: (а) балан-
совой стоимости собственного капитала на момент оценки; (б) 
дисконтированного потока остаточных прибылей, обеспечивающих 
прирост фундаментальной ценности над балансовой стоимостью соб-
ственного капитала. 

Отсюда, центральным понятием данной модели является понятие 
остаточной прибыли (residual income — RI)4, под которой понимается 
бухгалтерская прибыль организации за вычетом затрат на капитал. В 
самом общем виде величину остаточной прибыли можно выразить, 
как: 

1−×−= jjj IkRI π ,     (1) 
где RIj — остаточная прибыль отчетного (j-го) года; 

πj  — бухгалтерская прибыль отчетного года; 
k — требуемая доходность на капитал; 
Ij – 1 — балансовая стоимость инвестиций на начало отчетного (ко-
нец предшествующего отчетному) года. 

                                                 
4 Остаточная прибыль (residual income) также в литературе называется сверхпри-
былью (abnormal earnings) (см., к примеру, [Ohlson, 1995]). 
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В зависимости оттого, что понимается под инвестициями (I), мож-
но выделить два основных варианта показателя остаточной прибыли: 
остаточную операционную прибыль и остаточную чистую прибыль ор-
ганизации. Особо отметим, что при разработке    показателей остаточ-
ной прибыли важно соблюдать требование соответствия показателей 
бухгалтерской прибыли и требуемой доходности выбранному варианту 
определения инвестиционной базы. Другими словами, показатели бух-
галтерской прибыли, требуемой доходности и балансовой стоимости 
инвестиций, принимаемые для расчета показателя остаточной прибы-
ли, должны соответствовать друг другу. 

Остаточная операционная прибыль (residual operating income — 
ReOI)5 есть чистая операционная прибыль организации за вычетом за-
трат на весь капитал организации. В данном случае под инвестициями 
понимается балансовая стоимость чистых активов организации (NA).  
Соответственно, в качестве прибыли берется показатель чистой опера-
ционной прибыли, т.е. показатель прибыли до уплаты процентов, но 
после налогообложения — EBI (earnings before interest)6, а в качестве 
требуемой доходности — ставка средневзвешенных затрат на весь ка-
питал (WACC) — kW. Тогда формула расчета остаточной прибыли при-
нимает вид: 

1−×−= jWjj NAkEBIReOI .   (2) 
Остаточная чистая прибыль (residual earnings — RE) есть чистая 

прибыль организации за вычетом затрат на собственный капитал. В 
этом случае в качестве инвестиций в организацию понимается балан-
совая стоимость собственного капитала (E). Соответственно, в качестве 
прибыли берется показатель чистой прибыли — NI (net income), а в ка-
честве требуемой доходности — ставка затрат на собственный капитал 
kE. Тогда формула расчета остаточной прибыли принимает вид: 

1−×−= jEjj EkNIRE  .   (3) 
Рассмотрев понятие и варианты расчета остаточной прибыли, 

можно определить модель дисконтирования остаточной прибыли (RIM) 

                                                 
5 Показатель остаточной операционной прибыли, введенный Пинменом [Penman, 
2001, p. 424], по сути аналогичен показателям экономической прибыли по Коуп-
ленду [Copeland, Koller, Murrin, 1995] и добавленной экономической стоимости 
(economic value added — EVA®) по Стюарту [Stewart, 1999]. 
6 Показатель EBI  также в литературе обозначается, как NOPAT (Net operating 
profit after taxes — чистая операционная прибыль после налогообложения) 
[Stewart, 1999], или как NOPLAT (Net operating profit less adjusted taxes — чистая 
операционная  прибыль за вычетом скорректированных налогов) [Copeland, 
Koller, Murrin, 1995]. 
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в двух вариантах:  остаточной операционной и остаточной чистой при-
были.  

Модель остаточной операционной прибыли (Residual operating in-
come model — ReOIM) предполагает, что фундаментальная ценность 
собственного капитала организации складывается из двух элементов: 
балансовой стоимости собственного капитала на момент оценки и ве-
личины прироста фундаментальной стоимости над балансовой, опре-
деляемой, в свою очередь, как бесконечный поток остаточных 
операционных прибылей, дисконтированных по ставке средневзве-
шенных затрат на весь капитал. В самом общем виде данную модель 
можно  представить следующим образом: 

( )∑
∞

= +
+=

1
0

1j
j

W

jReOIM
E

k

ReOI
EV .   (4) 

Учитывая основное балансовое равенство, в соответствии с кото-
рым балансовая стоимость собственного капитала есть разница между 
балансовыми стоимостями активов и долга,  равенство (4) можно запи-
сать в виде: 

( ) 0
1

0
1

D
k

ReOI
NAV

j
j

W

jReOIM
E −

⎥
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⎦

⎤

⎢
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⎣

⎡
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+= ∑

∞

=
.  (5) 

Отметим, что выражение в квадратных скобках  уравнения  (5) 
представляет собой фундаментальную ценность фирмы, или чистых 
активов организации. 

Становление модели остаточной операционной прибыли (или эко-
номической прибыли, или добавленной экономической стоимости) свя-
зывают с классической работой Б.Стюарта [Stewart, 1999, первое 
издание — 1991]. Развитию данного варианта модели остаточной при-
были посвящены многочисленные работы, среди которых следует упо-
мянуть, в частности, фундаментальную работу Дж.Гранта [Grant, 1997]. 

Модель  остаточной чистой прибыли (Residual earnings model — 
REM) предполагает, что фундаментальная ценность собственного ка-
питала организации складывается из двух элементов: балансовой стои-
мости собственного капитала на момент оценки и величины прироста 
фундаментальной стоимости над балансовой, определяемой, в свою 
очередь, как бесконечный поток остаточных чистых прибылей, дис-
контированных по ставке затрат на собственный капитал. В самом об-
щем виде, уравнение, задающее данную модель, имеет вид  

( )∑
∞

= +
+=

1
0

1j
j

E

jREM
E

k

RE
EV .   (6) 

 Становление модели остаточной чистой прибыли связывают с 
классической работой E. Эдвардса и П.Белла  [Edwards, Bell, 1961]. 
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Знаковой фигурой в развитии рассматриваемого направления является 
Дж.Олсон (J.Ohlson), работы которого [Ohlson 1990; Ohlson 1991; Ohl-
son 1995; Feltham, Ohlson, 1995] позволили последователям назвать 
данную модель оценки, как модель Эдвардса–Белла–Олсона (Edvards–
Bell–Ohlson (EBO) valuation model)7. В дальнейшем анализ модели ос-
таточной чистой прибыли получил свое развитие в работах Стивена 
Пинмена [Ou, Penman, 1989a; Ou, Penman, 1989б; Penman, 1992; 
Penman, 1998; Penman, Sougiannis, 1998; Penman, 2001; Penman, Yehuda, 
2003], Bиктора Бернарда [Bernard 1993; Bernard 1995], Чарльза Ли  
[Lee, 1996, 1999; Frankel, Lee, 1998], Холлиса Ашбаха и Пера Олссона 
[Ashbaugh, Olsson, 2002] и многих других авторов.  

В [Волков, 2004а] доказано, что два варианта модели остаточной 
прибыли эквивалентны, т.е. дают одинаковую величину фундамен-
тальной ценности собственного капитала. Поэтому в нашем дальней-
шем исследовании мы сконцентрируемся на модели остаточной чистой 
прибыли как варианте модели остаточной прибыли. 

МОДЕЛЬ ОСТАТОЧНОЙ ПРИБЫЛИ:  
ОСНОВНЫЕ  ДОПУЩЕНИЯ 

Дальнейший анализ модели остаточной прибыли предполагает ис-
следование основных допущений модели. Классическими работами, в 
которых сформулированы основные допущения модели, являются 
[Ohlson, 1995; Feltham, Ohlson, 1995]. Указанные работы стали методо-
логической базой для последующих исследований в данной области. 
Следуя Дж.Олсону [Ohlson, 1995], выделим три основных допущения 
модели остаточной прибыли: 

— допущение о порядке бухгалтерского учета запасов и потоков; 
— допущение о совместимости с равновесной моделью дисконти-

рования дивидендов; 
— допущение о динамике прогнозных значений остаточной при-

были. 
Рассмотрим выделенные допущения подробно. 

Допущение о порядке бухгалтерского учета запасов и потоков 
предполагает, что соблюдается отношение, которое в западной бухгал-
терской литературе получило название clean-surplus relationship (CSR) 
[Feltham, Ohlson, 1995, p. 694; Penman, 2001, p. 238 — 249], что бук-
вально можно перевести, как отношение чистого прироста (собст-
венного капитала и, соответственно, баланса). Указанное отношение  
                                                 
7 Обозначение данной модели, как EBO–модели, было введено В.Бернардом [Ber-
nard, 1993]. В последующем данное обозначение стало общераспространенным 
[см., к примеру: Lee, 1996; Frankel, Lee, 1998]. 
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говорит о том,  что величина собственного капитала (E) изменяется 
только исключительно вследствие двух причин. Во-первых, отношений 
с собственниками, выраженными в привлечении  от них дополнитель-
ного капитала  и распределения в их пользу финансовых результатов в 
виде дивидендов (d), И, во-вторых,  конечного результата деятельности 
организации в течение отчетного периода, выраженного показателем 
чистой всевключающей прибыли (net comprehensive income) (NI): 

iiii dNIEE −+= −1 .    (7) 
Допущение о совместимости с равновесной моделью дисконтиро-

вания дивидендов предполагает эквивалентность рассматриваемых мо-
делей. В самом общем виде модель дисконтирования дивидендов 
(dividend discounted model — DDM) может быть записана следующим 
образом: 

( )∑
∞

= +
==
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E

iDDM
E

k
d

VP ,     (8) 

где DDM
EV

 
— фундаментальная ценность собственного капитала, полу-
ченная при применении модели дисконтирования дивиден-
дов; 

 P — рыночная ценность собственного капитала (рыночная це-
на акции, или рыночная капитализация) 

 di — чистые дивиденды в i-ом году прогнозирования; 
 kE — требуемая доходность на собственный капитал. 

 
Модель дисконтирования дивидендов (DDM) была впервые описа-

на в 1938 г. Джоном Уильямсом [Williams, 1938], но теоретическую за-
конченность этой модели обычно связывают с работой М. Гордона и Е. 
Шапиро [Gordon, Shapiro, 1956]. Впоследствии модель дисконтирова-
ния дивидендов стала достаточно популярной. Довольно полное опи-
сание этой модели можно найти, в частности, в такой классической 
работе по финансам, как [Sharpe, Alexander, Bailey, 1995]. Достовер-
ность этой модели обосновывается тем, что она основана на простом, 
всеми признанном понятии: справедливая стоимость ценной бумаги 
должна равняться дисконтированной стоимости денежных поступле-
ний, ожидаемых от этой ценной бумаги [Sharpe, Alexander, Bailey, 
1995, p. 590 (в русском переводе с. 567)]. Финансовыми поступления-
ми, связанными с инвестициями в акции, являются дивиденды, кото-
рые владелец акций ожидает получить в будущем [там же, p. 570 /с. 
550]. Следовательно, ценность акции как элементарной единицы соб-
ственного капитала и фундаментальная стоимость (ценность) собст-
венного капитала в целом определяются дисконтированным потоком 
ожидаемых дивидендов. Особо отметим, что модель дисконтирования 
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дивидендов является равновесной, т.е. предполагается, что в этой мо-
дели рыночная и фундаментальная ценность собственного капитала 
совпадают. 

Покажем  эквивалентность моделей дисконтирования дивидендов 
и остаточной чистой прибыли. Если  выполняется отношение чистого 
прироста (7), то величину выплачиваемых дивидендов можно предста-
вить, как: 

[ ] iiiiiii ENIENIEEd −+=+−= −− 11  .  (9) 
Если обозначить через RE величину равную  RE = kE + 1,  где kE —
требуемая доходность на собственный капитал, то остаточную чистую 
прибыль (3) можно определить, как: 

( ) 11 −×−−= iEii ERNIRE .    (10) 
Раскрывая в  (10) скобки и  проводя  преобразования, получим, что  

11 −− ×+=+ iEiii ERRENIE .    (11) 
Подставив выражение (11) в уравнение (9), получим выражение, свя-
зывающее дивиденды периода с остаточной чистой прибылью за тот 
же период: 

1−×+−= iEiii EREREd .    (12) 
Используя полученное представление для дивидендов (12), подставим 
его в уравнение (8). В результате получаем: 
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Очевидно, что выражение, стоящее  во вторых  квадратных скобках 
(13), равно нулю. Следовательно,  
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Полученное выражение (14) как раз и является моделью остаточной 
чистой прибыли (6) в момент t = 0. 

Можно показать также эквивалентность модели остаточной при-
были с моделями оценивания, основанными не на бухгалтерских пока-
зателях прибыли, а на денежных потоках, в частности, с моделью 
дисконтирования свободных денежных потоков. Указанная эквива-
лентность показана, в частности, в [Волков, 2004а]. С.Пинмен и 
Т.Сугианнис [Penman, Sougiannis, 1998] показали, что, если выполняет-
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ся отношение чистого прироста, то модели оценивания различаются 
лишь порядком учета запасов и потоков. Следовательно, на бесконеч-
ных промежутках они эквивалентны. В то же время, при переходе от 
бесконечных к конечным горизонтам прогнозирования модели могут 
давать различный результат. Более того, ряд моделей вызывает про-
блемы применения их на практике. Так, возвращаясь к модели дискон-
тирования дивидендов, отметим, что указанная модель требует 
наличия предположений о дивидендных выплатах до бесконечности. 
Однако предположение об иррелвантности дивидендных выплат 
М.Миллера и Ф.Модильяни [Miller, Modigliani, 1961] показывает, что 
цена акции не связана с тем, когда происходит фактическая выплата 
дивидендов: до или после обозримого горизонта прогнозирования. По-
этому прогнозирование дивидендов в течение конечного горизонта яв-
ляется неинформативным относительно ценности акции. Вследствие 
этого, как отмечается в [Penman, 1998], следует основывать оценки 
ценности акции (фундаментальной ценности собственного капитала) 
на чем-то более фундаментальном и значимом, чем дивиденды. В связи 
с приведенными выше рассуждениями можно сделать вывод, что мо-
дель дисконтирования дивидендов следует считать не общей, а частной 
моделью оценки фундаментальной ценности, применение которой  
следует считать обоснованным  только в ряде частных случаев. Так, 
С.Пинмен отмечает, что модель может быть обоснованно применена в 
случае, когда дивидендные выплаты перманентно связаны с созданием 
стоимости (ценности). Это возможно в случае, когда фирма имеет за-
фиксированную до бесконечности норму дивидендных выплат, под ко-
торой понимается зафиксированное соотношение дивидендных выплат 
и чистой прибыли отчетного периода [Penman, 2001, р.111]. 

Допущение о динамике прогнозных значений остаточной прибыли 
формулируется Дж.Олсоном [Ohlson, 1995] как линейная информаци-
онная динамика (linear information dynamics — LID). Линейная инфор-
мационная динамика определяется (см., к примеру, [Richardson, 
Tinaikar, 2004]) как линейный стохастический процесс, выражающий 
изменения во времени и взаимосвязь бухгалтерских и небухгалтерских 
информационных переменных. LID дает прогнозы будущих ожидае-
мых величин остаточной прибыли, основываясь на фактических значе-
ниях бухгалтерских переменных, и прочей информации в настоящем. 
По Дж.Олсону [Ohlson, 1995] ценность собственного капитала (P) 
складывается из балансовой стоимости собственного капитала (E), ли-
нейной функции текущих остаточных прибылей (RE) и скалярной пе-
ременной, представляющей прочую (небухгалтерскую) информацию 
(v): 

tttt vREEP 21 αα ++= .      (15) 
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При этом прогнозные ожидаемые значения переменных, включенных в 
модель (15), определяются следующей системой линейных уравнений: 

t

t

t
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REwRE
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×=

+

+

1

1 .
(16)

 
В свою очередь параметры процесса w (0 ≤ w ≤ 1) и γ (0 ≤ γ ≤ 1) явля-
ются постоянными и «известными» величинами. Коэффициенты урав-
нения (15) могут быть выражены через параметры системы (16) 
следующим образом [Ohlson, 1995, p. 669]: 

( ) 01 ≥−= wR
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α ,      

 ( )( ) 02 >−−= γα
EE

E
RwR

R .   (17) 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ  МОДЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основная  модель оценивания (6) в совокупности с допущениями о 

чистом приросте (7) и линейной информационной динамикой (15) — 
(17) дает возможность сформулировать класс различных моделей оце-
нивания, основанных на исторических данных как бухгалтерского, так 
и небухгалтерского характера. Различия основываются на разных до-
пущениях по поводу параметров процесса, определяющего линейную 
информационную динамику. 

Рассмотрим сначала классическую модель Дж.Олсона, предполо-
жив, что инвесторы при определении рыночной цены акции ориенти-
руются исключительно на бухгалтерскую информацию. Это означает, 
что параметр процесса γ = 0, и, следовательно, скалярная переменная, 
отображающая прочую небухгалтерскую информацию, v = 0. При та-
ком предположении линейная динамика остаточной прибыли (16а) оп-
ределяется, как: 

tt REwRE ×=+1  .    (18) 
Напомним, что параметр w изменяется в диапазоне от 0 до 1.  Рассмот-
рим крайние случаи, когда w = 1 и w = 0.   

Сначала предположим, что w = 1.  В этом случае инвесторы осно-
вывают свои ожидания по поводу будущих значений остаточной при-
были полностью на текущем (фактически наблюдаемом) значении 
этого показателя, т.е. REt+1 = REt. Коэффициент α1 в (17) в данном слу-
чае равен: 

( ) ( ) EEE kRwR
w 1

1
1

1 =−=−=α .   (19) 

Отсюда, базовые модели оценивания (6) и (15) трансформируются 
в следующую: 
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 .  (20) 

Модель (20) означает, что рыночная цена акции определяется ба-
лансовой стоимостью собственного капитала на момент оценивания 
(Et) и бесконечным дисконтированным на момент t по ставке затрат на 
собственный капитал потоком ожидаемой в будущем остаточной чис-
той прибыли. Последний, при принятых допущениях есть перпетуитет 
фактически наблюдаемого значения остаточной чистой прибыли за 
прошлый период (t – 1, t).  

Теперь предположим, что w = 0. Это предположение приводит нас 
к модели балансовой стоимости, в соответствии с которой рыночная 
цена акции определяется величиной балансовой стоимости собствен-
ного капитала на момент оценивания. Действительно, при w = 0  коэф-
фициент α1 в формуле (17) равен нулю, и значение ожидаемой 
остаточной прибыли  REt+1   в соответствии с  выражением (16)  также 
равно нулю. Отсюда, базовые модели оценивания (15) и (6) трансфор-
мируются, соответственно, в следующие: 
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α
  (21) 

Допущение о нулевой ожидаемой остаточной прибыли означает, что 
инвесторы ожидают, что в будущем чистая прибыль компаний (NI) бу-
дет покрывать исключительно затраты на капитал, т.е.: 

ttEtt EkNIRE 011 =×−= ++  или   tEt EkNI ×=+1 .  (22) 
Модели (20) и (21) основаны на  предположении о том, что ожи-

даемые величины остаточной чистой прибыли равновелики и постоян-
ны на бесконечном  промежутке прогнозирования  (в первом случае 
они равны текущей величине остаточной прибыли, во втором равны 
нулю). Различие в моделях кроется в значении параметра w, прини-
мающего   граничные значения w = 1 и  w = 0.  

Продолжим анализ, предположив, что при сохранении базовых 
допущений о постоянстве ожидаемых величин остаточной прибыли, 
параметр w  принимает   значение в  интервале  0 < w < 1 за будущий 
период (t, t + 1) и w = 1 в последующие периоды. В этом случае линей-
ная информационная динамика без учета прочей небухгалтерской ин-
формации может быть выражена, как: 

tt NIuNI ×=+1      (23) 
Предположим, что коэффициент u в (23) равен единице. Это озна-

чает, что инвесторы полностью основывают свои ожидания по поводу 
будущих значений чистой прибыли на текущем значении этого показа-
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теля. При принятых допущениях  уравнение  (14) может быть перепи-
сано  в следующем виде: 
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,
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при этом выполнено: 
E

t
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t
t k
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k
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E +<+ +1 .  (24) 

Разложив  балансовую стоимость собственного капитала на мо-
мент t на факторы в соответствии с отношением чистого прироста (7) и 
представив остаточную чистую прибыль по определению (3), получа-
ем: 
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 (25) 

При принятом нами допущении о том, что в  уравнении  (23) ко-
эффициент u = 1, т.е. NIt+1 = NIt,  выражение (25) может быть представ-
лено, в виде: 
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Таким образом, модель (26) означает,  что рыночная цена акции 
определяется балансовой стоимостью собственного капитала на начало 
периода, предшествующего моменту оценивания (Et+1) и бесконечным 
дисконтированным по ставке затрат на собственный капитал потоком 
ожидаемой в будущем остаточной чистой прибыли. Последний, в свою 
очередь, при принятых допущениях есть перпетуитет фактически на-
блюдаемого значения остаточной чистой прибыли за прошлый период 
(t – 1, t).  

Особо отметим, что (26) представляет собой модель чистой при-
были, в соответствии с которой цена акции определяется исключитель-
но дисконтированным по ставке затрат на собственный капитал 
потоком текущей чистой бухгалтерской прибыли: 
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На основании модели (26) можно построить модифицированный  
вариант модели балансовой стоимости. Предположим, что инвесторы 
ожидают в будущем получение чистой прибыли на уровне, покрываю-
щем только затраты на капитал текущего периода (t – 1, t). При этих 
допущениях значение коэффициента u выводится из следующей сис-
темы уравнений: 
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В этом случае модель оценивания принимает следующий вид: 
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Продолжая  анализ, можно включить в область рассмотрения не 
только бухгалтерскую информацию, но и прочую небухгалтерскую 
информацию, т.е. рассмотреть случай, при котором в уравнении (16) 
параметр γ ≠ 0 и, следовательно, v в формуле (15) больше нуля. В этом 
случае цена акции может быть представлена, как: 

t
a

tt PPP ′+= ,     (30) 
где a

tP  — часть цены акции, объясняемой бухгалтерской инфор-
мацией; 

 tP′  — часть цены акции, объясняемой прочей небухгалтер-
ской информацией. 

 
Первое слагаемое в формуле (30) есть фундаментальная ценность 

собственного капитала (Vt), которая по определению есть балансовая 
стоимость собственного капитала плюс бесконечный поток остаточной 
бухгалтерской прибыли. Для оценки фундаментальной ценности выбе-
рем одну из рассмотренных нами выше моделей, к примеру, модель 
(26) со всеми присущими ей допущениями. Тогда: 

E

t
tt

a
t k

RE
EVP +=≡ −1 .    (31) 

Относительно второго слагаемого в уравнении (30) можно предпо-
ложить, что значение части цены акции, объясняемой прочей небух-
галтерской информацией, есть линейная функция от аналогичного 
показателя прошлых лет, так что: 

1−′×=′ tt PP ϕ .     (32) 
Анализируя далее переменную 1−′tP , отметим два важных обстоя-

тельства. Во-первых, момент t – 1 есть момент в прошлом, в котором 
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значение фактически наблюдаемой цены акции ( f
tP 1− ) может отличаться 

от значения фундаментальной ценности, полученной при применении 
той или иной модели оценивания (Vt-1). Во-вторых, само по себе откло-
нение фактически наблюдаемой цены от фундаментальной ценности 
может определяться влиянием небухгалтерской информации так, что: 

111 −−− −≡′ t
f

tt VPP .     (33) 
Как было показано ранее, при условии, что величина ожидаемой 

чистой прибыли является постоянной величиной (NIt = NIt+1)8, фунда-
ментальная ценность также является постоянной величиной: Vt = const. 
При указанных допущениях формула (33) может быть переписана в 
следующем виде: 

t
f

tt
f

tt VPVPP −=−≡′ −−−− 1111 .    (34) 
Подставив (34) в (32), получим: 

( )t
f

tt VPP −×=′ −1ϕ .    (35) 
Выражения (31) и (35) подставляем в уравнение (30) и получаем: 

( ) ( ) f
ttt

f
ttt PVVPVP 11 1 −− ×+−×=−×+= ϕϕϕ .  (36) 

Поскольку коэффициент φ  изменяется от 0 до 1, то, рассуждая 
аналогично предыдущему, рассмотрим случаи, когда этот параметр 
принимает свои граничные значения. Пусть φ = 0. Это означает, что   
цена акции определяется исключительно бухгалтерской информацией, 
то есть: 0; =′= ttt PVP . Пусть  φ = 1, то есть цена акции не изменяется и 
равна фактически наблюдаемому значению в момент (t – 1): 

11; −− ′=′= tt
f

tt PPPP . В реальности значение коэффициента φ не достигает 
граничных  значений, поэтому   0 < φ < 1.  

Подставим теперь выражение для модели фундаментальной стои-
мости (26) в уравнение (36) получим полную модель цены акции с уче-
том как бухгалтерской, так и прочей небухгалтерской информации: 
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Перед формализацией эконометрических моделей для анализа аде-
кватности сформулированных теоретических моделей эмпирическим 
данным, сделаем несколько общих замечаний.  

Во всех рассматриваемых нами регрессионных моделях в качестве 
объясняемой переменной выбрана рыночная цена акции. Соответст-
венно, и все объясняющие переменные берутся не по своим абсолют-
ным значениям, а в расчете на одну акцию. В этом заключается 
                                                 
8 Если точнее, то не чистой, а нераспределенной прибыли. Однако указанная фор-
мальная неточность, упрощая изложение, не влияет на последующие выводы. 
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отличие от моделей, исследованных в [Бухвалов, Волков, 2005], в ко-
торых в качестве объясняемой переменной выступает рыночная капи-
тализация (произведение рыночной цены на количество акций в 
обращении), а объясняющие переменные берутся по своим абсолют-
ным значениям.   

Вопрос выбора объясняемой переменной (цена или капитализация) 
относится к разряду дискуссионных и требует дальнейших исследова-
ний. С одной стороны, дробление собственного капитала на акции про-
извольно по масштабу отдельной акции и вносит статистическую 
ошибку в связи с гетероскедастичностью модели (разномасштабностью 
данных). В этом смысле, построение моделей относительно цены, а не 
капитализации, «отсекает» целый класс управленческих приложений 
модели: прогнозирование ценности капитала закрытых компаний и 
компаний, осуществляющих IPO (первичное предложение акций). С 
другой стороны, модели цены по сравнению с моделями капитализа-
ции обладают большей объясняющей силой. Так, анализ модели оста-
точной чистой прибыли по данным российского рынка за 2000 — 2003 
гг., в которой результирующим показателем является рыночная капи-
тализация, дает значение коэффициента детерминации R2 = 0,61 [Бух-
валов, Волков, 2005]. В то время как анализ  модели, проведенной в 
настоящем исследовании, по тем же данным и за тот же период време-
ни, но относительно рыночной цены, дает значение коэффициента де-
терминации R2 = 0,89. 

Отметим в этой связи, что целью настоящего исследования, как 
ранее указывалось, является тестирование моделей оценивания, осно-
ванных на бухгалтерских показателях, на предмет их способности объ-
яснять фактически наблюдаемые рыночные цены. Если модель 
способна хорошо объяснять цены, то это означает, что фундаменталь-
ные оценки, полученные при ее применении, могут служить мерой соз-
дания (разрушения) ценности для собственников. И, в этом смысле, 
такие оценки носят долгосрочный характер и могут служить основой 
для построения системы показателей результатов деятельности, опре-
деляющих схемы вознаграждения менеджмента, дизайн пенсионных 
систем, систем планирования деятельности и бюджетирования и т.п. 

Особую сложность вызывает проблема сопоставления бухгалтер-
ских и рыночных данных во времени. Дело в том, что бухгалтерская 
отчетность, составленная на момент t, публикуется с определенным 
временным лагом. Более того, рынку необходимо дополнительное вре-
мя для того, чтобы среагировать на поступившую бухгалтерскую ин-
формацию. Отсюда, сравнение фактически наблюдаемой в момент t 
рыночной цены акции (Pt) с бухгалтерскими показателями на тот же 
момент времени будет не совсем корректно, т.к. фактически в цену Pt 
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бухгалтерская информация на момент t еще не включена. Для решения 
указанной проблемы в наших моделях бухгалтерская информация на 
момент t сравнивается с рыночной ценой акции с определенным вре-
менным лагом τ (0 < τ < 1), позволяющим рыночным ценам «отреаги-
ровать» на поступившую бухгалтерскую информацию. 

Перейдем к рассмотрению эконометрических моделей. Сначала 
остановимся на однофакторных эконометрических моделях  балансо-
вой стоимости собственного капитала. Они определяются уравнениями  
(29) и (21) соответственно и основываются на допущениях, принятых 
нами при  их обосновании. 

ititit eEP ,,1,110, ττ ββ +−+ ++= ,    (М1) 

ititit eEP ,,2,10, ττ λλ ++ ++= .    (M2) 
В модели (М1) использованы следующие обозначения: 
Pt+τ, i — рыночная цена акций i-ой компании в момент (t + τ); 
Et–1, i — балансовая стоимость собственного капитала  i-ой компа-

нии в расчете на одну акцию в момент (t – 1); 
β0, β1 — неизвестные параметры регрессионной модели; 
e1,t+τ,i — случайная составляющая, характеризующая неучтенные в 

модели (М1) факторы. 
В модели (M2) все переменные имеют тот же смысл, что и в (M1), за 
исключением того, что балансовая стоимость собственного капитала i-
ой компании в расчете на одну акцию вычисляется не в момент (t – 1), 
а в момент t. Через λ0, λ1 обозначены неизвестные параметры данной 
модели, а через e2,t+τ,i — случайная составляющая. 

В двухфакторных эконометрических моделях рыночная цена ак-
ции объясняется не только балансовой стоимостью собственного капи-
тала на акцию, но и историческим значением остаточной чистой 
прибыли. Эти модели строятся исходя из уравнений   (26) и (20) соот-
ветственно и основываются на допущениях, принятых нами при их 
теоретическом обосновании: 

itititit eREEP ,,3
*
,2,110, ττ µµµ +−+ +++=  ,   (М3) 

E

itEit

E

it
it k

EkNI
k

RE
RE ,1,,*

,
−×−

== ,  (M3a) 

itititit eREEP ,,4
*
,2,10, ττ ηηη ++ +++= .   (M4) 

 
В моделях (М3) и (М4) под *

,itRE  будем понимать (см. М3а) перпетуи-
тет остаточной чистой прибыли периода (t – 1, t) i-ой компании в рас-
чете на одну акцию. Коэффициенты µ0, µ1, µ2 и η0, η1, η2 есть 
неизвестные параметры моделей (М3) и (М4) соответственно, а e3,t+τ,i и 
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e4,t+τ,i — случайные составляющие указанных моделей. Смысл прочих 
переменных, включенных в модели (М3) и (М4), был объяснен при 
описании моделей (М1) и (М2). 

Трехфакторная модель включает в себя помимо бухгалтерских пе-
ременных (балансовой стоимости собственного капитала и перпетуите-
та остаточной чистой прибыли) также и лаговую переменную — 
рыночную цену акции на момент (t + τ – 1). Особо отметим, что вклю-
чение лаговой переменной, как было показано нами выше, приводит к 
тому, что цена акции в данный момент времени объясняется как бух-
галтерской, так и прочей (небухгалтерской) информацией. Указанная 
модель строится на основе формулы (37) и базируется на допущениях, 
принятых нами при ее обосновании: 

it
f

itititit ePREEP ,,5,13
*
,2,110, τττ χχχχ +−+−+ ++++= ,   (M5) 

где f
itP ,1−+τ  — фактически наблюдаемая цена акции i-ой компании в 

предшествующий год (момент t + τ – 1); χ0, χ1, χ2, χ3 — неизвестные па-
раметры модели; e5,t+τ,i — случайная составляющая модели. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
В данной работе в качестве исходной статистической информации 

выступает база данных, созданная одним из авторов настоящей статьи 
и использованная при проведении исследования, результаты которого 
опубликованы в [Бухвалов, Волков, 2005]. Указанная база включала в 
себя данные по 47 нефинансовым компаниям, торгующим свои акции 
на фондовой бирже РТС. При этом период, по которому проводилось 
исследование, ограничивался двумя годами: бухгалтерские данные бы-
ли взяты за 2000 — 2002 гг., а рыночные — за 2002 — 2003 гг. Таким 
образом, общий размер выборки составлял 94 фирм-лет (47 компаний 
за 2 года).  

Указанная выше база данных была пополнена другим автором на-
стоящего исследования из тех же источников за 2003 — 2005 гг. Как и 
в [Бухвалов, Волков, 2005], для расчета значений основных финансо-
вых показателей  были взяты  данные по компаниям-эмитентам, коти-
рующим и торгующим свои обыкновенные акции на фондовой бирже 
РТС. При этом акции банков и других финансовых институтов не 
включались в исследование. Вследствие динамичности рынка, «ухода» 
с рынка акций одних компаний и «появления» акций новых компаний 
был осуществлен пересмотр списка компаний, участвующих в прово-
димом анализе. После пересмотра для исследования была оставлена   
31 компания. 
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Исходными статистическими  данными для исследования послу-
жили данные  публичной финансовой отчетности компаний, включен-
ных в выборку,  за 2000 — 2004 годы, которые были получены c сайта 
www.skrin.ru, а также данные по  результатам торгов обыкновенными 
акциями этих компаний на фондовой бирже РТС в 2001 — 2005 годах. 
Источником последней информации послужил сайт  www.rts.ru. Таким 
образом, общий размер выборки составил 124 фирм-лет: 31 компания 
за 4 года.  

Следует отметить, что все данные были предоставлены в соответ-
ствии с российскими стандартами финансового учета и отчетности. 
Единицей измерения данных служил доллар США, а  перевод  данных 
отчетности, представленных в рублях Российской Федерации, в долла-
ры США, производился по курсу, установленному ЦБ РФ на конец от-
четного периода. Данные об  основных финансовых показателях были 
взяты из  неконсолидированной финансовой отчетности эмитентов. 
Обоснование выбора неконсолидированной отчетности дано в [Бухва-
лов, Волков, 2005]. 

Для расчета рыночной стоимости акций были взяты средние зна-
чения курсов обыкновенных акций, представленных на РТС, взвешен-
ные с учетом объемов торгов. При этом расчет средневзвешенного 
курса акций производился по данным второго квартала соответст-
вующего года. Это означает, что временной лаг τ составил два кварта-
ла. Обоснованием такой величины лага служит то, что финансовая 
отчетность компаний за предыдущий год обычно публикуется в тече-
ние второго квартала года отчетного. При этом обычным явлением на 
российском рынке является «плановая корректировка» цены, вызван-
ная появлением новой бухгалтерской информации, именно во втором 
квартале отчетного года. 

Отдельного упоминания требует оценка выбранного авторами на-
стоящего исследования значения требуемой доходности на собствен-
ный капитал kE. Указанная ставка непосредственно влияет на значение 
перпетуитета остаточной чистой прибыли. Как и в [Бухвалов, Волков, 
2005], авторы предположили, что требуемая доходность на собствен-
ный капитал одинакова для всех компаний, входящих в выборку, и со-
ставляет 30%. Хотя обоснование этого предположения находится за 
рамками нашего исследования, все же отметим, что, как показано в 
[Бухвалов, Волков, 2005], величина требуемой доходности не является 
релевантным показателем, позволяющим судить о связи между рыноч-
ной капитализацией и бухгалтерскими показателями балансовой стои-
мости собственного капитала и остаточной чистой прибыли (хотя для 
расчета последнего показателя требуемая доходность на собственный 
капитал непосредственно используется). Указанный вывод согласуется 
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с результатами исследований С.Пинмена и Т.Сугианниса [Penman, 
Sougiannis, 1998]. Эти авторы, анализируя различные модели, с точки 
зрения того, насколько хорошо они объясняют рыночные цены акций, 
использовали различные методы оценки величины требуемой доходно-
сти на собственный капитал. Например, такие  как безрисковая ставка 
для соответствующего календарного года плюс единая премия за риск 
инвестирования в собственный капитал;  стоимость капитала, полу-
чающаяся при применении модели оценки капитальных активов (Capi-
tal Asset Pricing Model — CAPM);  стоимость капитала для отрасли, в 
которой действует фирма, основывающаяся на трехфакторной модели 
Фамы и Френча [Fama, French, 1997];  единая произвольная ставка для 
всех фирм по всем годам исследования. Последний подход использо-
ван в нашем исследовании. С.Пинмен и Т.Сугианнис показали, что 
разница в результатах при различных расчетах стоимости капитала не-
велика и очевидно, что обоснованная корректировка на риск не может 
объяснить полученные результаты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В эконометрическом анализе после того, как эконометрическая 

модель выбрана, дальнейшая работа связана с оцениванием неизвест-
ных параметров  этой модели и анализу ее адекватности эмпирическим 
данным. Последний включает в себя: проверку гипотез о значимости 
модели с использованием критерия Фишера, проверку гипотез о зна-
чимости факторов, включенных в модель с использованием критерия 
Стьюдента. 

Как известно, эконометрическая модель должна укладываться в 
рамки классической нормальной регрессионной модели. То есть долж-
на выполняться совокупность вероятностных предположений относи-
тельно случайных составляющих модели. Специфика используемых в 
работе данных такова, что с очевидностью не будет выполняться пред-
положение о гомоскедастичности ошибок модели. Что и подтверди-
лось при тестировании каждой модели на гетероскедастичность. Для 
устранения гетероскедастичности и улучшения качества оценок пара-
метров  все модели  оценивались  при помощи обобщенного метода 
наименьших квадратов. Для каждой  многофакторной модели   была 
проведен анализ  факторов на мультиколлинеарность. Анализ  значе-
ний выборочных коэффициентов корреляций между факторами, позво-
лил сделать вывод об отсутствии парной зависимости между 
факторами.  

Рассмотрим  результаты оценивания  регрессионных моделей и 
выпишем сначала  полученные функции регрессии для моделей балан-



27 

совой стоимости собственного капитала (М1) и (М2) за трехлетний пе-
риод (2001 — 2004 гг.): 

121,197,0ˆ
−+ ×+= tt EP τ ,    (38) 

tt EP ×+=+ 08,186,0ˆ
τ  .    (39) 

И за четырехлетний период (2001 — 2005 гг.): 
120,141,1ˆ
−+ ×+= tt EP τ ,    (40) 

tt EP ×+=+ 07,123,1ˆ
τ  .    (41) 

Для формулировки основной гипотезы о значимости модели вве-
дем следующие обозначения: через 2R обозначим теоретический коэф-
фициент детерминации, а через 2R̂  — его выборочную оценку.  
Гипотезы (нулевая и альтернативная) о значимости модели парной ли-
нейной регрессии могут быть сформулированы следующим образом: 

Н0: 2R =0; 
Н1: 2R ≠0. 

Проверка гипотез происходит согласно критерию Фишера. Выбо-

рочная статистика вычисляется по формуле: 2

2

ˆ1
)2(ˆ

R
nRF
−
−

= . Если ос-

новная гипотеза верна, то указанная случайная величина распределена 
по закону Фишера с ν1 = 1, ν2 = n – 2 степенями свободы. Критическая 
область является правосторонней, ее границу k2  ищут по  таблицам 
распределения Фишера по заданному уровню значимости и указанному 
числу степеней свободы. Если F ≥ k2, то принимают альтернативную 
гипотезу и делают вывод о статистической значимости регрессионной 
модели, в том случае, когда  0 < F < k2, принимают нулевую гипотезу и 
делают вывод, что модель статистически незначима. Иными словами, в 
первом случае принимают решение о том, что результирующий при-
знак и фактор являются линейно зависимыми; во втором случае, счи-
тают, что либо зависимость не имеет место, либо носит нелинейный 
характер. 

Проверка гипотезы о значимом влиянии фактора модели на ре-
зультирующий признак сводится к проверке предположения о равенст-
ве  нулю неизвестного коэффициента перед объясняющей переменной. 
Например, для модели (М1) нулевая и альтернативная гипотезы могут 
быть сформулированы так: 

Н0: β1 = 0; 
Н1: β1 ≠ 0. 

 
Проверку указанных гипотез проводят, используя критерий Стью-

дента. Для этого вычисляют выборочную статистику по формуле 
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11
*

bSbt = , где через b1 обозначена точечная оценка  неизвестно пара-
метра β1, а через Sb1 стандартная ошибка  этой оценки. В случае спра-
ведливости нулевой гипотезы указанная статистика будет иметь 
распределение Стьюдента с ν = n – 2 числом степеней свободы. При 
сформулированной альтернативной гипотезе критическая область бу-
дет являться двусторонней. Границу k2 этой области ищут по таблицам 
распределения Стьюдента по заданному уровню значимости и указан-
ному числу степеней свободы, k1 = – k2. Если k1 < t* < k2,  то принимают 
нулевую гипотезу о том, что коэффициент β1 незначимо отличается от 
нуля, а значит и фактор, соответствующий данному коэффициенту, не-
значимо влияет на изменение результирующего признака. В случае, ко-
гда  выполняется  следующее неравенство: ⎪t*⎪ ≥  k2, делают вывод, 
что неизвестный коэффициент значимо отличается от нуля и соответ-
ствующий фактор оказывает влияние на изменение объясняемой пере-
менной. Результаты статистического оценивания для моделей 
балансовой стоимости собственного капитала (M1) и (М2) показаны в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты статистического оценивания для моделей (М1) и (М2) 

Модель /  
объясняющая переменная (M1) / Et–1 (M2) / Et 

Период наблюдения  3 года 
(2000/04) 

4 года 
(2000/05) 

3 года 
(2000/04) 

4 года 
(2000/05) 

1 2 3 4 5 
1. Точечные оценки неизвест-
ных коэффициентов уравнения 
регрессии 
— свободный член уравнения 

регрессии 
— коэффициент перед объяс-

няющей переменной 

 
 
 
 

0,97 
 

1,21 

 
 
 
 

1,41 
 

1,20 

 
 
 
 

0,86 
 

1,08 

 
 
 
 

1,23 
 

1,07 
2. Критерий Фишера 
— количество степеней свобо-

ды 
— граница правосторонней 

критической области (уро-
вень значимости 0,05) 

— значение F–статистики для 
проверки гипотезы о зна-
чимости модели 

 
v1=1; 
v2=91 

 
 

3,946 
 
 

158,76 

 
v1=1; 

v2=122 
 
 

3,920 
 
 

267,00 

 
v1=1; 
v2=91 

 
 

3,946 
 
 

180,53 

 
v1=1; 

v2=122 
 
 

3,920 
 
 

263,81 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

3. Критерий Стьюдента 
— количество степеней свобо-

ды 
— границы двусторонней кри-

тической области (уровень 
значимости 0,05) 

— значение t–статистики для 
оценки коэффициента перед 
объясняющей переменной 

 
 

v=91 
 

k1 = –1,986
k2 = 1,986 

 
 

12,60 

 
 

v=122 
 

k1 = –1,986
k2 = 1,986 

 
 

14,99 

 
 

v=91 
 

k1 = –1,986 
k2 = 1,986 

 
 

13,43 

 
 

v=122 
 

k1 = –1,986
k2 = 1,986 

 
 

16,24 
4. Доверительные интервалы 
для неизвестных коэффициен-
тов перед объясняющей пере-
менной (доверительная 
вероятность 0,95) 
— левая граница 
— правая граница 

 
 
 
 
 

1,02 
1,40 

 
 
 
 
 

0,69 
1,03 

 
 
 
 
 

0,92 
1,24 

 
 
 
 
 

0,94 
1,21 

5. Выборочный коэффициент 
детерминации R2 

 
0,63 

 
0,65 

 
0,68 

 
0,68 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать заключение о 

хорошем объясняющем свойстве указанных моделей и  вывод о том, 
что предположение о зависимости рыночной цены акции от балансо-
вой стоимости собственного капитала на одну акцию для  российского  
рынка статистически обосновано. В то же время модель (М2), в кото-
рой факторной переменной служит балансовая стоимость собственного 
капитала в момент t,  лучше,  чем модель (M1), в которой независимой 
переменной является балансовая стоимость собственного капитала в 
момент (t – 1).  

Перейдем далее к анализу двухфакторных функций регрессии. В 
результате были получены следующие функции регрессии для моделей  
(М3) и (М4) соответственно по данным наблюдений за три года (2000-
2004 гг.): 

*
1 55,022,191,1ˆ

ttt REEP ×+×+= −+τ ,   (42) 
*42,002,101,2ˆ
ttt REEP ×+×+=+τ .    (43) 

По данным наблюдений за четыре года (2000 — 2005 гг.) уравнение 
функции регрессии для регрессионных моделей (М3) и (М4) имеет 
следующий вид: 

*
1 553,027,1997,1ˆ

ttt REEP ×+×+= −+τ ,   (44) 
*20,006,107,2ˆ
ttt REEP ×+×+=+τ .   (45) 
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Также как и в случае с однофакторными моделями, был проведен 
анализ значимости, как всей модели, так и входящих в нее факторов. 
Продемонстрируем его на примере модели (M3).  

Для  того чтобы проверить двухфакторную модель (M3) на значи-
мость, выдвинем следующие нулевую и альтернативную гипотезы: 

.0,0:
,0,0:

211

210

≠≠
==

µµ
µµ

H
H

 

Расчет выборочной статистики для проверки гипотез осуществляется 
по формуле:  

)1(
)(

)ˆ1(

ˆ
2

2

−
−

−
=

m
mn

R
RF ,    (46) 

где n — это объем выборки, (m – 1) — число факторов в модели,  m — 
число неизвестных коэффициентов. При справедливости нулевой гипо-
тезы эта статистика будет распределена по закону Фишера с ν1 = m – 1, 
ν2 = n – m степенями свободы. Критическая область является правосто-
ронней. Граница критической области ищется по таблицам Фишера. 
Дальнейшие действия по принятию или отклонению нулевой гипотезы 
осуществляются согласно алгоритму, приведенному для однофактор-
ной регрессии. 

Для  ответа на вопрос о значимости объясняющих переменных, 
входящих в модель, для каждого фактора  выдвигаются  и проверяются 
следующие гипотезы: 

Н0:     µ1 = 0 Н1:     µ1≠0, 
Н0:     µ2 = 0 Н1:    µ2 ≠ 0. 

Выборочная статистика для проверки гипотез вычисляется по 
формуле: 2,1,* == jSmt mjj , где через mj обозначена точечная оценка  
неизвестно параметра µj, а через Smj — стандартная ошибка этой оцен-
ки. Алгоритм проверки гипотез полностью повторяет алгоритм про-
верки по критерию Стьюдента для однофакторной модели. Результаты 
статистических вычислений для проверки указанных гипотез для мо-
делей (M3) и (M4) представлены в табл. 2.  

Проверка гипотез по критерию Стьюдента однозначно указывает 
на то, что нулевые гипотезы во всех случаях отклоняются и, следова-
тельно, коэффициенты регрессии, а, значит, и соответствующие факто-
ры являются статистически значимыми. Критерий Фишера также 
позволяет принять статистическую гипотезу о значимости  анализи-
руемых двухфакторных моделей как по данным за три, так и за четыре 
года.  

Сравнивая результаты анализа однофакторных моделей (М1) и 
(М2), с результатами, полученными при анализе двухфакторных моде-
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лей (М3) и (М4), можно однозначно сделать вывод о лучшей объяс-
няющей способности последних по всем параметрам. В то же время 
нетрудно убедиться в том, что хотя регрессионная модель (М4) являет-
ся статистически значимой, но она по всем параметрам уступает моде-
ли (М3). 

Таблица 2 

Результаты статистического оценивания для моделей (М3) и (М4) 
Модель/  
объясняющие переменные (M3) / Et–1;  RE*

t (M4) / Et ; RE*
t 

Период наблюдения 3 года 
(2000/04) 

4 года 
(2000/05) 

3 года 
(2000/04) 

4 года 
(2000/05) 

1 2 3 4 5 
1. Точечные оценки неизвест-
ных коэффициентов уравнения 
регрессии 
— свободный член уравнения 

регрессии (µ0, η0) 
— коэффициент перед первой 

объясняющей переменной 
(µ1, η1) 

— коэффициент перед второй 
объясняющей переменной 
(µ2, η2) 

 
 
 
 

1,91 
 
 

1,22 
 
 

0,55 

 
 
 
 

1,997 
 
 

1,27 
 
 

0,553 

 
 
 
 

2,01 
 
 

1,02 
 
 

0,42 

 
 
 
 

2,07 
 
 

1,62 
 
 

0,41 
2. Критерий Фишера 
— количество степеней свобо-

ды 
— граница правосторонней 

критической области (уро-
вень значимости 0,05) 

— значение F–статистики для 
проверки гипотезы о значи-
мости модели 

 
v1=2; 
v2=90 

 
 

3,098 
 
 

235,24 

 
v1=2; 

v2=121 
 
 

3,071 
 
 

303,83 

 
v1=2; 
v2=90 

 
 

3,098 
 
 

160,11 

 
v1=2; 

v2=121 
 
 

3,071 
 
 

224,95 
3. Критерий Стьюдента 
— количество степеней свобо-

ды 
— границы двусторонней кри-

тической области (уровень 
значимости 0,05) 

— значение t–статистики для 
оценки коэффициента перед 
первой объясняющей пере-
менной  

— значение t–статистики для 
оценки коэффициента перед 
второй объясняющей пере-
менной 

 
 

v=90 
 

k1 = –1,987
k2 = 1,987 

 
 
 

19,04 
 
 
 

10,69 

 
 

v=121 
 

k1 = –1,970
k2 = 1,970 

 
 
 

22,85 
 
 
 

11,63 

 
 

v=90 
 

k1 = –1,987 
k2 = 1,987 

 
 
 

15,53 
 
 
 

6,86 

 
 

v=121 
 

k1 = –1,970
k2 = 1,970 

 
 
 

19,57 
 
 
 

7,72 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 

4. Доверительные интервалы 
для неизвестных коэффициен-
тов перед объясняющими пе-
ременными (доверительная 
вероятность 0,95) 
— для коэффициента (µ1, η1) 

перед первой объясняющей 
переменной 

o левая граница 
o правая граница 

— для коэффициента (µ2, η2) 
перед второй объясняющей 
переменной 

o левая граница 
o правая граница 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,09 
1,35 

 
 
 

0,45 
0,65 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,16 
1,38 

 
 
 

0,46 
0,65 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,89 
1,15 

 
 
 

0,30 
0,54 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,96 
1,17 

 
 
 

0,31 
0,52 

5. Коэффициенты детермина-
ции: 
— выборочный R2 

— скорректированный R2
adj

 

 
 

0,839 
0,831 

 
 

0,835 
0,830 

 
 

0,780 
0,788 

 
 

0,775 
0,784 

 
Учитывая лучшие статистические характеристики модели (М3), 

проведем ее дополнительный анализ, ответив на два вопроса: во-
первых, насколько связаны друг с другом объясняющие переменные, 
включенные в модель; во-вторых, насколько хорошо «сохраняет» мо-
дель свои статистические характеристики во времени. 

Для ответа на первый вопрос проанализируем матрицу выбороч-
ных коэффициентов корреляции. Для двухфакторной модели остаточ-
ной чистой прибыли эта матрица в общем виде может быть записана 
следующим образом: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
1

1
1

REEpRE

REEpE

pREpE

V
ρρ

ρρ
ρρ

.    (47) 

Матрица (47) по переменным, включенным в модель (M3), для 
трехлетнего (V3) и четырехлетнего (V4) периодов наблюдения имела 
следующий вид: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−=

1100,0343,0
100,01805,0

343,0805,01
,

1016,0439,0
016,01797,0

439,0797,01

43 VV . 

Значения выборочных  коэффициентов корреляции между факторными 
переменными, как для трехлетнего (– 0,016), так и для четырехлетнего 
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(– 0,1) периодов, позволяют характеризовать связь между переменны-
ми как слабую, статистически необоснованную.  

Для ответа на второй из поставленных вопросов покажем, как из-
меняются основные статистические характеристики модели (М3) при 
увеличении периода наблюдения. Представленные в табл. 3 данные 
еще раз позволяют убедиться в том, что двухфакторная модель оста-
точной чистой прибыли, сохраняет на всех рассмотренных временных 
промежутках  статистически устойчивое поведение. 

Таблица 3 
Основные статистические показатели модели (М3) / Et–1;  RE*

t  
для различных периодов наблюдения 

Статистические  
показатели 

Для  
одного года

(2000/02) 

Для  
двух лет 
(2000/03) 

Для  
трех лет 
(2000/04) 

Для четы-
рех лет 

(2000/05) 
1. Значение коэффициента 
детерминации R2 0,87 0,89 0,84 0,83 
2. Величина F-статистики 95,87 247,26 235,41 303,83 
3. Величина t-статистики 
перед первой объясняющей 
переменной 7,62 12,21 19,04 22,85 
4. Величина t-статистики 
перед второй объясняющей 
переменной 3,03 4,73 10,69 11,63 
5. Оценка свободного члена 
уравнения 0,59 0,81 1,91 1,997 
6. Оценка коэффициента 
перед первой объясняющей 
переменной 1,51 1,46 1,22 1,27 
7. Оценка коэффициента 
перед второй объясняющей 
переменной 0,83 0,81 0,55 0,553 

 
Остановимся теперь на последней модели (М5), в которую для 

учета специфики изменения самого рынка, включена лаговая перемен-
ная: значение рыночной цены в предыдущий момент времени.  Для 
этой модели было получено следующее уравнение функции регрессии: 

f
itititit PREEP ,1

*
,,1, 61,055,060,002,2ˆ

−+−+ +++= ττ .  (48) 
Результаты статистического оценивания для модели (М5) пред-

ставлены в табл. 4. Анализ результатов статистического оценивания 
модели (М5) показывает, что коэффициенты регрессии, а, значит, и со-
ответствующие факторы  являются статистически значимыми. Сравни-
вая результаты анализа двухфакторных моделей (М3) и (М4) с 
результатами, полученными при анализе трехфакторной модели (М5), 
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можно заметить, что значение скорректированного коэффициента де-
терминации R2 у трехфакторной модели выше, чем у двухфакторных 
моделей. Это означает, что включение в модель переменных, представ-
ляющих не только бухгалтерскую, но и прочую небухгалтерскую ин-
формацию (в нашей модели — лаговой переменной), повышает 
объясняющие свойства модели. В то же время по прочим характери-
стикам, таким как критерии Фишера и Стьюдента, трехфакторная мо-
дель (М5) уступает не только двухфакторным моделям (М3) и (М4), но 
и однофакторным моделям балансовой стоимости (М1) и (М2). 

Таблица 4 
Результаты статистического оценивания для модели (М5) 

Модель/ объясняющие переменные (M5) /  
Et–1;  RE*

t; Pf
t+τ–1 

Период наблюдения 4 года 
(2000/05) 

1 2 
1. Точечные оценки неизвестных коэффициентов уравнения 
регрессии 
— свободный член уравнения регрессии (χ0) 
— коэффициент перед первой объясняющей переменной (χ1) 
— коэффициент перед второй объясняющей переменной (χ2) 
— коэффициент перед третьей объясняющей переменной (χ3) 

 
 

2,02 
0,60 
0,55 
0,61 

2. Критерий Фишера 
— количество степеней свободы 
— граница правосторонней критической области (уровень 

значимости 0,05) 
— значение F–статистики для проверки гипотезы о значимо-

сти модели 

 
v1 = 3; v2 = 59 

 
2,76 

 
112,89 

3. Критерий Стьюдента 
— количество степеней свободы 
— границы двусторонней критической области (уровень зна-

чимости 0,05) 
— значение t–статистики для оценки коэффициента перед 

первой объясняющей переменной  
— значение t–статистики для оценки коэффициента перед 

второй объясняющей переменной 
— значение t–статистики для оценки коэффициента перед 

третьей объясняющей переменной 

 
v = 59 

k1 = – 2,00 
k2 = 2,00 

 
2,57 

 
8,88 

 
2,62 

4. Доверительные интервалы для неизвестных коэффициентов 
перед объясняющими переменными (доверительная вероят-
ность 0,95) 
— для коэффициента (χ1) перед первой объясняющей пере-

менной 
o левая граница 
o правая граница 

 
 
 
 
 

0,13 
1,07 
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Продолжение табл. 4 
— для коэффициента (χ2) перед второй объясняющей пере-

менной 
o левая граница 
o правая граница 

— для коэффициента (χ3) перед третьей объясняющей пере-
менной 

o левая граница 
o правая граница 

 
 

0,43 
0,67 

 
 

0,14 
1,08 

5. Коэффициенты детерминации: 
— выборочный R2 

— скорректированный R2
adj

 

 
0,854 
0,846 

 
В заключение данного раздела отметим, что анализ всех рассмот-

ренных в настоящей работе моделей на гетероскедастичность прово-
дился с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
и при помощи теста Голдфелда – Квандта. Во всех  моделях имеет ме-
сто гетероскедастичность, поэтому, как уже отмечалось, для построе-
ния функций регрессии использовался обобщенный метод наименьших 
квадратов. Наличия мультиколлинеарности в многофакторных моделях 
установлено не было.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящей работе исследуются фундаментальные модели оцен-

ки собственного капитала компаний, основанные на бухгалтерских по-
казателях, с точки зрения их достоверности. Под достоверностью 
модели оценивания понимается способность фундаментальных оценок, 
полученных при применении модели, объяснять фактически наблю-
даемые рыночные оценки.  

Эмпирическое тестирование моделей оценивания в мировой бух-
галтерской литературе развивается по двум основным направлениям: 
историческом и прогнозном. Историческое направление, в рамках ко-
торого проведено настоящее исследование, предполагает определение 
связи между фундаментальными и рыночными оценками на основе 
фактически наблюдаемых (в прогнозном направлении — прогнозных) 
данных финансовой отчетности компаний и фактических рыночных 
цен. Учитывая, что ценность собственного капитала определяется ожи-
даемыми будущими выплатами, методология исторического направле-
ния исследований требует сформулировать допущения по поводу 
ожиданий инвесторов.  В качестве инструментария прогнозирования 
будущих ожидаемых величин бухгалтерских показателей, в частности, 
остаточной прибыли, используется линейная информационная динами-
ка (LID), которая определяется, как линейный стохастический процесс, 
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выражающий изменения во времени и взаимосвязь бухгалтерских и 
небухгалтерских информационных переменных. 

Различные допущения, лежащие в основе линейной информацион-
ной динамики, позволяют сформулировать целый класс моделей оце-
нивания, обладающих различными объясняющими свойствами. В 
настоящем исследовании формулируется пять моделей оценивания и 
проводится их эмпирическое тестирование по данным российского 
рынка на временном промежутке с 2000 по 2005 г. Результаты прове-
денного исследования показывают, что все пять сформулированных 
бухгалтерских моделей оценивания достоверны и обладают хорошими 
объясняющими свойствами. В то же время, их можно проранжировать 
по указанному выше критерию.  

Если предположить, что инвесторы при определении рыночной 
цены акции ориентируются исключительно на бухгалтерскую инфор-
мацию, оставляя в стороне прочую небухгалтерскую информацию, то 
наилучшими объясняющими свойствами по всем параметрам обладает 
модель (М3) (скорректированный коэффициент детерминации R2 = 
0,83). В соответствии с моделью (М3) рыночная цена акции определя-
ется балансовой стоимостью собственного капитала на начало периода, 
предшествующего моменту оценивания, и перпетуитетом фактически 
наблюдаемого значения остаточной чистой прибыли за прошлый пери-
од. Эта модель основана на допущении, что инвесторы полностью ос-
новывают свои ожидания по поводу будущих значений чистой 
прибыли на текущем значении этого показателя. Фактически эта мо-
дель есть модель чистой прибыли, в соответствии с которой цена акции 
определяется исключительно дисконтированным по ставке затрат на 
собственный капитал потоком чистой бухгалтерской прибыли. 

На втором месте по степени достоверности находится модель (М4) 
(скорректированный коэффициент детерминации R2 = 0,78), в соответ-
ствии с которой рыночная цена акции определяется балансовой стои-
мостью собственного капитала на момент оценивания и перпетуитетом 
фактически наблюдаемого значения остаточной чистой прибыли за 
прошлый период. Эта модель основана на допущении, что инвесторы 
основывают свои ожидания по поводу будущей остаточной прибыли 
полностью на текущем (фактически наблюдаемом) значении этого по-
казателя. 

На третьем месте с коэффициентом детерминации R2 = 0,68 нахо-
дится модель балансовой стоимости (М2), в соответствии с которой 
рыночная цена акции определяется балансовой стоимостью собствен-
ного капитала на момент оценивания. Эта модель основана на допуще-
нии о нулевой ожидаемой остаточной прибыли, означающем, что 
инвесторы ожидают, что чистая прибыль компании в будущем будет 
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покрывать исключительно затраты на капитал. Наихудшие результаты 
с коэффициентом детерминации R2 = 0,65 дает модифицированная мо-
дель балансовой стоимости (М1), в соответствии с которой рыночная 
цена акции определяется балансовой стоимостью собственного капита-
ла на начало периода, предшествующего моменту оценивания. Эта мо-
дель основана на допущении, что при ненулевом значении остаточной 
чистой прибыли в текущем периоде инвесторы ожидают нулевой оста-
точной чистой прибыли в будущем. 

Добавление в модели оценивания прочей небухгалтерской инфор-
мации, выраженной в модели (M5) лаговой переменной (рыночной це-
ной акции в предшествующем периоде), носит противоречивый 
характер. С одной стороны, коэффициент детерминации R2 несколько 
улучшается по сравнению с наилучшей из исключительно бухгалтер-
ских моделей (М3), достигая значения 0,85. В то же время по прочим 
характеристикам (t-статистика и F-статистика) модель (M5) уступает 
всем рассмотренным моделям, основанным исключительно на бухгал-
терской информации. 

В заключение статьи можно сформулировать основные направле-
ния дальнейших исследований в данной области. Во-первых, эмпири-
ческое тестирование рассмотренных в статье моделей будет 
развиваться по мере накопления статистической информации в целях 
выявления устойчивости моделей. Во-вторых, находясь в рамках исто-
рического направления, возможно построение и иных моделей при 
иных допущениях об информационной динамике как линейного, так и 
нелинейного характера. В-третьих, доступность прогнозов аналитиков 
по поводу динамики бухгалтерских показателей позволит эмпирически 
протестировать модели в рамках прогнозного направления исследова-
ний. 

Авторы настоящего исследования выражают особую признатель-
ность д.ф.-м.н., профессору А.В.Бухвалову и к.ф.-м.н., доценту 
Н.А.Зенкевичу за ценные замечания, сделанные при подготовке руко-
писи к изданию. 
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