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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Отраслевая специфика вносит 

значительный вклад в представление об особенностях функционирования 
предприятий, что отражается на определении и оценке эффективности их 
деятельности. Для предприятий каждой отрасли существует различный ис
ходный набор наиболее существенных показателей, характеризующих эф
фективность их деятельности. Например, показатель оборачиваемости го
товой продукции чаще всего имеет смысл рассчитывать в отраслях мате
риального производства (промышленность, металлургия, строительство), 
тогда как в отраслях сферы услуг выручка от реализации в основном фор
мируется от предоставления услуг. Также существуют отличия в средних 
значениях экономических показателей деятельности предприятий по от
раслям. Так предприятия торговли имеют большую долю заемных средств 
в структуре пассива и сравнительно малую стоимость основных средств в 
отличие от промышленных предприятий, основную стоимость имущества 
которых составляют основные средства. Другой немаловажный момент, 
это различные темны роста значений как внешних, главным образом, мак
роэкономических и конъюнктурных показателей, так и внутренних финан
сово-экономических показателей предприятий. 

Множество методов и моделей оценки эффективности функциони
рования предприятий, разработанных на сегодняшний день, применяются 
для предприятий всех отраслей, без учета их отраслевых особенностей. Ряд 
методов, разработанных для предприятий конкретных отраслей, невоз
можно использовать в других отраслях. Другой недостаток существующих 
на сегодняшний день методов заключается в том, что выбор показателей, 
используемых в моделях, проводится экспертным путем, что приводит к 
субъективности получаемых результатов. Разработанные шкалы для оцен
ки значений коэффициентов зачастую носят противоречивый характер. 
Даже созданные с учетом отраслевой специфики, они зачастую не отража
ют реальной ситуации на предприятиях, усложняя работу аналитика. Та
ким образом, объективно сложилась необходимость поиска нестандартных 
решений, реализации новых методов оценки эффективности деятельности 
предприятий, позволяющих учитывать отраслевые особенности. 

Вес выше сказанное и отсутствие универсального метода оценки эф
фективности функционирования предприятий, позволяющего учитывать 
отраслевую специфику, обуславливает актуальность темы диссертацион
ного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования по 
теме диссертации свидетельствуют о том, что научные работы но этой 
проблематике отличаются достаточной глубиной и полнотой. Весомый 
вклад в становление и развитие теории экономической эффективности вне
сли Т. Мэн, Ф. Кснэ,. Л.Р.Ж. Тюрго, В, Истти, Л. Смит, Д. Рикардо, 
Дж.С. Милль, К. Маркс, Л. Маршалл, Джіі. Кларк, В. Парсто, 
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Дж.М. Ксйнс, Ф. Найт, Ф. Модильяни, М. Миллер, С. Майоре, Р. Брейли, 
Дж. Мут, Р. Лукас, Э. Псрскотт, Дж. Лкерлоф, Т. Всблен, Дж. Гэлбройт, 
Д. Коммонс, У. Митчелл, Д. Порт, С. Гроссман, Дж. Стиглиц, Л. Спенс, 
Г. Саймон, Э. Чсмбсрлсн, Дж. Робинсон, Р. Халля и С. Хитч и др. 

Значительный вклад в разработку теоретических основ определения 
и оценки эффективности висели такие отечественные ученые, как 
Л.И. Абалкин, М.И. Лбрютина, ІІ.В. Лмбросов, Л.Д. Лгашисв, 
М.И. Баканов, И.Т. Балабанов, Л.Л. Барсов, Т.Б. Бсрдникова, 
С.Л. Боропснкова, О.С. Виханский, JI.B. Донцова, О.В. Ефимова, 
В.В. Ковалев, М.П. Крсйнина, В.Л. Ланцов, ІІ.ІІ. Любуіпин, 
Э.Л. Маркарьян, И.Л.Никифорова, В.В. Новожилов, ІІ.В. ІІсгашсв, 
Т.В.Савицкая, В.И. Стражсв, Н.ІІ. Фсдорснко, Т.С. Хачатуров, 
Л. Д. Шеремет и др. 

Наиболее известны следующие зарубежные исследователи проблем 
экономической оценки эффективности предприятий: Р.Л. Акофф, 
И. Лнсофф, Ф.Д. Браун, Г.П. Вольф, Дж.К. Ван Хори, С. Дорпбуш, 
П.Ф. Друкср, Т. Коуплснд, Т. Коуплснд, Т. Питере, В. Плюта, Ж.Ришар, 
Р. Томас, К. Уолш, Р. Уотсрмен, Г. Форбриг, К. Хсддсрвик, С. Штерн и др. 

Для выявления латентных обобщающих факторов эффективности 
предприятий и механизма развития изучаемых явлений в работе использу
ется факторный анализ. Следует отмстить вклад ряда ученых в разработку 
данной методики: Л.М. Дуброва, К. Иберда, X. Кайзера, Дж.-О. Ким, 
У.Р. Клскка, Д. Лоули, Л. Максвелла, Л.Л. Сошниковой, В.Н. Тамаиіевича, 
Л.И. Троишна, Г. Усбс, Г. Хармана и др. Качественная оценка выявленных 
факторов проведена с помощью корреляционно-регрессионного анализа и 
нспарамстричсскими методами. Практическое использование корреляци
онно-регрессионного анализа для исследования экономических процессов 
и явлений представлено в работах Г.Г. Бро, Л.Б. Бутник-Сиверского, 
И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, Ю.М. Краковского, ІІ.В. Макаровой, 
Я.Р. Рсйляна, В.Н. Румянцева, ВЛ. Трофимец и др. 

Вместе с тем, имеется большое количество взглядов и подходов, 
противоположных точек зрения, отсутствует единство мнений в отноше
нии экономической категории «эффективность», методов и способов ее 
оценки, не разработано общепринятой методики оценки эффективности 
деятельности предприятий, которую можно было использовать на пред
приятиях любой отрасли. Эти обстоятельства определили цель, предмет, 
объект и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии тео
ретических основ и разработке методических положений оценки эффек
тивности деятельности промышленных предприятий с учетом отраслевой 
специфики. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
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- уточнить сущность понятия «экономическая эффективность хозяй
ствующего субъекта» в качестве основной характеристики измерения ре
зультатов деятельности предприятия и оценки перспективы его дальней
шего развития; 

- систематизировать основные теоретико-методические подходы к 
определению и оценке эффективности деятельности хозяйствующих субъ
ектов, а также определить основные направления ее реализации в совре
менных условиях хозяйствования; 

- сформировать систему обобщающих факторов эффективности дея
тельности предприятий; 

- разработать методические основы формирования специфической 
совокупности показателей для оценки эффективности деятельности пред
приятий, учитывающие отраслевые особенности; 

- предложить и обосновать методику комплексной оценки эффектив
ности деятельности предприятий, учитывающую отраслевые особенности 
хозяйствующих субъектов на основе расчета интегрального показателя; 

- апробировать методику оценки эффективности деятельности хозяй
ствующих субъектов с учетом их отраслевой специфики для возможности 
принятия обоснованных управленческих решений и возможности прогно
зирования и оценки рыночной стоимости предприятия. 

Объект исследования •- эффективность деятельности предприятий 
отраслей народного хозяйства. 

Предмет исследовании — теоретические, методические и практиче
ские аспекты оценки эффективности деятельности предприятий с учетом 
их отраслевой специфики. 

Теоретической базой исследования являются труды зарубежных и 
отечественных ученых, посвященных проблемам комплексной оценки эф
фективности деятельности предприятий отраслей народного хозяйства. В 
диссертационной работе использовались материалы научно-практических 
конференций, семинаров, специальных периодических изданий, приклад
ные разработки ученых и практиков в области анализа и оценки финансо
во-хозяйственной деятельности предприятий, оценки эффективности их 
деятельности. 

Методологической основой исследования является использование 
методов и приемов научного исследования на основе системного подхода, 
дедуктивного и индуктивного методов. В качестве научного инструмента
рия использовались методы абстрактно-логического и эмпирического ис
следования, методы многомерного статистического анализа, в том числе 
факторный и корреляционно-регрессионный. 

Информационную базу исследования составляют статистические 
материалы Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, зарубежных и отечественных информационных агентств, ин
формация, содержащаяся в отечественной и зарубежной литературе и не-
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риодичсских изданиях, диссертации, освещающие вопросы оценки эффек
тивности деятельности предприятий; методические и законодательные ма
териалы, информационные ресурсы глобальной сети Интернет, а также ре
зультаты расчетов, полученные автором самостоятельно в процессе иссле
дования с использованием пакетов прикладных программ обработки ста
тистической информации: STATISTICA 6.0 и Microsoft Excel. 

Основные результаты, полученные в процессе исследования: 
- выявлены и классифицированы факторы, влияющие на экономиче

скую эффективность предприятий, позволяющие учитывать влияние раз
ных уровней экономической системы, в том числе и отраслевые влияния; 

- уточнена и дополнена классификация этапов становления и транс
формации показателей оценки эффективности деятельности предприятий, 
с учетом доминирующих целей работы компании; 

- сформирована специфическая совокупность показателей для оцен
ки эффективности деятельности предприятий металлургической отрасли и 
отрасли связи на основе применения статистического и факторного анали
за, что позволило выделить характерные связи в системе показателей, а 
также учесть отраслевую специфику; 

- определены обобщающие факторы эффективности деятельности 
предприятий, что позволило устранить избыточность частных показателей 
и агрегировать результаты расчетов. При этом переход к композитным 
факторам позволил избавиться от субъективности оценки эффективности и 
упростить интерпретацию получаемых результатов; 

- доказано, что основой оценки эффективности деятельности пред
приятий является разработка интегрального показателя с учетом отрасле
вых особенностей и различных сторон финансово-хозяйственной деятель
ности предприятий. В связи с этим предложена методика оценки эффек
тивности деятельности предприятия на основе расчета коэффициента об
щей эффективности, что позволило при интерпретации полученных дан
ных принимать обоснованные управленческие решения лицам, заинтере
сованным в повышении эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта; 

- построены многофакторные регрессионные модели, раскрывающие 
существующие взаимосвязи между общей эффективностью и отраслевыми 
характеристиками, а также степень влияния изменения обобщенных фак
торов эффективности на изменение показателей рыночной капитализации 
и прибыли до уплаты процентов и налогов, что позволило использовать 
предложенную методику при прогнозировании и оценке рыночной стои
мости компании. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
результатов, содержащихся в диссертационной работе, подтверждается ис
пользованием значительного числа научных трудов отечественных и зару
бежных ученых по исследуемой проблеме, анализом официальной стати-
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стики, отчетной информации, использованием большого представительно
го массива информации, расчетами с применением экономико-
математического моделирования и методов многомерного статистического 
анализа, а также внедрением результатов исследования в практику работы 
ряда предприятий Иркутской области, банка, Администрации г. Иркутска. 

Элементы научной новизны заключаются в следующем: 
- развито определение понятия экономической эффективности хо

зяйствующего субъекта в качестве основной характеристики измерения ре
зультатов деятельности предприятия, отличающееся от известных в науч
ной литературе тем, что оно рассматривается ис только как способность 
хозяйствующего субъекта получать большее количество полезных благ в 
расчете на единицу использованных ресурсов, но и как способность пред
приятия развиваться и достигать поставленные цели, сохраняя сбалансиро
ванное взаимодействие всех своих подсистем; 

- разработан метод определения специфической совокупности пока
зателей для оценки эффективности деятельности предприятий, в основе 
которого лежит выявление явных и латентных отраслевых особенностей, 
проявляющихся в финансовой отчетности предприятия; 

- предложена методика определения и осуществления оценки эффек
тивности деятельности предприятий с учетом их отраслевых особенностей, 
обобщающая факторы эффективности, дающая качественную интерпрета
цию значений коэффициента общей эффективности, па основе использо
вания факторного анализа и критериального позиционирования. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 
развитии основных положений теории экономической эффективности дея
тельности предприятий и анализа финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта за счет систематизации и доведения их идей до 
методической проработанности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что со
держащиеся в нем результаты могут быть достоверным информационным 
базисом для принятия решений инвесторами, кредиторами и менеджерами 
предприятий, а также могут быть использованы органами государственной 
власти и управления на федеральном и региональном уровнях для опреде
ления и оценки эффективности деятельности предприятий отраслей народ
ного хозяйства и выработки мер по се поддержанию. Результаты диссерта
ционной работы используются в учебном процессе при преподавании дис
циплин «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия», а 
также «Бизнес-планирование и управление проектами». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, раз
работанные в диссертации, были представлены в научных публикациях, 
выступлениях на научных семинарах и конференциях. Основные выводы и 
практические результаты диссертационного исследования обсуждались на 
Второй Всероссийской научно-практической конференции «Экономические 
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реформы в России глазами молодых специалистов» (р. Иркутск, БГУЭП, 2003 
г.), ежегодных научио-иракгических конференциях «Проблемы и перспекти
вы развития бизнеса на предприятии и в регионе» (г. Иркутск, 2005-2008 гг.), 
межвузовской научно-практической конференции «Перспективы развития 
российской экономики после вступления в ВТО» (г. Иркутск, БГУЭП, 2007 
г.), региональной научно-практической конференции «Современные пробле
мы радиоэлектроники и связи» (г. Иркутск, ИРГГУ, 2008 г.), ежегодных кон
ференциях аспирантов БГУЭП. Полученные автором научные результаты, 
выводы и предложенные методические рекомендации внедрены в учебный 
процесс ГОУ ШІО «Байкальский государственный университет экономики 
и права», а также используются Управлением по стратегическому разви
тию и инновационной политике Администрации г. Иркутска и Иркутским 
филиалом ОЛО «Далькомбанк», что подтверждается соответствующими 
справками о внедрении. 

Публикации но теме исследования. Основные положения и резуль
таты диссертационного исследования нашли отражение в 11 статьях и одном 
учебном пособии. Общий объем публикаций 14,88 п.л. (в том числе автор
ских 7,72 п.л.). 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения и списка использованной литературы (156 на
именований). Основной текст диссертации представлен на 162 страницах, 
включая 65 таблиц и 22 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформули
рованы се цель и задачи, предмет и объект, показана степень изученности 
проблемы исследования, определена его методологическая база, основные 
научные положения, защищаемые автором, раскрыты элементы научной 
новизны и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе проанализированы теоретические основы сущности 
эффективности деятельности предприятий, систематизированы основные 
научные подходы к определению понятия «эффективность», что позволило 
уточнить понятие «экономическая эффективность хозяйствующего субъ
екта». Расширено представление о видах экономической эффективности 
предприятия и предложена их классификация. Проведен анализ методов и 
показателей определения и оценки эффективности деятельности предпри
ятия. 

Во второй главе выявлены и описаны отраслевые особенности пред
приятий отраслей народного хозяйства, влияющие на оценку эффективности 
их функционирования. Разработана методика определения совокупности по
казателей для оценки эффективности деятельности предприятий, учитываю
щая отраслевые особенности. Разработана методика оценки эффективности 
функционирования предприятий отраслей народного хозяйства, в основе ко
торой положен расчет интегрального показателя эффективности и шкала, 
позволяющая оценить значение данного показателя. 
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В третьей главе проведена апробация предлагаемой методики по оп
ределению и оценке эффективности деятельности предприятий с учетом от
раслевых особенностей по данным бухгалтерской отчетности и рыночным 
показателям оценки стоимости компаний ОЛО «Вымпсл-Коммуникании» и 
ОАО «ГМК «Норильский никель». Осуществлена качественная оценка пред
лагаемой методики, подтвердившая адекватность, точность и надежность 
оценок эффективности функционирования предприятий. 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 
сформулированы основные выводы. 

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Раскрыта сущность и уточнено понятие «экономическая эффек
тивность хозяйствующего субъекта», выявлены и классифицированы 
факторы, влияющие на экономическую эффективность функционирова
ния предприятий отраслей народного хозяйства. 

В настоящее время в экономической теории не сложилось единого 
мнения относительно сущности категории «экономическая эффектив
ность», что объясняется емкостью данной категории, ее сложной структу
рой, а также тем, что сущность и содержание се тесно связаны с важными 
экономическими законами, охватывающими все сферы хозяйственной дея
тельности общества. 

Раскрывая сущность категории «экономическая эффективность», не
обходимо отмстить, что понятие «эффективность» появилось именно в 
экономических трудах. Ученые-экономисты на протяжении многих веков, 
начиная с античных времен, занимались изучением данной проблемы, пы
таясь в своих работах раскрыть не только сущность экономической эффек
тивности, по и определить критерии се оценки, а также обозначить факто
ры, воздействующие на нес. 

Проведенный ретроспективный анализ взглядов экономистов, осно
ванных на классических, марксистских, неоклассических, институцио
нальных и других подходах, показал, что экономическая эффективность 
является важной экономической категорией, широко используемой как в 
теории, так и в практике, для которой характерны следующие особенности: 

- имеет системный характер, выраженный в единстве всех элементов 
и связей; 

- обладает социально-экономической сущностью; 
- проявляется в результате экономических отношений между субъек

тами хозяйствования; 
- отношения возникают по поводу использования ограниченных 

производственных ресурсов в целях получения большего количества по
лезных благ в расчете на единицу используемых ресурсов; 
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- выступает как показатель оценки деятельности предприятия, отра
жающий как абсолютную величину результата, так и качественную сторо
ну. 

Обобщив методологические подходы и принципы раскрытия сущно
сти экономической эффективности, а также опираясь на анализ сущест
вующих дефиниций данной категории, в диссертационной работе было 
сформулировано следующее определение: экономическая эффектив
ность хозяйствующего субъекта - это показатель оценки деятельности 
хозяйствующего субъекта, отражающий способность предприятия в про
цессе функционирования и развития достигать поставленных целей в ус
ловиях ограниченных производственных ресурсов и получать большее ко
личество полезных благ в расчете на единицу использованных ресурсов в 
условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, сохраняя сбаланси
рованное взаимодействие всех своих подсистем. 

Основное отличие от существующих определений заключается в 
том, что эффективность рассматривается не только как способность хозяй
ствующего субъекта получать большее количество полезных благ в расче
те на единицу использованных ресурсов, но при этом обязательным усло
вием выступает способность предприятия развиваться и достигать постав
ленные цели, сохраняя сбалансированное взаимодействие всех своих иод-
систем. При этом предложенное определение удовлетворяет следующим 
сформированным требованиям: 

- характеризует предприятие как систему, постоянно функциони
рующую и развивающуюся; 

- отображает комплекс взаимоотношений, как во внутреннем произ
водственном процессе предприятия, так и в отношениях хозяйствующего 
субъекта с другими участниками рынка; 

- отражает способность предприятия адаптироваться к влиянию 
внешней среды; 

- объединяет в себе финансовые, производственные, инвестицион
ные, социальные и другие аспекты функционирования предприятия; 

- отражает отношения, возникающие по поводу использования огра
ниченных производственных ресурсов в целях получения большего коли
чества полезных благ в расчете на единицу используемых ресурсов; 

- выступает как показатель оценки деятельности предприятия. 
При раскрытии сущности эффективности функционирования хозяй

ствующего субъекта было выявлено, что она неразрывно связана с факто
рами внутренней и внешней среды. Изучение влияния этих факторов на 
эффективность деятельности хозяйствующего субъекта позволяет не толь
ко избежать их негативного воздействия, но и выработать систему мер по 
прогнозированию и использованию факторов для увеличения уровня эф
фективности. 



II 

Общая схема авторской классификации факторов экономической 
эффективности предприятия представлена па рис. 1. 
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Т 
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на экономическую эффективность 
функционирования предприятий отраслей народного хозяйства 

Разработанная классификация факторов эффективности позволяет бо
лее точно выделять группы факторов, оказывающих влияние на эффектив
ность функционирования предприятий, что в свою очередь предоставляет 
возможность определять набор показателей, с учетом которых можно будет 
выстраивать методы оценки эффективности. 

2. Систематизированы основные показатели определении и оценки 
эффективности деятельности предприятия, а также уточнена и дополне
на классификация этапов становления и трансформации показателей 
оценки эффективности деятельности предприятий, с учетом домини
рующих целей работы компании. 

Научная мысль, посвященная проблеме эффективности, начала разви
вался с античных времен, и на всем протяжении своего развития и смены 
экономических взглядов происходило изменение понимания сущности эф
фективности и показателей, которыми ее можно оценить. 

При этом можно отмстить, что система показателей и методов оценки 
экономической эффективности деятельности предприятия, в современном се 
понимании, начала формироваться в начале XX века. Но мерс развития рын
ков, усложнения внешней среды, изменения информационных потребностей 
инвесторов, аналитиков и менеджеров, совершенствования методов матема
тического и финансового анализа на первый план выдвигались тс или иные 
показатели, сменяя и расширяя уже сложившиеся и широко используемые ме
тоды. При этом смена показателей была обусловлена, прежде всего, домини
рованием целей, которые ставили перед собой компании и достижение кого-



12 

рых означало эффективность се работы. Основываясь па работах, посвящен
ных эволюционному процессу трансформации показателей оценки деятельно
сти предприятий, была создана временная диаграмма эволюции показателей 
оценки эффективности функционирования хозяйствующих субъектов, пред
ставленная на рис. 2. 
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Рис. 2. Эволюция показателей оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта 

Представленная па рис. 2 эволюция показателей отражает не только 
смецу показателей и методов оценки эффективности функционирования 
предприятий, но и развитие доминирующих целей, на достижение которых 
направлена работа компании. 

Исхода из того, что экономическая эффективность хозяйствующего 
субъекта представляет собой сложный многоаспектный механизм, оценить ее, 
используя один показатель, представляется не совсем корректным. Подходом 
к оценке эффективности предприятия предлагается показатель, основу фор
мирования которого составляют методы многомерного статистического и 
факгорного анализа, позволяющие учесть отраслевые особенности. 

3. Предложен метод определения специфической совокупности по
казателей для оценки эффекгивности деятельности предприятий, учи
тывающий отраслевые особенности предприятий. 

Для оценки эффективности деятельности предприятий отраслей народ
ного хозяйства должна быть сформирована специфическая совокупность по
казателей, которая учитывает отраслевые особенности хозяйствующих субъ
ектов. Поэтому был разработан метод — «правило наибольшей суммы абсо
лютных значений парных коэффициентов корреляции», в основе которого 
лежат следующие основополагающие принципы: 

1) в результате проведенного анализа но отбору специфического набора 
показателей должно остаться наименьшее количество коэффициентов; 
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2) с наиболее общим показателем для группы (лидирующим показате
лем) сильнее коррелируют дублирующие его показатели, т.е. сумма значений 
парных коэффициентов корреляций по данному показателю является наи
большей по сравнению с остальными показателями; 

3) так как значение парного коэффициента корреляции может отражать 
обратную связь, что выражается отрицательным значением, то для- расчета 
суммы значений необходимо использовать абсолютные значения коэффици
ентов Пирсона; 

4) коэффициент, имеющий наибольшую сумму абсолютных значений 
парных коэффициентов корреляции, определяется в качестве лидирующего, и 
все остальные коэффициенты, которые имеют с ним значение парной корре
ляции больше 0,7, исключаются из дальнейшего анализа; 

5) но оставшимся в анализе показателям, за исключением уже отобран
ных, в очередной раз проводится расчет сумм абсолютных значений парных 
коэффициентов корреляции и отсеивание дублирующих показателей; 

6) итерации проводятся до тех пор, пока в матрице не останутся показа
тели, парные значения корреляции между которыми меньше 0,7, а набор та
ких показателей будет определен как специфический для данной группы 
предприятий. 

Информационной базой исследования стали данные бухгалтерской от
четности форм № 1, № 2 и № 5 по 100 предприятиям отрасли связи и метал
лургической отрасли Российской Федерации за 8 лет (с 2000 по 2007 гг.). Вы
бор данных отраслей обусловлен тем, что метаіигургичсская отрасль относит
ся к отрасли сферы матсриалыюго производства, а связь — к сфере услуг. На 
сопоставлении этих характерных особенностей с помощью авторского метода 
была выделена отраслевая специфика, которая учитывается при оценке и оп
ределении эффективности деятельности предприятий отраслей народного хо
зяйства. 

Применение предложенного метода позволило учесть отраслевые осо
бенности предприятий, которые как явным образом отражаются в структуре 
финансовой отчетности, так и латентно, выявление которых возможно только 
с помощью математического аппарата. В результате анализа, проведенного с 
помощью метода «правило наибольшей суммы абсолютных значений парных 
коэффициентов корреляции» из первоначальных 58 показателей была сфор
мирована специфическая совокупность коэффициентов для каждой отрасли, 
которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Специфический набор показателей для оценки эффективности 

деятельности предііршгіш_связялмсталлургии 
Для предприятий отрасли саязи 

ІІокнза-

iisto-
2,Кися 

Наименование показателя 

Коэффициент финансовой устойчивости 
Коэффициент инвестирования собственных 
источников 

Для предприятий мстяшіурітічсской отрасли 
Показа- , , 

Наименование показателя 

Коэффициент финансовой устойчивости 

Коэффициент финансирования 

_>Лфу_ 

?..Кф 
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Окончание табл. 1 

Показа
тель 

З.Кисидк 

ч.Ксмим 

5.Ксзск 
"b'Z.32 
7.Za5_' 

ТУЛХ 

10. Кол 

11. Кал 

ІУ.Кнм 

І.ѴКоз 

М.Кодз 

IS.KOX3 

Іб.Коск 

Г/.Коаби 

l8.RaK4ii 

Ю.Яод 

7.6 к б " " 
*21.Коіі" 

Для предприятий отрасли свяін 

Наименование показателя 

Коэффициент инвестирования собственных 
источников и лодгосрочиьіх кредитов 
Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств^ 
Коэффициент соотношения заемного и соб
ственного капитала 
Дяухфакторная Z-модель Альтмана 
ІІятифакториа^^модсль^іьтмана 
Модель Таффлсра£І^ишоу 
Моцсль Фулмсра 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент абсолютной (срочной) лик-

Коэффициент иммобилизации 

Коэффициент оборачиваемости запасов 

Коэффициент оборачиваемости дебитор
ской задолженности _ 
Коэффициент оборачиваемости кредитор
ской задолженности -
Коэффициент оборачиваемости собственно
го капитала 
Рентабельность оборотных активов но ба-
лансовой [іг)ибьиіи__ 
Рентабельность акционерного капитала по 
чистой прибыли 
Коэффициент прибыльности основной дея
тельности 
Коэффициент Вивера _... _ 
Коэффициент отдачи на псрсопал_ 

Ĵ ™_ 
Показа

тель 

предприятий металлургической отрасли 

Наименование показателя 

З.Киси 

4.Киіш 

5.Кдіізк 

7.ZL '""' 
ТКол 
9 Ким 

ІО.Квдз 

II. Ком 

ІЗ.Коос 

M.Rc-ачп 

ІЗ.Яакчп 

Іб.Язчп 

I7.ROA 

18. Кон 

Коэффициент инвестирования собственных 
источников 
Коэффициент имущества производственного 
назначения 
Коэффициент долгосрочкости привлечения 
заемного капитала ____ 
Модель Таффл сра-Тишоу 
Модель Лиса 
Коэф ициент текущей ликвидности 
Коэффициент иммобилизации 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 
Коэффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности 
Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала 
Коэффициент оборачиваемости основных 
средств (фондоотдача) 
Рентабельность совокупных активов по чис-
гой^прибыли^^ 
Рентабельность акционерного капитала но 
чистой прибыли_ 

Рентабельность запасов но чистой прибыли 

Коэффициент прибыльности основной дея
тельности ___ 

Коэффициент отдачи на персонал 

4. Разработана методика оценки эффективности деятельности 
предприятий, заключающаяся в формировании специфической системы 
показателей, на основе которых рассчитываются обобщенные факторы 
эффективности, агрегированные в коэффициент общей эффективности. 

Общая последовательность авторского подхода к оценке эффективно
сти функционирования предприятий отраслей народного хозяйства с учетом 
отраслевой специфики представлена на рис. 3. 

Па первом этапе было проведено формирование но іруппам макси
мально возможного количества показателей оценки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. Для проведения исследования нами были отобра
ны наиболее часто встречающиеся, в работах ученых 58 показателей, которые 
были классифицированы по пяти группам: показатели финансовой устойчи
вости, деловой активности, рентабельности, ликвидности-и платежеспособно
сти, показатели оценки вероятности банкротства. 

Па втором этапе ігутсм случайного отбора была сформирована выборка 
предприятий отрасли связи и металлургии. В выборку попали 100 предпри
ятий от каждой отрасли, при этом критерием отбора была балансовая стои
мость активов, превышающая 100 млн. руб. Дігя увеличения числа наблюдс-
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ішй был использован метод «заводо-лст», объем выборки составил 800 на
блюдений дня каждой анализируемой отрасли. 

I. Формирование по і-ругшам максимально возможного количества показателей 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

2. Сбор необходимого числа наблюдений для обеспечения репрезентативности 
выборки 

3. Проверка собранных данных на однородность, выявление «ныбросов» а выборке н 
их исключение. Формирование набора однородных данных 

4. Отбор специфического набора показателей оценки деятельности предприятий с 
помощью метода вправило наибольшей суммы абсолютных значений парных 
коэффициентов корреляции», позволяющего учесть отраслевую специфику. / 

5. Определение факторов эффективности предприятий с помощью факторного анализа 
(методом главных компонент) 

б. Окончательная редукция специфического набора показателей с помощью 
факторного анализа и содержательной интерпретации матриц факторных нагрузок 

7. Шкалирование и качественное оценивание значений обобщенных факторов 
эффективности 

Л 
8. Разработка методики отнесения предприятий но классам эффективности в 

соответствии со значением общего показателя эффективности 

Рис. 3. Последовательность оценки эффективности деятельности 
предприятии, учитывающая отраслевую специфику 

На третьем этапе было проведено формирование однородных данных. 
Проверка однородности проводилась с помощью коэффициента вариации, а 
обнаружение грубых ошибок осуществлялось с помощью Т-критсрия Граб-
бса. Дня получения однородной выборки но каждому из рассмотренных пока
зателей исключались аномальные наблюдения, при этом использовался прин
цип построчного удаления наблюдений с аномальными значениями, что обес
печило формирование «правильной» корреляционной матрицы. Те коэффи
циенты, значения которых не удалось привести к однородному виду, были 
исключены из дальнейшего анализа. 

I Іа четвертом этапе исследования с помощью корреляционного анализа 
и метода «правило наибольшей суммы абсолютных значений парных коэф
фициентов корреляции» был проведен отбор специфического набора показа
телей, учитывающий отраслевую специфику предприятий. 

Нанятом этапе, используя метод главных компонент факторного анали
за, были выявлены первоначальные факторы эффективности. Необходимое 
количество факторов было определено с помощью критерия Кайзера. 
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Па шестом этане с помощью вращения факторов в пространстве, ис
пользуя метод «биквартимакс», была проведена окончательная редукция по
казателей и содержательная интерпретация матриц факторных нагрузок. 

Вращая систему координат, было найдено такое положение системы, 
которое для каждой строки и столбца матрицы увеличило большие фактор
ные нагрузки и уменьшило малые. 

Проведенное вращение факторов в пространстве с помощью метода 
«биквартимакс» позволило выявить, что большинство показателей четко 
сформировались в ту или иную группу, за исключением ряда коэффициентов. 
После удаления из массива показателей со слабой внутригрупповой корреля
цией, используя критерий Кайзера, для обеих отраслей были выделены четы
ре главные компоненты. 

Дня одинаковой интерпретации факторов в обеих отраслях первый и 
третий фактор в матрице главных компонент для предприятий связи были пе
реставлены местами. 

Основные результаты факторного анализа (факторные нагрузки) пред
ставлены в таблицах 2,3. 

Таблица 2 
Матрица главных компонент для предприятий связи 

(метод вращения «биквартимакс») (итсрация_2 
Показатель 

.... Кфу 
Кнси 
Кисилк 
Ксзск 
Za5 
Zlt 
Zf 
Кол 
Кал 
Кодз 
Кокз 
Коек 
Лопбіі 
RaK-iii 
Коп 
Кб 

Собственное 
значение 
Объяснение 
изменчивости 

Фактор рентабель
ности^! ) 

0,355 
-ода 

_ -Ь,ІѴ" 
-ода 
0,433 

" 6,554 
6,7.48" 
0,14 

0,393 
0,033" 

' "о,ш 
'" 0,351 

- 0̂ 74---
0,72.» 

" 6 , 8 5 9 0,57 

3,7.45 

0,7.03 

Фактор ликвидности и 1 Фактор финансовой 
платежеспособности (F2) j устойчивости (F3) 

- Факторные 
0,449 

"6,437 
""' 0,141" 

-0,007. 

."М1-...1_.'І11.'.'.!~"мІ*. 
0,57 

0,755 
0,888 
0,719 

-0,273 
0,441 
0,27.6 

-0,161 
0.7.49 
0J16 
0,311 

3,341 

0,7.09 

іагрузки 
0,537 
0,708 
0,859 

-0,943 
"6,7.31 

0,34 
0,113 
0,1 S8 

-0,071 
-0.026 
0,264 

-0,509 
0,473 
0,203 

-0,139 
0,527. 

3,925 

0,245 

Фактор деловой 
активности (F4) 

0,07.7 
0.002 

-0,034 
0,015 

""" 0Д42* 
0,369 

-0,294 
-0,17.3 
0,142 
0,868 
0,77 

0,655 
0,305 
0,335 

-0,263 
0,314 

2,468 

0,154 

Таблица 3 
Матрица главных компонент для металлургических предприятий 

(метод вращения «биквартимакс») (итерация 2) 

к ф у . . . . 
К(|) 

Фактор рентабель
ности (КО 

"_ ""'2_~""~оЗяо"[ 
~" "6'Ш\ 

Фякгор ;»ІКВІІДІІОСІИ и I Фактор финансовой 
платежеспособности (F2) | устойчивости (Р3)__ 

Фпкгопньнмш-рузки^ 

Фактор деловой 
активности (F4)_ 

0,019 
0,860 
(1,666 -0,7.7.3 
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Окончание табл. 3 
Показатель 

Киси 
Кипи 
Ztt 
ZL 
Кол и 

Кокз 
Коек 
Коос 
Ясачп 
Яакчп 
Кэчн 
Ron 

Собственное 
значение 
Объяснение 
изменчивости 

Фактор рсіггпбсль-
iiocni (FI) 

0.505 
-0,356 
0,187 
0,274 
0.278 

-0.207 
0,109 
0,297 

-0,163 
0,385 
0,919 
0,900 
oiimo 11 

0,262 

Фактор ликвидности и 
платежеспособности (F2) 

Факторные 
0,318 

-0,439 
0,785 
0,753 
0,883 

_Г0,755> 

0,319 
0,385 
0,232 
0,044 
0,181 

-0,037 
0,046 

3,278 

0,205 

Фактор финансовой 
устойчивости (КЗ) 

іаітіузкн 
_ 0,667 

6,638 
0,356 

-0,032 

_7~ "'"-б,бь\ 
' ~о,озб 

0,382 
-0,424 

*" "0,049 
Ь,ізІ 

" 0,246 
0,12.7 
0,370 

2,724 

0,170 

Фактор лсловоіі 
активности (F4) 

-0,097 
0,231 
0,183 
0.146 
0,104 
0.214 
0,862 
0,608 
0,550 
0,728 
0,058 

-0,015 
0,146 

-0,258 

2,303 

0,144 

Па седьмом этапе было проведено шкалирование и качественное оце
нивание значений обобщающих факторов эффективности но разработанной 
методике, представленной в таблице 4. 

Таблица А 
Критсрш^позиционироваішя значений но классам 

Наименование 
класса 

Высший (1) 

Высокий (2) 

Выше среднего 

Средний(4) 

Ниже среднего 
(5) 

Низкий (6) 

Критерий отнесения к классу 

относятся предприятия, имеющие значения обобщенных пока
зателей выше значения 5 секстили (83,33%) (т.е. из 16,67% 
предприятий, имеющих наилучшие значения по каждому 
обобщенному показателю, выбираются только те, которые по
казывают высокие значения (выше значения 5 секстили) по 
обобщенным показателям эффектности) 
относятся предприятия, имеющие значения обобщенных пока
зателей выше значения 4 секстили, по ниже значений 5 ссксти-

относятся предприятия, имеющие значения обобщенных иока-
затслей выше значения 3 секстили (50%), но ниже Л секстили 
относятся остальные предприятия, имеющие значения обоб
щенных показателей выше значения 2 секстили и ниже 3 сек
стили _ _ _ 
относятся остальные предприятия, имеющие значения обоб
щенных показателей выше значения 1 секстили и ниже 2 сек
стили 
относятся остальные предприятия, имеющие значения обоб-
щенных показателей ниже значения I секстили (16,67%) 

Числовое 
значение 

класса 

0,6 

0,2 

-0,2 

-0,6 

На восьмом этапе была разработана методика отнесения предприятий к 
тому или иному классу эффективности в соответствии.со значением общего 
показателя эффективности. 
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Для определения эффективности функционирования предприятия в це
лом предлагается использовать авторский коэффициент общей эффективно
сти (Коэф). Значение Коэф рассчитывается следующим образом: числовое 
значение, присвоенное каждому классу, согласно методике, изложенной в 
таблице 4, перемножается на коэффициенты значимости каждого обобщенно
го фактора эффективности, т.е. на доли факторных нагрузок по каждому фак
тору от общей суммы факторных нагрузок. 

Таким образом, значение показателя общей эффективности может из
меняться ог-1 до +1. Для качественной оценки эффективности функциониро
вания предприятия была разработана шкала, представленная в таблице 5. 

Таблица 5 
Шкала для качественной оценки эффективности 

_ функционирования предприятия 
Эффективность функционирования 

предприятия 
Высокая (I) 
Выше среднего (?.) 
Средняя(3) 
Ниже среднею (4) 
Низкая {5 J _ включительно-1,0 -0j6_ 

[ Інжпяя граница 

0,6 

включительно-1,0 

Верхняя граница 
(включительно)^ 

1,0" '_~ 
0,6 _ 

"""'_' 0?~_ "_"" 
" -0,2 

Таким образом, предлагаемая интегральная оценка эффективности 
функционирования, в основе которой используется факторный и статистиче
ский метод, нивелирует значения субъективности, которая присуща методам 
экспертного анализа. 

5. Построены многофакторнме регрессионные модели, показы
вающие степень влияния изменения обобщенных факторов эффективно
сти на изменение показателей рыночной капитализации и прибыли до 
уплаты процентов и налогов. 

Апробация предложенной методики была проведена но данным пред
приятий ОЛО «Вымпел-Коммуникации» и ОЛО «ГМК «Норильский никель». 

Основополагающими факторами при выборе данных компаний яви
лись: большой размер данных предприятий, высокий уровень значений пока
зателей темпов экономического развития, эффективное использование капи
тала, а также котировка акций данных компаний на основных мировых фон
довых биржах. 

Апробация методики оценки эффективности функционирования пред
приятий отраслей народного хозяйства состояла из следующих этапов: 

- проведен динамический факторный анализ, позволяющий более объ
ективно оценить обобщенные факторы эффективности за определенный пе
риод времени, чга позволило в результате анализа получить дополнительную 
информацию, которая не может быть выявлена при построении общей фак
торной модели; 

- рассчитан общий коэффициент эффективности, синтезирующий зна
чения показателей эффективности, входящих в следующие группы: ликвид-
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ность и платежеспособность, деловая активность, рентабельность, финансовая 
устойчивость; 

- построены модели, объясняющие влияние независимых обобщенных 
факторов на такие рыночные показатели, как КѴ (рыночная капитализация), 
EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов за кредит и списания 
средств на износ и амортизацию) и ІіѴ/НВГГОЛ. 

Для проведения динамического факторного анализа были использованы 
данные официальной бухгалтерской отчетности анализируемых предприятий 
с 2004 г. по 2007 г. в поквартальном разрезе, т.е. 16 эффективных наблюде
ний, на основании которых был проведен расчет значений отобранных по 
предлагаемой методике показателей. 

Из полученных данных была исключена трендовая сезонная состав
ляющая, проведено нормирование данных и рассчитаны значения обобщен
ных факторов эффективности для всех периодов наблюдений. 

Стандартизированные значения обобщенных факторов эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Вымпел-Коммуникации» и 
ОАО «ГМК «Норильский никель» представлены на рисунках 4, 5. 

- 0 . 5 0 . 
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Рис. 4. Изменение нормированных значений обобщенных факторов 
эффективности ОАО «Вымпел-Коммуникации» 

Для распределения значений показателей по классам, по каждому из 
обобщенных показателей были определены границы секстилей соответст
вующих обобщенных факторов для каждой отрасли. Применяя метод пози
ционирования значений показателей в соответствии с предлагаемой методи
кой, по данным, которые использовались для выявления факторов дня отрас
лей металлургии и связи, были рассчитаны границы классов по каждому фак
тору. В результате были получены значения коэффициента общей эффектив
ности (Коэф), представленные в таблице 6. 
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Рис. 5. Изменение нормированных значений обобщенных факторов 
эффективности ОЛО «ГМК «Норильский никель» 

Таблица 6 
Значения коэффициентов общей эффективности _ 

Покнзіы 1 кв. I 2 кв. 3 кв. 4 к». 1 кв. I 2 кв. 3 кв. 4 кв. I 1 кв. 2 кв. 3 кв. I 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв, 
; таи. [ 2004 rj 2004 rj 2004 г |2О04^ 

ОАО «Вымнол-Коммуникиции» 
Кооф [-0,54 f-0.3_3 | -0.3J "|}03г8 [-0[б0 ]:0,30 [-0~|4 f-0.?.3 [ ^ 

ОАО «ГМК «Норильский ІІНКСЛЬ» _ _ 
Kmf]~-6~,?;i І-О.гІ" j -0743'| -6,"48 r-6,6f|-0,5l Г-6,29 1-6,"57"|"-0J3'[ 0.15~Г"0,48 |'6,'і9"Г0.65 I О.Ѵ2"Го,8Г Г " ^ ' ' 

Для подтверждения объективности и устойчивости выделенных обоб
щенных факторов, реально отражающих изменения, происходящие в компа
нии и позволяющие оценить, за счет чего происходит общее повышение уров
ня эффективности предприятий, была проведена оценка доли влияния обоб
щенных факторов на Коэф. 

Для проверки надежности, точности и адекватности авторской методи
ки была осуществлена се качественная оценка. Для этого был проведен кор-
рсляциоіпю-рсфсссионный анализ влияния главных компонент (выделенных 
факторов) на рыночные показатели эффективности. 

В процессе проведения исследования было сделано предположение, что 
если авторский Коэф объективно отражает изменение эффективности дея
тельности компании, то он должен иметь обнгую направленность со значе
ниями общепринятых мировых показателей, таких как ЕѴ и EBITDA. 

Динамика нормированных значений Коэф, ЕѴ и EBITDA для 
ОАО «Вымпел-Коммуникации» и ОАО «ГМК «Норильский никель» под
твердила предположение об общей направленности значений данных показа
телей. Это позволило выдвиігуть гипотезу о том, что обобщенные факторы 
эффективности можно использовать для предсказания значений таких показа
телей как ЕѴ, EBITDA и EV/EBITDA. 
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Полученные в ходе регрессионного анализа модели представлены в таб
лице 7. 

Таблица 7 
Параметры регрессионных моделей показателей КѴ и НВГПМ для 

ОЛО «Вымпел-Коммуникации» и ОАО «ГМК ((Норильский никель» 
Значение коэффициента 

Fl F2 КЗ R 

ОАО «Вымисл-Коммунмкации» 

оказатсль Свободный 
член 

EBITDA 

ПѴ 
ІІЙІТОА" 

I 319 826,77 1 
J 5238VJ96J 

~ Г "560 868^85 I 
" MS 791,03Г 

133 820,47 I 41 862,7.8 88 167,03 40 991,36 
21І90,28] -I 133^58 "[ 8 949,38 | To 556,78 | 

ОАО «ГМК «Норильский никель» 
20900//6 ["95 3'55,72 I -95 590,12 I 162327,51 I 

-740,9ГІ 27447,42 .21 342,02 6/218,49 | 

Значение 
к р и т е р и я 
Ф ш н с р а 

21,04 
43,03 

25,7.9 
38,76 

R к в а д р а т 

" О,ІХ 
0,99 

0,90 
0,96 

О ш и б к а 
аппрок
симации 

13,85% 
3,77% 

12,44% 
10,39% 

Полученные значения множественных коэффициентов детерминации 
(R квадрат) и критерия Фишера, превышающие соответствующие табличные 
значения, незначительные значения относительной ошибки аппроксимации 
свидетельствуют об адекватности, надежности и точности полученных рег
рессионных моделей. Значение коэффициентов перед факторами одного по
рядка подтверждает то, что в моделях учитывается влияние каждого фактора. 

Построенные надежные, адекватные и точные регрессионные модели 
показателей НѴ и EBITDA на основании обобщенных факторов эффективно
сти позволили спрогнозировать значения показателя КѴ/КШТПА и сравнить 
его с рыночным значением. Спрогнозированные и фактические значения по
казателей ЕѴ/ШШТМ сведены в таблицы 8,9. 

Таблица 8 
Спрогнозированные и фактические значения показателя 1ІѴ/НВГП)Л 

для ОЛО «Вымпел-Коммуникации» 
Предсказанное 

значение КѴ, млн. 
руь 

122021,91 
175 310,79 

_208 477,33 
М7'б42,49" 

J 5 4 240,62_ 
" I9F534.22 
'T28J55.73 

' ІЬ005%ІІ 
~J01 79б"І8~ 

"змоиікГ 
^ 8 3 J A 5 0 

^483 083,15 
_522 І 33~ 15 
_54"2"748.28' 

573~Що7" 

Предсказанное значе
ние КШТОА,млм. 

...,РУ6-....-
19 080,20 
24 811,29 
28 850.97 
29 452,89 
29 578,60 
38 234,19 
41 708,85 
45 251,62 
47 415,96 
5 ! 852,87 
63 007,18 
66 707,40 
75 014,94 
80 408,86 
84 576.94 
92 893,37 

Оті іо снтсл ы і а я 

Предсказанное значе
ние KV/EBII'BA 

6,40 
7,07 
7,23 
S,01 
5.27. 
5,19 
5,47 
5,11 
5,49 
5,82 
5,86 
5,75 

" 6,44 
6,49 
6,42 
6,17 

зпшбка аппноксимапнн 1 

Рыночное значение 
ЕѴ/ЕВПІМ 

6,42 
8.19 
7.20 
7,12 
5,60 
5.47 
4,93 
5,95 
5,59 
4,56 
4,18 
5,03 
5,90 
6,57 
6,27 
7,62 

2,29% 

0,02 
1,13 
0,07. 
2,11 
0.38 
0,28 
•0,54 
0,84 
0,11 

-1,26 
-1.68. 
• 0,72 
•0,54 
0,08 

-0,15 
" *ІІ45 

Как видно из полученных данных (см. табл. 8 и 9), спрогнозированные 
значения НѴ/НВГГОЛ являются точными. Величина ошибок аппроксимации в 
обоих случаях стала меньше максимальной ошибки аппроксимации но вклю-
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чсшімм показателям, что свидетельствует о более точном опосредованном 
прогнозе значений показателя НѴ/КВГГОЛ. 

Таблица 9 
Спрогнозированные и фактические значения показателя EV/EBITDA 

для ОАО «rMÎ <<IIopH^bcraHjiu™_cjib» 
Ппс/кказаннос 

значение ЕѴ, млн. 
IV6- . .. .. . 

37.6 242,58 
431 668,20 
424 223,17 
389 605,58 
444 269,89 
410 966,03 
369 695,04 
453 887,66 
429 020,13 
559 351,66 
742 224,74 
/84 195,27 
ВЗЗ 968,53 
938 500,23 
927 950,96 

] 0/7 889,99 

Предсказанное значе
ние KBITDA, іѵшн. 

РУ6-.. .. 
48 942,75 
/4 830,09 
95 394,45 
84 260,87 
96 086,80 
95 361,94 
86 228,11 

104 101,41 
99 443,89 

149 848,88 
7.10 100,93 
225 424,14 
236 234,91 
274 014,52 
288 773,66 
326 /27,80 

ІІрслсказаіінос значе
ние EV/EBITDA 

"_' ГГб'бУ 
'5,77" 
4j45_ 
4,62 

"4,62 
"Л J\ 
4,29 
4,36 

jL3.!. 
A'» 

3,53 
3,48 
3,53 

3,30 

Рыночное значение 
EV/EB1TDA 

.. . 
6,04 
4,83 
4]00 

' з;п 
ІЖ 

~ -4.fi 
4,61 

4,09 
" 4,0б" 

3,14 

.3,29. 
3,51 

0,38 

:1; 
-it 0,25 
-'6,-52' 
0,36 
0,53 

-0,35 
-0,16 
0,08 
0,21 

Относительная ошибка аппроксимации 9,51% 

Оценка адекватности моделей была осуществлена но равенству функ
ций распределения. Для оценки этой гипотезы был использован критерий 
Уилкоксона-Манна-Уитни (U-критерий), который подтвердил адекватность 
моделей. 

Проведенный статистический и регрессионный анализ по данным 
обобщенных факторов эффективности для предприятий ОАО «Вымпел-
Коммуникации» и ОАО «ГМК «Норильский никель» подтвердил адекват-
ностыірсдложснной методики. 

Использование предлагаемой методики, учитывающей отраслевые осо
бенности, может применяться различными участниками рынка, взаимодейст
вующими с хозяйствующим субъектом, и существенно повысить уровень эф
фективности принимаемых управленческих решений. Надежность и точность 
построенных моделей оценки рыночных инструментов на основе выделенных 
обобщенных факторов эффективности, позволяет использовать предложен
ную методику при прогнозировании и оценке стоимости компании перед пер
вичным размещением акций па рынке. 
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