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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Отмечая способность оказывать 

сильнейшее воздействие и полностью менять облик отраслей экономики и 

областей научного знания, искусственный интеллект по праву называют 

электричеством XXI века1. Финансовый сектор и теория финансов не являются 

исключением. Машинное (статистическое) обучение, воплощая в себе одну из 

самых продуктивных форм реализации идеи искусственного интеллекта на 

практике, уже довольно давно и успешно применяется финансовыми институтами 

для решения разнообразных задач. Более того, именно финансовый сектор стал 

основным полигоном для испытания новых методов. Основным благоприятным 

фактором для этого является изобилие и разнообразие данных, агрегируемых 

финансовыми институтами в ходе своей обыкновенной деятельности. Кроме того, 

именно финансовые рынки видятся наиболее перспективным объектом 

приложения интеллектуальных усилий ведущих специалистов экономических, 

информационных, физических и математических наук. Это объясняется тем, что 

потенциальное вознаграждение за успешное применение технологий 

статистического обучения на финансовом поприще будет наибольшим. 

Ежегодно публикуются сотни работ, фиксирующие случаи успешного 

применения технологий машинного обучения к самым разнообразным 

финансовым задачам. Однако, некоторые темы незаслуженно остаются без 

внимания. Так, аспекты применения машинного обучения к канонической 

проблеме корпоративных финансов – оценки стоимости бизнеса остаются 

недостаточно рассмотренными научным сообществом. Это может быть связано с 

несколькими причинами, главная из которых – сложность моделирования 

субъективного процесса оценки аналитиком стоимости предприятия. Тем не менее, 

 

 

1 Сайт Stanford Business. URL: https://www.gsb.stanford.edu/insights/andrew-ng-why-ai-new-electricity (дата 

обращения: 24.08.2022). 
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именно способность инкорпорировать нелинейные взаимоотношения между 

переменными, являющиеся свойством сложных процессов (каким безусловно 

является процесс формирования стоимости предприятия) – одна из главных 

сильных сторон машинного обучения. С учетом того, что некоторые алгоритмы 

статистического обучения позволяют аппроксимировать непрерывные функции 

практически любого типа и сложности, существуют все основания полагать, что 

данные алгоритмы могут успешно применяться для оценки стоимости компании. 

Настоящее исследование посвящено подробному рассмотрению 

теоретической и практической целесообразности применения технологий 

машинного обучения с целью оценки стоимости компании (бизнеса). Высокая 

точность оценок стоимости, полученных с помощью разработанных моделей, 

может использоваться при решении самых разнообразных задач. Оценка 

стоимости непубличных компаний, определение цены размещения акции перед 

IPO, разработка инвестиционных стратегий, формирование новых подходов к 

отражению инвестиций в капитал других предприятий в бухгалтерском учете – 

далеко не полный список возможных точек приложений результатов исследования, 

обуславливающих его актуальность. Потенциальные экономические выгоды от 

успешного применения элементов машинного обучения для оценки стоимости 

бизнеса могут быть довольно велики. 

Помимо разработки точных моделей оценки стоимости, актуальностью 

обладает и классификация статей современной финансовой отчетности компаний 

по критерию значимости для оценки ее стоимости, позволяющая выделить 

независимые переменные, используемые в исследовании – формы финансовой 

отчетности и отдельные статьи, на которые полагается модель при формировании 

той или иной оценки. Это позволяет выявить самую ценную информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности, что, в свою очередь, может быть 

использовано как компаниями, для более полного раскрытия наиболее релевантной 

для инвесторов информации, так и регулятором, при разработке новых стандартов.  

Кроме того, проведенный анализ важности статей финансовой отчетности дает 
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подсказки относительно самого процесса формирования стоимости компании, 

детальным представлением о котором современная наука до сих пор не обладает. 

Наконец, еще одной задачей исследования, обусловливающей его актуальность, 

является определение предпочтительных методов и способов предварительной 

обработки данных финансовой отчетности, использование которых позволяет 

извлечь больше полезной информации из финансовых данных и разрабатывать 

более точные модели оценки стоимости. 

Степень разработанности темы исследования. В классических и 

современных научных трудах как отечественных, так и зарубежных авторов 

рассматриваются основные теоретические и методологические аспекты оценки 

стоимости предприятия (бизнеса), а также вопросы применения технологий 

статистического обучения к проблемам социальных наук, экономики и финансов. 

Анализ трудов А. Маршалла, О. Бён-Баверка, М. Гордона, Д. Уильямса, Т. 

Коупленда, Т. Коллера, Д. Маррина, А. Дамадорана, Ш. Титмана, А. С. Маргошеса, 

П.Фернандеса, Д. Ольсона, С. Каплана, Р. Рубака, А. Г. Грязновой, М. А. 

Федотовой, И. Ю. Беляевой, А.А. Гусева, С. Ю. Кузнецова, Е.А. Спиридоновой, 

В.В. Ковалева, в которых подробно рассматриваются аспекты применения 

доходного подхода, позволяет выявить существенные ограничения метода 

дисконтирования денежных потоков и мотивировать использование 

статистических методов для оценки. Принцип учетной возможности, 

рассматриваемый в работах Д. Л. Волкова, Т. В. Федорович и А. И. Трусовой 

указывает на необходимость и целесообразность использования данных трех 

основных форм финансовой отчетности в качестве основных факторов, на основе 

которых должна осуществляться разработка моделей оценки стоимости с 

применением ML. 

Результаты исследований У. Беавера, Д. Морсе, C. Пенмана, М. Бейкера, Д. 

Пинто, Ф. Рихтера, Т. Пленборга, Р. Пиментела, Т. Робинсона, П. Розенбума, Э. 

ДеАнжело, Ш. Ману, Д. Боатсмана, Э. Баскина, М. Ле Клера, Э. Алфорда, Р. Битти, 

С. Риффе, Р. Томсон, С. Гилсона, Э. Хотчкисса, Р. Рубака, Д. Фостера, И. 
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Диттманна, К. Веинера, С. Бхойрайа, Д. Ниссима, Я. Томаса, Д. Ло, Ч. Ли, И. В. 

Ивашковской, И. А. Кузнецовой, В. Б. Минасян, Д. Г. Ивко, посвященных 

сравнительному подходу, раскрывают ключевые аспекты применения рыночных 

мультипликаторов и указывают на отсутствие консенсуса среди исследователей 

относительно предпочтительного способа использования оценочных 

коэффициентов. Нерешенными остаются аспекты выбора наиболее оптимальных: 

метода вменения справедливого значения мультипликатора оцениваемой 

компании, способа формирования групп компаний-аналогов, мультипликатора, а 

также способа расчета типичного значения стоимостного коэффициента для 

группы компаний-аналогов. 

Л. Брейман, Х. Вариан, С. Муллаинатхан, Й. Спиесс, Ф. Коуломбе, Д. 

Стеванович, С. Атей, Г. Имбенс, М. Хиндман, М. Де Прадо, Д. Якобсен, Л. Левин, 

З. Таусанович, К. Ломмерс, О. Ел Харзли, Д. Ким, Д. Карвальо, Э. Перейра 

раскрывают основные благоприятные теоретические предпосылки использования 

технологий машинного обучения для решения многих проблем и задач социальных 

наук. 

Успешные случаи применения методов и концепций статистического 

обучения к разнообразным финансовым задачам рассматривали: Д. Атсалакис, К. 

Валавани, Ф. Xинг, Э. Кэмбриа, Р. Уэлш, Д. Хитон, Г. Груднитски, А. Левитан, Д. 

Гуан, М. Яздани, С. Бартрам, М. Гринблатт, П. Геертсем, Х. Лу, Л.Н.  Ясницкий, Д. 

В Иванов, Е. В. Липатова, Ю. С. Шунина, В. А. Алексеева, В. Н. Клячкин, А. В. 

Колышкин, Е.В. Гиленко, С.Е. Довженко, С.Е Чов, К.К. Борусяк, И. В. Мунерман, 

С. С. Чижов, М. Г. Тиндова, А. А. Максимова. Результаты этих трудов указывают 

на то, что технологии машинного обучения также могут применяться и для 

проблемы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое обоснование и эмпирическая оценка эффективности 

применения технологий машинного обучения с целью оценки стоимости компании 

(бизнеса).  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить ограничения традиционных подходов к оценке стоимости 

компании и обосновать необходимость и возможность использования 

статистических методов. 

2. Аргументировать необходимость использования данных основных трех 

форм финансовой отчетности в качестве независимых переменных для моделей 

оценки стоимости компании. 

3. Разработать модели оценки стоимости компании на основе данных 

финансовой отчётности и выделить применимые для целей оценки стоимости 

компании алгоритмы машинного обучения с учетом особенностей интерпретации 

моделей оценки стоимости и коммуникации результатов при использовании ML-

алгоритмов. 

4. По методике анализа данных идентифицировать ключевые формы 

современной финансовой отчетности, а также их отдельные статьи, наиболее 

важные в процессе создания стоимости компании. 

5. Систематизировать способы использования оценочных мультипликаторов 

в рамках сравнительного подхода и выявить наиболее приемлемые способы 

совершенствования разработанных моделей оценки стоимости. 

Объектом исследования являются публичные и непубличные компании, 

стоимость которых может быть определена. В практической части исследования 

рассматриваются активы фондового рынка бирж NYSE и NASDAQ. 

Предметом исследования является процесс создания стоимости компании, 

его связь с финансовой отчетностью и итоговая величина стоимости бизнеса / 

акционерного капитала предприятия. 

Информационной базой диссертационного исследования выступают 

информационно-аналитически материалы международных институтов; 

российские и зарубежные законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность корпораций, участников рынка ценных бумаг; 

международные стандарты финансовой отчетности; статистические и 
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аналитические материалы ведущих мировых консалтинговых агентств; данные 

финансовой отчетности, предоставленные крупнейшими поставщиками 

финансовой информации; научные статьи, опубликованные в авторитетных 

периодических изданиях. 

Научные методы диссертационного исследования. Теоретическую и 

методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

дедукции, индукции, абстрагирования, формализации, экономического анализа, 

сравнения, доказательства, математического моделирования, корреляционного, 

регрессионного и кластерного анализа. Также применены качественный и 

количественный анализ, методы статистической обработки информации, 

системный, сравнительный, экономико-статистический анализ, синтез, обобщение, 

а также методы графического представления информации.  

Соответствие паспорту научной специальности. Область исследования 

соответствует пунктам: 7. «Оценка стоимости финансовых активов. Управление 

портфелем финансовых активов. Инвестиционные решения в финансовой сфере»; 

15. «Корпоративные финансы. Финансовая стратегия корпораций. Финансовый 

менеджмент»; 16. «Оценочная деятельность. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса), активов и прав» паспорта специальности 5.2.4. – Финансы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании возможных направлений применения технологий (методов) 

статистического обучения в оценке стоимости компании (бизнеса). 

Основные научные результаты, содержащие компоненты научной новизны, 

полученные в ходе исследования лично автором и выносимые на защиту, 

заключаются в следующем: 

1. Показаны границы результативности известных методов оценки компании 

(бизнеса), обусловленные субъективностью суждения специалиста – оценщика. 

Субъективность оценщика не позволяет безупречно предсказывать будущие 

экономические события, а значит и размер ожидаемых денежных потоков. Это 
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накладывает определенный потолок на предельно возможную точность оценки 

стоимости, преодолеть который – нетривиальная задача. 

2. Обоснована оправданность использования данных рынка ценных бумаг 

как основы для применения методов машинного обучения применительно к оценке 

стоимости. Использование данных РЦБ видится оправданным с точки зрения 

гипотезы эффективных рынков, в рамках которой текущая рыночная 

капитализация является лучшей и несмещенной оценкой стоимости акционерного 

капитала компании. 

3. На основе изучения данных финансовой отчетности публичных компаний 

установлена способность известных алгоритмов статистического обучения 

использовать данные рынка ценных бумаг в качестве основы оценки стоимости 

компаний. Продемонстрировано, что использование статистического обучения 

обладает потенциалом для увеличения предельно возможной точности оценки 

стоимости и преодоления ограничений традиционных методов оценки. 

4. Предложена классификация статей современной финансовой отчетности 

компании по критерию значимости для оценки ее стоимости. Наиболее значимыми 

оказались потоковые величины (статьи отчета о финансовых результатах), а 

наименее ценными запасовые (данные бухгалтерского баланса). 

5. На основе проведенного эмпирического исследования с использованием 

самообучающихся алгоритмов обоснован выбор предпочтительного метода 

применения стоимостных мультипликаторов. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

дальнейшем развитии научно-методического аппарата в области оценки стоимости 

бизнеса. Выделены ограничения традиционных подходов и методов к оценке 

стоимости бизнеса и обосновано использование технологий машинного обучения. 

Проведенный анализ значимости статей современной финансовой отчетности 

компаний обладает потенциалом для приращения научного знания в вопросе 

понимания процесса создания стоимости предприятия. Положения и результаты 

диссертации могут быть использованы в научной и учебной работе при изучении 
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курса «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».  

Практическая значимость диссертационной работы состоит в разработке и 

апробации моделей оценки стоимости, потенциально превосходящих по точности 

классические модели в рамках доходного и сравнительного подходов. 

Разработанные модели могут быть внедрены в практику оценочной деятельности. 

Определены предпочтительные способы использования рыночных 

мультипликаторов в рамках сравнительного подхода, а также подходящие методы 

предварительной обработки данных финансовой отчетности.  

Обоснованность и достоверность научных положений, результатов и 

выводов диссертации обеспечивается корректным выбором исходного набора 

данных, высоким уровнем деловой репутации поставщика используемых данных 

финансовой отчетности и использованием специализированных библиотек 

промышленного уровня для предварительной обработки данных и имплементации 

алгоритмов машинного обучения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации доложены и получили положительную оценку на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях «Sсientific Research of the SCO 

Countries: Synergy and Integration» (Пекин, 2019); «Информационное общество: 

актуальные проблемы современности» (Санкт-Петербург, 2019); «Современная 

экономика и право: опыт теоретического и эмпирического анализа» (Петрозаводск, 

2022). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ общим 

объемом 4,2 а.л. (авторский вклад – 3,9 а.л.), из них из них 1 статья общим объемом 

1,5  а.л. (авторский вклад – 1,5 а.л.) в изданиях, индексируемых в международных 

базах цитирования Scopus и WoS, и 6 статей общим объемом 2,7 а.л. (авторский 

вклад – 2,4 а.л.) в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России: 
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Ковалев, В. В. Недостатки доходного подхода для оценки бизнеса / В. В. 

Ковалев, П. С. Коклев // Экономические науки. – 2022. – № 214. – С. 49-54. – DOI 

10.14451/1.214.49. 

Коклев, П. С. Мультипликаторы: разрыв между теорией и практикой оценки 

стоимости бизнеса / П. С. Коклев // Экономика и предпринимательство. – 2022. – 

№ 7(144). – С. 1065-1068. – DOI 10.34925/EIP.2022.144.7.211. 

Коклев, П. С. Оценка стоимости компании с использованием методов 

машинного обучения / П. С. Коклев // Финансы: теория и практика. – 2022. – Т. 26, 

№ 5. – С. 132-148. – DOI 10.26794/2587-5671-2022-26-5-132-148. 

Коклев, П. С. Конструирование признаков для моделей прогнозирования 

значения мультипликаторов / П. С. Коклев // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 

7. – С. 133-136. 

Коклев, П. С. Разработка инвестиционных фильтров с использованием 

анализа детерминант мультипликатора цена / балансовая стоимость / П. С. Коклев 

// Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 8(121). – С. 1096-1101. – DOI 

10.34925/EIP.2020.121.8.219. 

Коклев, П. С. Детерминанты мультипликатора цена/прибыль и их 

использование для поиска недооцененных активов на российском рынке капиталов 

/ П. С. Коклев // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 10(111). – С. 984-

990. 

Структура и содержание работы. Диссертация изложена на 166 страницах и 

состоит из введения, трех глав, с выводами по каждой из них, общих выводов по 

диссертационной работе, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы из 243 наименований и пяти приложений, содержит 16 таблиц и 17 

рисунков. 
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1. ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

 

Оценка стоимости компании лежит в основе многих экономических 

решений. Аналитики рынка акций и портфельные менеджеры проводят оценку для 

принятия инвестиционных решений. Финансовый менеджмент предприятия 

использует оценку стоимости для капитального бюджетирования, принятия 

решений об осуществлении M&A сделок и о первичном размещении акций 

компании на IPO. Стоимость компании также важна для регуляторов и кредитных 

агентств, проводящих мониторинг финансового состояния корпораций и банков. С 

учетом повсеместной роли оценки можно было бы ожидать существования 

определенного консенсуса относительно того, как следует оценить стоимость 

предприятия. Однако, на практике различия в оценках стоимости могут быть 

драматическими. Эта разница объясняется тремя аспектами: выбором подхода к 

оценке, методом в рамках подхода и способом определения параметров модели 

оценки. Ни один из существующих подходов и методов не является универсальным 

– достоверно самым точным во всех возможных случаях [Yee, 2004]. Отметим, что 

далее термины «бизнес», «компания» и «предприятие» будут употребляться 

взаимозаменяемо. 

Машинное обучение не может применяться «в вакууме» и требует глубоких 

знаний предметной области. Именно поэтому, рассмотрение традиционных 

подходов и их теоретических основ является необходимым предварительным 

условием для успешного применения элементов статистического обучения к 

абсолютно любой задаче экономических и финансовых наук. 

1.1 Традиционные методы оценки стоимости компании 

В настоящее время выделяют три основных подхода к оценке стоимости 

компании: доходный, сравнительный и затратный. Для реализации целей и задач 
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настоящего диссертационного исследования особый интерес представляют 

доходный и сравнительный. Именно эти два подхода наиболее широко 

распространены как на практике, так и в академическом сообществе. В рамках 

обоих подходов существует автократия – доминирование одного метода. Для 

доходного подхода это метод дисконтирования денежных потоков, DCF. Можно 

показать, что другие методы в рамках доходного подхода являются частным 

случаем применения DCF. Более того, с некоторыми оговорками, затратный 

подход также может быть интерпретирован как частный случай применения 

дисконтирования денежных потоков. В рамках сравнительного подхода чаще всего 

применяется метод оценочных мультипликаторов. Мультипликаторы также иногда 

называют отраслевыми коэффициентами. Это не совсем удачное название. Дело в 

том, что группа компаний-аналогов не обязательно определяется отраслевой 

принадлежностью предприятия. Существует и другие способы определения групп 

«компаний-сверстников». Кроме того, применяя мультипликаторы не обязательно 

вообще формировать множество сопоставимых компаний2. Поэтому, далее 

практику использования рыночных мультипликаторов будем также называть 

«методом мультипликаторов», «использованием мультипликаторов». В литературе 

под сравнительным подходом также, прежде всего, понимается использование 

оценочных мультипликаторов. 

За пределами подробного рассмотрения остаются затратный подход и метод 

реальных опционов. Затратный подход представляет собой набор методов, 

основанных на подсчете затрат, необходимых для восстановления либо полного 

замещения объекта оценки с учетом накопленной амортизации [Ляндау, и др., 

2017]. Затратный подход может трактоваться как частный случай доходного или 

сравнительно и поэтому его рассмотрение не привносит дополнительной ценности 

 

 

2 При создании регрессионных моделей прогнозирования мультипликаторов нет необходимости определять 

компании-аналоги. Это делает сама модель в неявном виде, связывая характеристики компании (независимые 

переменные) со значением мультипликатора (зависимая переменная). 
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в проводимый анализ. Метод реальных опционов, в свою очередь, применяется для 

довольно узкого и специфического подмножества компаний и используется 

довольно редко. С практическим применением моделей ценообразования опционов 

для оценки стоимости бизнеса можно ознакомиться в работе Р.О. Восканян 

[Восканян, 2013]. 

Дисконтирование денежных потоков 

В самом общем виде предприятие ведет свою деятельность непрерывно. С 

учетом того, что экономическая активность компании может варьироваться во 

времени, запишем темп генерирования денежных потоков, измеряемых в у. е./год, 

как функцию от времени, 𝐶𝐹(𝑡). Чтобы найти приведенную стоимость 

непрерывного денежного потока за период 𝑀 лет разделим интервал [0,𝑀] на 𝑛 

равных подинтервалов, каждый длинной ∆𝑡 =
𝑀

𝑛
 и получим следующие отметки 

деления интервала: 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑛 = 𝑀. Предположим, в каждый 

подинтервал компания получает единственный денежный платёж и ставка 

дисконтирования 𝑟 начисляется непрерывно. Тогда стоимость бизнеса 𝑉 можно 

аппроксимировать с помощью суммы Римана: 

𝑉 ≈ 𝐶𝐹(𝑡1 )𝑒
−𝑟𝑡1∆𝑡 + 𝐶𝐹(𝑡2 )𝑒

−𝑟𝑡2∆𝑡 + ⋯+ 𝐶𝐹(𝑡𝑛  )𝑒
−𝑟𝑡𝑛∆𝑡 

𝑉 ≈∑𝐶𝐹(𝑡𝑖  )𝑒
−𝑟𝑡𝑖∆𝑡

𝑛

𝑖=1

 

При ∆𝑡 → 0 и 𝑛 → ∞ получим следующее выражение для стоимости 

компании: 

𝑉 = ∫ 𝐶𝐹(𝑡)𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡
𝑀

0

 (1) 

В рамках метода дисконтирования денежных потоков существует множество 

моделей, каждой из которых соответствуют некоторые предположения, упрощения 
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и допущения о значении параметров 𝑟, 𝑡, 𝐶𝐹 и 𝑀 из обобщенного3 выражения 

формулы 1. 

Теоретические основы метода были предложены А. Маршаллом [Marshall, 

1907] и О. Бём-Баверком, которые рассматривали концепцию приведенной 

стоимости еще в первой половине двадцатого века. Бём-Баверк первым 

продемонстрировал расчет стоимости аннуитета в явной форме [Böhm-Bawerk, 

1903]. В основе DCF лежит интуитивно понятное предположение о том, что активы 

с крупными и прогнозируемыми денежными потоками должны обладать большей 

стоимостью в сравнении с активами, обладающими низкими и волатильными 

денежными потоками. То есть стоимость актива является возрастающей функцией 

от размера ожидаемых денежных потоков и убывающей от ставки 

дисконтирования, отражающей риск и неопределенность денежных потоков. 

Первой моделью дисконтирования денежных потоков считается простейшая 

модель дисконтирования дивидендов М. Гордона [Gordon, 1962], идеи которой 

изложены еще в 1938 году [Williams, 1938]. Самой распространенной моделью в 

рамках метода является дисконтирование свободных денежных потоков к фирме 

FCFF (для оценки стоимости всего предприятия) или к собственному капиталу 

предприятия FCFE (для оценки стоимости собственного капитала компании) 

[Copeland , et al., 2000]. Отличительной особенностью данной модели является 

универсальность и гибкость. Разбору различных конфигураций существующих 

моделей в рамках метода дисконтирования денежных потоков посвящена большая 

часть объема курсов, обучающих пособий и научных работ по оценке стоимости 

бизнеса. Например, популярные пособия Т. Коллера [Koller, et al., 2010] и коллег,  

 

 

3 Отметим, что можно записать еще более обобщенное выражение для ставки дисконтирования, зависящей 

от времени 𝑟 = 𝑟(𝑡). На практике ставка дисконтирования зависят от состояния экономики, структуры капитала 

предприятия, операционного рычага, этапа жизненного цикла организации, бизнес-модели, эластичности спроса на 

продаваемый товар или услугу. 
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А. Дамодарна [Дамодаран, 2017; Damodaran, 2006], Ш. Титмана [Titman, 2014], А.Г. 

Грязновой [Грязнова, и др., 2009]  и многих других авторов. 

На практике именно данные финансовой отчетности компании используются 

для расчета ожидаемых денежных потоков, прогнозирования темпов их роста, 

рентабельности капитала и других вводных данных (параметров) 𝐷𝐶𝐹 моделей. 

Следовательно, существуют все основания полагать, что и разработка 

статистических моделей с использованием технологий машинного обучений, 

оценивающих стоимость компании, должна осуществляться с использованием 

данных финансовой отчетности. 

Различные конфигурации метода дисконтирования до 60-х годов 

использовались в первую очередь внутри корпораций для оценки инвестиционной 

привлекательности капитальных проектов [Margoshes, 1961]. В 1961 году, проводя 

аналогию с расчетом NPV, С. Маргошес рассмотрел использование метода для 

оценки стоимости акций. Преимуществом DCF он назвал необходимость в явной 

форме квантифицировать каждый фактор, влияющий на стоимость актива. Автор 

полагает, что это дисциплинирует оценщика и помогает избежать противоречий в 

оценке. С. Маргошес также довольно точно отметил и главную слабость метода – 

необходимость безупречно предсказывать будущие экономические события, 

влияющие на размер ожидаемых денежных потоков, а также безошибочно 

определять значения других параметров: ставки дисконтирования и темпов роста 

денежных потоков. Остановимся на преимуществах и недостатках метода 

подробнее. 

Безусловно, на сегодняшний день дисконтирование денежных потоков 

остается наиболее обоснованным методом оценки стоимости компании [Щербина, 

2016] и по праву является теоретической основой для применения остальных 

методов, в том числе в рамках других подходов. Это суждение в полной мере 

относится и к применению статистических методов для оценки стоимости 

компании. Формируя правильное представление о процессе создания стоимости 

актива, доходный подход и DCF во многом заслужено занимают большую долю 
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первого курса оценки стоимости бизнеса, после которого уже могут 

рассматриваться гораздо более практичные, но менее теоретически обоснованные 

подходы и методы. 

Другое преимущество DCF, которое отмечают многие исследователи – это 

гибкость. В рамках метода стоимость компании можно связать с практически 

любым драйвером стоимости. Метод дисконтирования предлагает множество 

разнообразных моделей, которые могут применяться к самым разнообразным 

компаниям, в том числе к технологическим компаниям и стартапам. К примеру, 

представляется возможным оценить компанию на основе общей стоимости 

пользователей, подписчиков, покупателей продукта или сервиса [Damodaran, 2018;  

McCarthy, et al., 2017]. Широкий обзор существующих способов оценки стоимости 

покупателей представлен в работе В. Кумара [Kumar, 2018]. DCF также может быть 

адаптирован для оценки отдельных компонентов стоимости предприятия. Особый 

интерес может представлять оценка стоимости бренда [Грушинский, и др., 2019], 

интеллектуального капитала и других нематериальных активов предприятия 

[Fernández, 2019]. Обосновать использование сравнительного подхода или, 

например, метода реальных опционов для оценки интеллектуального капитала 

компании гораздо проблематичнее. 

Тем не менее гибкость метода не стоит переоценивать. Использование DCF 

возможно только для специфического подмножества существующих активов, а 

именно активов, способных генерировать денежные потоки. Это означает, что 

оценка многих «интересных» и необычных активов в рамках метода весьма 

затруднительна. Например, в публикации [Hurley, et al., 2012] В. Хюрли, А. Павлов 

и В. Энрюус используют методы оптимизации и получения оценок параметров 

распределения для определения функции стоимости «драфт пиков»4 НХЛ и НФЛ. 

 

 

4 Драфт пик (draft pick) – право выбора профессиональными командами молодых игроков, не имеющих 

активного контракта ни с одной командой в лиге. Право закрепляет за командой эксклюзивное право на подписание 

контракта с этим игроком. НХЛ – Национальная хоккейная лига. URL: https://www.nhl.com/ (дата обращения: 

30.07.2022). НФЛ – Национальная футбольная лига. URL: https://www.nfl.com/ (дата обращения: 30.07.2022) 
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В другой работе, Д. Азнар и Ф. Гуиярро используют целевое программирование 

для оценки стоимости произведений искусства – картин [Jerónimo, et al., 2007]. Обе 

работы с применением DCF никак не связаны. 

Еще одна отличительная особенность метода дисконтирования денежных 

потоков – высокая интерпретируемость. Благодаря акценту на доходном подходе в 

рамках современных образовательных программ и безупречным теоретическим 

основам DCF идеально подходит для коммуникации людей, имеющих формальное 

экономическое образование. Имея интуитивно понятный набор концепций, 

терминов и идей, доходный подход подходит для презентаций, различных 

собраний, донесения определённой точки зрения, оценки результатов менеджмента 

и имплементации концепции VBM (Value Based Management) на практике. 

Очевидно, что использование сравнительного подхода и сложных 

непараметрических статистических методов сделает процесс оценки 

эффективности менеджмента непрозрачным для подавляющего большинства. 

Недостатки и ограничения дисконтирования 

Существуют некоторые основания полагать, что применение 

дисконтирования денежных потоков не является оптимальным в целях получения 

точной, непредвзятой и несмещенной5 оценки стоимости компании. Приведем 

несколько аргументов в пользу такого суждения [Ковалев, и др., 2022]. 

Сложность применения на практике и предрасположенность к ошибкам. 

Вследствие необходимости квантифицировать в явном виде значение каждого 

вводного параметра, DCF дает иллюзию точности. Каждая из моделей в рамках 

метода является крайне чувствительной к вводным данным. «119 

распространенных ошибок при оценке» – название работы П. Фернандеса и А. 

Билан говорит само за себя [Fernandez, et al., 2019; Fernandez, 2010].  Испанские 

исследователи наглядно показывают то, насколько сложно избежать внутренних 

 

 

5 Под несмещенностью оценки понимается то, что математическим ожиданием 𝐸[𝑉] случайной величины 

результата оценки 𝑉 будет являться рыночная стоимость предприятия. 
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противоречий в процессе оценки стоимости бизнеса. Ошибки совершаются на 

каждом этапе: определение безрисковой процентной ставки, расчет бета-

коэффициента и WACC, величины налогового щита, странового риска, размера 

ожидаемых денежных потоков и темпов их роста. Другой распространенной 

проблемой является ситуация, когда выбор некоторой модели и способа расчета 

вводных параметров накладывает строгие ограничения (о которых оценщик не в 

курсе) на то, как следует определять другие параметры. Соблюдение данных 

ограничений необходимо для того, чтобы не допустить противоречий в значениях 

параметров.  

Избежать всех возможных ошибок при применении DCF и доходного 

подхода практически невозможно. П. Фернандес демонстрирует грубые ошибки, 

которые допускают даже ведущие исследователи в области корпоративных 

финансов и оценки стоимости бизнеса. Опрос европейских экспертов-оценщиков 

показал, что 29% профессионалов ошибочно используют балансовые данные для 

определения структуры капитала и последующего расчета величины WACC 

[Bancel, et al., 2014]. Многие другие неточности, которые допускают аналитики при 

расчете средневзвешенной стоимости капитала, подробно рассматриваются в 

другой публикации П. Фернандеса [Fernandez, 2020]. Девять распространенных 

ошибок при расчете величины ожидаемых денежных потоков 

продемонстрированы в работе [Tham, et al., 2019]. С учетом мультипликативного 

эффекта всего нескольких допущенных ошибок достаточно для того, чтобы 

итоговая оценка была весьма неточной – далекой от реальной стоимости 

предприятия.  

Интересно, что скрупулезно разбирая бесчисленные тонкости и множество 

специфических и довольно нишевых аспектов оценки в рамках метода 

дисконтирования денежных потоков в более чем двухстах своих трудов, П. 

Фернандес, несколько противореча самому себе замечает, что теоретики и 

практики неоправданно усложняют процесс оценки, используя слишком много 

формул, утонченных концепций и теорий для того, чтобы придать процессу и 
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итоговому результату оценки стоимости лоск серьёзности и научности [Fernández, 

2015].  

В целом, высокая сложность практического применения метода зачастую не 

оправдана. С. Каплан и Р. Рубак на примере поглощений с использованием высокой 

долей заемных средств (highly leveraged transactions) показывают, что DCF 

позволяет аппроксимировать стоимость реальных сделок с довольно высокой 

точностью. Однако, применение мультипликатора 𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 в рамках 

сравнительного подхода позволяет достичь сопоставимой точности [Kaplan, et al., 

1995]. 

Отсутствие консенсуса в методологии расчета параметров DCF моделей. 

Существует множество различных способов определения каждого параметра в 

рамках метода дисконтирования денежных потоков. К примеру, рассмотрим бета-

коэффициент. Аналитик может на свое усмотрение выбрать один из множества 

биржевых индексов для регрессии доходности акций оцениваемой кампании 

против доходности рынка (S&P 500, RTS Index, MSCI World Index и т. д.). На 

следующем этапе выбирается период регрессии (1 год, 3, года, 5 лет,10 лет, 20 лет), 

а также интервал между последующими временными метками (ежедневный, 

еженедельный, ежемесячный, ежегодный). В результате, с учетом бесчисленного 

множества возможных комбинаций «индекс-период-интервал», бета-коэффициент 

может принимать практически любое значение из области «разумных» значений. 

Опрос 356 экспертов в десяти европейских странах показал, что способы 

определения параметров сильно варьируются от оценщика к оценщику [Bancel, et 

al., 2014]. 65% (35%) аналитиков используют горизонт в менее (более) чем 3 года 

для оценки бета-коэффициента в рамках модели CAPM. Подобный плюрализм в 

вопросе выбора способа определения распространяется на каждый из параметров 

в рамках метода дисконтирования денежных потоков, не только на бета-

коэффициент. Преднамеренно или нет, практически под любую методологию 

оценки параметров можно подобрать соответствующий нарратив из 

существующей научной литературы, поддерживающий и оправдывающий 
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сделанный выбор. Вследствие применения различных способов определения 

значения параметров результаты, полученные разными оценщиками, будут 

несопоставимы. 

Подверженность манипуляциям. Как уже было отмечено, существует 

множество одобренных научным сообществом способов определения значений для 

тех или иных параметров DCF моделей. Любой выбор представляется возможным 

оправдать соответствующей теорией и множеством научных публикаций, 

поддерживающих тот или иной способ.  Имея в своем арсенале подобную 

вариативность, оценщик может задним числом обосновать определенную заранее 

итоговую оценку стоимости предприятия. Имея 17,179,869,1846 степеней свободы, 

представляется возможным оправдать любое, даже самого вредное для акционеров 

управленческого решение. К примеру, совершение M&A сделки по завышенной 

цене. Такой подход к оценке, однако, не имеет ничего общего с целями и задачами 

настоящего диссертационного исследования, в рамках которого необходимо 

получение качественной и сравнительно несмещенной (непредвзятой) оценки 

стоимости предприятия. 

Субъективность. Главным практическим ограничением метода 

дисконтирования денежных потоков является его субъективность. Можно 

предположить, что именно из-за этого оценка стоимости бизнеса некоторыми 

исследователями не считается наукой. Определение каждого параметра, 

прогнозирование будущих денежных потоков, оценка риска – все это требует 

субъективных оценок, которые будут отличаться в зависимости оценщика, его 

квалификации, бэкграунда, целей и контекста оценки. При наличии одних и тех же 

вводных данных аналитик, в результате случайных факторов, оценит итоговую 

стоимость одной и той же компании совершенно по-разному. Проблема 

субъективности не может быть решена даже с помощью законодательной 

 

 

6 Максимальное число ячеек на рабочем листе MS Excel.  URL: https://support.microsoft.com/en-

us/office/excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3 (дата обращения: 30.07.2022). 
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стандартизации и унификации практики определения параметров моделей оценки 

стоимости. 

Ограниченность. DCF может использоваться только для ограниченного 

подмножества существующих активов – генерирующих денежные потоки. 

Технологии статистического обучения, а также сравнительный подход не имеют 

данного ограничения. Разработка статистических моделей может осуществляться 

для самых разнообразных и экзотических активов, таких как: криптовалюты 

[McNally, et al., 2018], деривативы [Ferguson, et al., 2018], художественные 

произведения, предметы искусства [Powell, et al., 2019],  NFT7 [Shrey, et al., 2022] и 

даже номерные знаки автомобилей [Vinci, 2020]. Единственным требованием 

является наличие подходящего набора данных с реальными трансакциями 

соответствующего рынка. 

Субъективность и ограниченность когнитивных возможностей оценщика не 

позволяют безупречно предсказывать будущие экономические события, а значит и 

размер ожидаемых денежных потоков. Это накладывает определенный потолок на 

предельно возможную точность оценки стоимости в рамках DCF, преодолеть 

который – весьма нетривиальная задача. 

Необходимо отметить, что критика дисконтирования не должна 

распространяться на массовую оценку компаний. Хорошим примером массовой 

оценки служит работа Ф. Эннифер и коллег, где сравнивается эффективность 

различных моделей дисконтирования денежных потоков [Jennifer, et al., 2000].  

Каждая из трех тысяч компаний в рамках работы оценивается с использованием 

общей методологии, «правилами игры» при расчете вводных данных моделей 

оценки стоимости. Например, у исследователей отсутствовали прогнозы прибыли 

компаний, осуществляемые аналитиками фондового рынка для второго периода 

(𝑡 = 2). С целью вменения данных для второго периода было принято решение 

 

 

7 NFT - криптографический сертификат цифрового объекта с возможностью передавать сертификат через 

механизм, применяемый в криптовалютах.  
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использовать среднее арифметическое между значениями прогнозов для 𝑡 = 1 и 

𝑡 = 3. Эта методология выполнялась для каждой компании выборки. В результате 

подобного подхода удается избежать многих перечисленных недостатков и 

добиться внутренней непротиворечивости в оценке. Ставка дисконтирования, 

темпы роста денежных потоков и другие вводные данные должны определяться по 

общей, научно обоснованной методологии. Оценка множества компаний 

одновременно позволяет создать контекст для оценки – итоговая цена не находится 

в отрыве от реальности и представляется возможным сопоставить стоимость 

нескольких компаний. Подобный подход применения метода дисконтирования 

денежных потоков также используется в работе [Berkman, et al., 2000] и уже 

упомянутом исследовании С. Каплана и Р. Рубака [Kaplan, et al., 1995]. Данный 

способ, однако, не может считаться актом применения DCF в его традиционной 

форме, ибо массовая оценка стоимости предприятий неизбежно подразумевает 

использование статистических методов. 

Таким образом, DCF может успешно применяться в контексте массовой 

оценки компаний, но для этого требуется применение статистических принципов. 

Критики заслуживает не сам доходный подход, а распространённая среди 

некоторых ученых и оценщиков практика его применения в отсутствии контекста, 

отрыве от рыночных данных. Результаты таких оценок, как правило, презентуются 

в красочных буклетах, без использования метрик качества (𝑅2 или 𝑀𝐴𝑃𝐸), 

позволяющих судить о точности оценки с использованием предлагаемых моделей 

оценки стоимости.  

Далее в рамках настоящей главы будет рассмотрено подробно то, как 

использование технологий машинного обучения позволяет во многом преодолеть 

перечисленные ограничения метода дисконтирования денежных потоков. 

Необходимо еще раз зафиксировать важность данных финансовой отчетности за 

текущие и прошедшие периоды для оценки стоимости компании в рамках DCF 

[Федорович, и др., 2008; Трусова, и др., 2014]. В соответствии с требованием 

учетной возможности основные финансовые показатели, с использованием 
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которых строится модель, должны ориентироваться на финансовую отчетность 

организации [Волков, 2004]. Именно повсеместное использование данных 

финансовой отчетности в рамках доходного подхода является основной 

мотивацией для их применения в качестве независимых переменных для 

разрабатываемых моделей оценки стоимости с использованием ML. 

Оценочные мультипликаторы в рамках сравнительного подхода 

Применение стоимостных мультипликаторов – самый распространенный 

способ оценки стоимости предприятия на сегодняшний день. Результаты 

исследования 2005 года показали, что мультипликаторы используются в 99% 

аналитических отчетах фондового рынка [Asquith, et al., 2005]. Опрос 2019 года с 

крупной выборкой в 1980 финансовых экспертов, имеющих сертификат CFA, 

показал, что 92.8% профессионалов используют оценочные коэффициенты [Pinto, 

et al., 2019]. Андеррайтеры полагаются на сравнительный подход при публичном 

размещение ценных бумаг (IPO) [Roosenboom, 2007]. Уже упомянутый ранее опрос 

европейских экспертов показал, что более 80% профессиональных оценщиков 

используют сравнительных подход [Bancel, et al., 2014]. Кроме того, применяя 

модели дисконтирования денежных потоков, половина профессиональных 

оценщиков используют мультипликаторы при расчете важного компонента DCF 

моделей – терминальной стоимости (Terminal Value). Наиболее 

распространенными мультипликаторами являются E𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴, используемый 

83% экспертами, 𝑃/𝐸 (68%), 𝑃/𝐵 (45%) и 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 (45%) [Demirakos, et al., 2004; 

Klára, et al., 2012]. Оценочные мультипликаторы используются повсеместно: в 

отчетах и рекомендациях аналитиков фондового рынка, при составлении 

инвестиционным банком заключений о справедливости цены размещения при IPO 

[DeAngelo, 1990], M&A сделках. Наконец, мультипликаторы используются в 

нормативных предписаниях и при оценке частных компаний в рамках налоговых 

судебных процессов [Jackson, et al., 2013]. 

Распространенность применения рыночных коэффициентов на практике 

отчасти может объясняться простотой их использования. В отличии от DCF, 
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сравнительный подход не требует составления детализированных, многолетних 

прогнозов ожидаемых дивидендов, свободных денежных потоков, расчета ставки 

дисконтирования и других вводных данных, вычисление которых в явной форме 

необходимо при оценке в рамках метода дисконтирования денежных потоков. 

Сравнительный подход весьма ценен в рамках инвестиционного анализа с 

точки зрения карьеристских позиций. В результате применения мультипликаторов 

всегда возможно сформировать список недооценённых активов [Manu, et al., 2013]. 

Для DCF, напротив, возможен такой сценарий, когда все существующие активы 

фондового рынка не имеют инвестиционной привлекательности. Сравнительный 

подход всегда позволит выявить те активы, которые будут выглядеть 

недооцененными по сравнению с другими. Наконец, сравнение эффективности 

портфельных менеджеров также осуществляются на сравнительной основе. 

Иногда все еще можно встретить примеры чрезмерного упрощенного 

использования мультипликаторов. Оцениваемой компании присваивается 

произвольное, без поправки на фундаментальные характеристики, значение 

коэффициента и на его основе осуществляется оценка. Из-за этого метод 

мультипликаторов иногда считается субъективным и ненаучным [Хасанов, и др., 

2020]. На сегодняшний день, однако, такой наивный подход к использованию 

оценочных коэффициентов встречается довольно редко. 

Несмотря на распространенность, существует определенная критика 

сравнительного подхода. Некоторые ученые предостерегают оценщиков от 

использования мультипликаторов в качестве основного метода оценки стоимости. 

П. Фернандес считает, что сравнительный подход – всего лишь вспомогательный 

инструмент, позволяющий сопоставить оценку с результатом, полученным более 

предпочтительным, по мнению исследователя, методом DCF [Fernandez, 2001]. П. 

Фернандес также полагает, что мультипликаторы – спорный подход из-за большой 

дисперсии их значений. Это замечание может быть справедливо по отношению к 

наивному использованию сравнительного подхода. В конце концов, не столь важно 

какими статистическими свойствами обладает распределение некоторого 
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мультипликатора, если существуют способы успешной работы с данными из этого 

распределения, позволяющие получить оценку стоимости предприятия высокой 

точности. 

Другой распространенный аргумент, критикующий сравнительный подход, 

заключающийся в том, что «практическое применение метода ограничено из-за 

отсутствия надежной и достоверной информации при сравнительном анализе 

продаж аналогичных объектов» [Ходыревская, и др., 2014], видится также не в 

полной мере справедливым. Чаще всего выводы о практической ограниченности 

метода носят умозрительный характер и не подкрепляются реальными 

эмпирическими данными. Например, в работе [Трусова, и др., 2014] утверждается, 

что метод дисконтирования денежных потоков является самым распространенным 

среди инвесторов. Как уже отмечалось именно сравнительный подход наиболее 

распространен на практике. Интересно, что критику использования 

мультипликаторов можно довольно часто встретить именно в отечественной 

литературе. Возможно в этом есть и некоторое рациональное зерно. Считается, что 

ограничения сравнительного подхода в России связаны с меньшей развитостью 

фондового рынка и относительно небольшим числом публичных компаний, 

достаточное количество которых необходимо для применения подхода. Кроме 

того, информация о сделках между юридическими лицами в России зачастую 

недоступна – цена и условия сделок известны только инсайдерам [Бушуева, и др., 

2017]. Важно отметить, что перечисленные ограничения связаны именно со 

спецификой российского рынка, а не являются фундаментальными недостатками 

сравнительного подхода и метода оценочных мультипликаторов. 

В целом, использование мультипликаторов недостаточно полно 

рассматривается в научных работах по оценке стоимости бизнеса [Коклев, 2022]. В 

таблице 1 рассчитана доля контента монографий, посвященного сравнительному 

подходу. Около 7% страниц в среднем – довольно невысокая доля для самого 

распространенного подхода к оценке на практике. Текущее состояние дел только 

отчасти можно оправдать тем, что глубокое понимание доходного подхода и 
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метода дисконтирования денежных потоков необходимо для успешного 

применения стоимостных коэффициентов. Неразрывная связь между DCF и 

сравнительным подходом будет подробно рассмотрена далее при рассмотрении 

концепции детерминант мультипликаторов. 

Таблица 1 – Рассмотрение использования мультипликаторов в современной 

литературе по оценке стоимости предприятия (бизнеса) 

Название  
Число 

страниц8 

Примерное число 

страниц в главах, 

посвященных9 

сравнительному 

подходу 

Доля страниц, 

посвященных 

сравнительному 

подходу 

Valuation: Measuring and Managing 

the Value of Companies [Koller, et 

al., 2010] 

858 28 3.27% 

Investment valuation: Tools and 

techniques for determining the value 

of any asset [Damodaran, 2012] 

939 124 13.21% 

The dark side of valuation: Valuing 

young, distressed, and complex 

businesses  [Damodaran, 2009] 

742 28 3.77% 

Valuation: The Art and Science of 

Corporate Investment Decisions 

[Titman, 2014] 

518 55 10.62% 

Financial Valuation: Applications 

and Models [Hitchner, 2010] 
1224 50 4.08% 

Understanding business valuation: A 

practical guide to valuing small to 

medium sized businesses [Trugman, 

2016] 

919 81 8.81% 

Business valuation: an integrated 

theory [Mercer, et al., 2020] 
468 70 14.96% 

 

 

8 «Полезная нагрузка», без учета оглавления, предисловий, благодарностей и т. д. 

9 В расчетах учтены только страницы, принадлежащие главам, посвященным сравнительному подходу. К 

примеру, четырехстраничный подраздел Relative Valuation из главы Introduction to Valuation книги «Investment 

valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset» не учтен из-за того, что глава не посвящена 

сравнительному подходу. Разумеется, для более репрезентативного представления следовало бы проанализировать 

каждый из учебников «от корки до корки», классифицируя каждое предложение. 
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Название  
Число 

страниц8 

Примерное число 

страниц в главах, 

посвященных9 

сравнительному 

подходу 

Доля страниц, 

посвященных 

сравнительному 

подходу 

Оценка бизнеса: Учебник для 

студентов, вузов, обуч. по экон. 

спец. [Грязнова, и др., 2009] 

710 33 4.65% 

Оценка стоимости бизнеса, 

Учебник и практикум 

[Спиридонова, 2022] 

390 15 1.61% 

Источник: [составлено автором]. 

 

Процесс оценки стоимости компании с применением мультипликаторов 

С целью присвоения стоимости оцениваемой компании с применением 

мультипликаторов чаще всего применяется следующая трехфазовая процедура 

[Palepu, et al., 2022]. 

1. Выбор драйвера стоимости – знаменателя мультипликатора. К примеру, им 

может быть выручка при использовании распространенного показателя 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠. 

2. Определение группы сопоставимых с оцениваемой компаний10 и 

последующий расчет среднего11, типичного значения мультипликатора для 

компаний сформированной группы. 

3. Оценка стоимости целевой компании путем умножения значения драйвера 

стоимости на типичное значение стоимостного коэффициента группы. 

Иными словами, для оценки стоимости компании 𝑖 или ее акционерного 

капитала оценщик умножает типичное значение мультипликатора 𝑀, полученное 

 

 

10 В российской литературе группу сопоставимых компаний также называют компаниями – аналогами. 

Далее, термины «сопоставимые компании», «компании-сверстники» (peer group), «компании-аналоги» будут 

употребляться взаимозаменяемо. 

11 Мерой центральной тенденции не обязательно выступает среднее арифметическое. Может приниматься 

медиана, среднее гармоническое, среднее геометрическое и т. д. Определение наиболее оптимальной меры 

центральной тенденции при использовании мультипликаторов обсуждается в параграфе 3.2. 
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на втором этапе, на значение одной из статей финансовой отчетности (драйвера 

стоимости) оцениваемой компании. 

𝑉𝑖 = 𝑀 ∗ (Значение драйвера стоимости компании 𝑖) 

Подразумевается, что оцениваемая компания «заслуживает» того же самого 

значения мультипликатора, что и сформированная группа компаний-аналогов, так 

как имеет схожие с ними фундаментальные характеристики, определяющие 

стоимость любого актива. Математически можно продемонстрировать, что 

характеристиками, на основе которых должна определяться группа компаний-

аналогов, должны выступать: ставка дисконтирования, рентабельность, темпы 

роста денежных потоков. То есть те же самые факторы, которые определяют 

стоимость актива в рамках концепции приведенной стоимости и метода 

дисконтирования денежных потоков.  

Чтобы формально аргументировать это суждение может применяться анализ 

детерминант мультипликаторов [Коклев, 2019]. Рассмотрим пример на основе 

распространенного мультипликатора отношения стоимости акции к прибыли на 

акцию, 𝑃/𝐸. Цена акции компании в фазе стабильного роста может быть записана 

с помощью простейшей модели Гордона следующим образом: 

𝑃0 =
𝐷𝑖𝑣1
𝑟𝑒 − 𝑔

, 

где 𝐷𝑖𝑣1 – ожидаемый дивиденд в следующем периоде; 

𝑟𝑒 – ставка дисконтирования, стоимость акционерно капитала;  

𝑔 – устойчивый темп роста дивиденда. 

Теперь, чтобы получить функцию для стоимостного мультипликатора 𝑃/𝐸 

разделим обе части уравнения на прибыль на акцию в текущем периоде, 𝐸𝑃𝑆0: 

𝑃0
𝐸𝑃𝑆0

=
𝐷𝑖𝑣1/𝐸𝑃𝑆0
𝑟𝑒 − 𝑔

 =
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜12  ∙  (1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
 

 

 

12  𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐷𝑖𝑣0/𝐸𝑃𝑆0 – коэффициент дивидендных выплат, определяемый как доля чистой 

прибыли предприятия, которая направляется на выплату дивидендов. 
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Мультипликатор 𝑃/𝐸 является функцией от коэффициента дивидендных 

выплат, стоимости акционерного капитала, и темпа роста дивиденда / чистой 

прибыли на акцию. 

𝑃/𝐸 = 𝑓(𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜+, 𝑟𝑒
−, 𝑔+) =   

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  ∙  (1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
 (2) 

Контурное изображение полученной функции представлено на рисунке 1. 

Зафиксируем основные наблюдения, полученные в результате анализа 

детерминант мультипликатора 𝑃/𝐸. 

1. Значение 𝑃/𝐸 является возрастающей функцией от коэффициента 

дивидендных выплат. Ceteris paribus13, чем большую часть чистой прибыли 

компания в состоянии выплачивать в качестве дивидендов, тем большим 

отношением стоимости акции к прибыли на акцию она будет обладать. 

2. Функция является убывающей от стоимости капитала: чем более 

рискованным предприятие является в глазах маржинального инвестора, тем 

меньшим будет значение показателя 𝑃/𝐸. 

3. Более высокие темпы роста прибыли или дивиденда увеличивают значение 

коэффициента. 

Продемонстрировать связь концепции приведенной стоимости со 

сравнительным подходом можно и для других мультипликаторов [Коклев, 2020]. 

Выведение подобных аналитических выражений для наиболее распространенных 

мультипликаторов рассматривается в работах А. Дамодарана [Дамодаран, 2017].  

 

 

13 При прочих равных – очень важное условие. На практике выплата большой части прибыли накладывает 

ограничения на потенциал роста компании. То есть значения 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 и 𝑔, как правило, не могут считаться 

независимыми. 
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Рисунок 1 – Контурное изображение функции мультипликатора 𝑃/𝐸 при 

фиксированном устойчивом темпе роста дивиденда 𝑔 = 3% 

Анализ функций мультипликаторов позволят сделать несколько других 

значимых наблюдений. Во-первых, демонстрируется связь с методом 

дисконтирования денежных потоков. Становится понятным, какие факторы 

определяют то или иное значение оценочного коэффициента и на какие 

характеристики необходимо обращать внимание при формировании группы 

компаний-аналогов. 

Во-вторых, давая подсказки относительно выбора релевантных независимых 

переменных, анализ детерминант выступает теоретической предпосылкой для 

разработки регрессионных моделей вменения рыночных коэффициентов. Так, в 

рамках эконометрических подходов функции мультипликаторов могут 

использоваться при спецификации регрессионной модели. Например, с учетом 

результатов формулы 2, мультипликатор 𝑃/𝐸 может моделироваться с 
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использованием прокси-переменных (proxy variables) для коэффициента 

дивидендных выплат, темпов роста дивиденда и ставки дисконтирования. Прокси-

переменные могут принимать самые разнообразные формы. Для ставки 

дисконтирования ими могут выступать бета-коэффициент и стандартное 

отклонение доходности акций оцениваемой корпорации. 

Типичные значения мультипликаторов для российских компаний, как 

правило, значительно ниже, чем для компаний аналогичных секторов развитых 

рынков. Следовательно, при создании регрессионных моделей (а также при 

определении группы компаний-аналогов) не следует игнорировать страновую 

принадлежность компании. Требуется производить соответствующие 

корректировки. Подобные корректировки для российских компаний 

рассматриваются в статье И. В. Ивашковской и И. А. Кузнецова [Ивашковская, и 

др., 2008]. Наиболее здравым способом инкорпорирования странового риска 

является использование фиктивных переменных. 

Результаты анализа детерминант также выступают основной теоретической 

предпосылкой, мотивацией для разработки регрессионных моделей уже с 

использованием технологий машинного обучения. Применение ML для вменения 

значения мультипликаторов рассматривается во втором эмпирическом 

исследовании (параграфы 2.2 и 3.2), где в рамках крупной выборки сопоставляется 

точность трех способов присвоения значения мультипликатора оцениваемой 

компании. 

1. Определение групп компаний-сверстников на основе отраслевой 

принадлежности. 

2. Определение групп сопоставимых компаний с помощью кластеризации. 

3. Использование ансамбля деревьев решений (GBDT) для вменения 

значения для мультипликаторов напрямую, минуя этап определения групп 

компаний-аналогов. 

Основные эмпирические закономерности и предпочтительные способы 

использования оценочных коэффициентов 
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Существует довольно много исследований фондового рынка, в рамках 

которых учёные пытаются определить предпочтительные способы применения 

мультипликаторов. Рассмотрим подробнее литературу в разрезе ключевых 

аспектов их использования. 

Определение групп компаний-аналогов. Ключевым этапом применения 

мультипликаторов является формирование группы компаний, сопоставимых с 

оцениваемой. Несмотря на то, что некоторые ученые занимают экстремальные 

позиции, согласно которым выбор сравниваемых компаний не может быть 

формализирован [McCarthy, 1999], существует множество зарекомендовавших 

себя способов отбора групп. В одном из ранних исследований 1981 года Д. 

Боатсман и Э. Баскин [Boatsman, et al., 1981] пришли к выводу о том, что выбор 

компаний на основе схожего исторического темпа роста прибыли позволяет 

значительно снизить ошибку прогноза для мультипликатора 𝑃/𝐸 в сравнении со 

случайным отбором. 

К классическим трудам, посвященным выбору предпочтительного 

мультипликатора и способа определения группы сравниваемых компаний 

относятся работы М. Ле Клера [LeClair, 1990]; Э. Алфорда [Alford, 1992]; Р. Битти, 

С. Риффе и Р. Томсона [Beatty, et al., 1999]; С. Гилсона, Э. Хотчкисса и Р. Рубака 

[Gilson, et al., 2000]; М. Кима,  Д. Риттера [Kim, et al., 1999]. 

Формирование группы компаний-аналогов на основе отраслевой 

принадлежности – напрашивающийся и наиболее распространенный способ, 

который несмотря на свою простоту, зачастую демонстрирует приемлемую 

точность оценки стоимости. Использование отраслевой принадлежности позволяет 

нивелировать проблему применения различных учетных практик к одинаковым по 

смыслу экономическим событиям. Иными словами, решает проблему 

сопоставимости отчетности разных компаний.  Дело в том, что компании одной 

отрасли, как правило, имеют схожую учетную политику [Foster, 1986]. 

Тем не менее, отраслевой способ не лишен недостатков. Как справедливо 

заметили исследователи компании McKinsey, М. Гоедхарт, Т. Коллер и Д. Весселс 
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[Koller, et al., 2005], компании одной отрасли не обязательно будут обладать 

схожими значениями фундаментальных характеристик, определяющих стоимость 

актива в рамках концепции приведенной стоимости. Компании одной отрасли 

могут иметь серьезные различия в значениях основных драйверов стоимости – 

ожидаемых темпов роста денежных потоков, рентабельности капитала, риска и др. 

В некоторых публикациях остатки прогнозов (разница между фактическим и 

вмененным значением) для рыночных коэффициентов с использованием 

отраслевого способа оказываются довольно высокими и значительно уступают 

другим методам определения групп компаний-сверстников [Минасян, и др., 2019]. 

И. Диттманн и К. Веинер предложили использовать рентабельность активов 

(𝑅𝑂𝐴) для идентификации групп схожих компаний. Авторы показывают, что такой 

способ значительно превосходит выбор на основе отраслевой принадлежности и 

группировки компаний по величине валюты баланса. Результаты получены на 

большой, репрезентативной выборке за 1993–2002 годы и распространяются для 

различных рынков и регионов [Dittmann, et al., 2005]. Весьма неординарный подход 

разработала группа исследователей из США, предложившая использовать 

алгоритм совместного поиска запросов («co-search» algorithm) в рамках трафика 

системы EDGAR14. Так, компаниями-аналогами признаются фирмы, которые 

появляются в хронологически соседних поисковых запросах пользователей 

портала [Lee, et al., 2015]. 

В целях более точной оценки исследователи предлагают множество других, 

более сложных способов. Регрессионный метод можно признать предельным 

случаем, когда группа сопоставимых компаний состоит из всех активов фондового 

рынка. C. Бхойрай, Ч. Ли [Bhojraj, et al., 2002] и А. Дамадоран [Damodaran, 2012] 

рекомендуют использовать регрессионный анализ с целью вменения значения 

 

 

14 EDGAR – база данных с финансовой отчетностью компаний американского фондового рынка, доступная 

на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) URL: https://www.sec.gov/edgar/search-and-access/ (дата 

обращения: 19.07.2022). 
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мультипликатора оцениваемой компании. Различия между компаниями 

контролируется с помощью независимых переменных, которые, как-правило, 

являются прокси-переменными для детерминант мультипликаторов (см. формула 

2). 

Выбор оценочного мультипликатора. Бухгалтерская прибыль отражает уже 

произошедшие события и не обязательно является качественным предиктором 

будущей прибыли. Неудивительно, что точность оценок стоимости на основе 

форвардных мультипликаторов оказывается выше. Й. Лиу, Д. Ниссим и Я. Томас 

[Liu, et al., 2002] продемонстрировали, что 𝑃/𝐸, рассчитанный с использованием 

прогнозной прибыли более точно предсказывает стоимость компании по 

сравнению с показателем на основе текущей прибыли (trailing 12 month). Данное 

наблюдение статистически значимо, постоянно во времени и распространяется как 

на американские, так и на европейские [Schreiner, et al., 2007] рынки капиталов. К 

сожалению, прогнозы прибыли осуществляются не для всех компаний. Поэтому 

вывод о превосходстве форвардных мультипликаторов распространяется только на 

специфическое15 подмножество компаний. Также в целях повышения точности 

оценки исторические и форвардные значения коэффициентов могут 

использоваться вместе [Yoo, 2006]. Отметим, что в рамках настоящего 

исследования в целях получения максимально обобщаемых результатов принято 

решение не рассматривать форвардные мультипликаторы. 

Результаты других публикаций относительно точности различных 

оценочных коэффициентов весьма противоречивы. Первые исследования 

показали, что точность мультипликаторов на основе прибыли превосходит 

мультипликаторы балансовой стоимости активов [Liu, et al., 2002]. 

Мультипликаторы на основе балансовой стоимости, в свою очередь, 

предпочтительнее мультипликаторов на основе продаж. Однако результаты более 

 

 

15 Прогнозные значения прибыли, как правило, имеют крупные и зрелые компании, отслеживаемые 

большим количеством аналитиков фондового рынка. 
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новых исследований, например работы [Deng, et al., 2012],  указывают на то, что 

мультипликаторы продаж позволяют рассматривать не только большую выборку 

компаний, но и являются более точными в сравнении с другими коэффициентами. 

Вопреки известному изречению Т. Коупленда: «Cash is the King» [Copeland , 

et al., 2000], фондовые мультипликаторы на основе денежных потоков16 являются 

наименее предпочтительными [Liu, et al., 2007]. Этот результат распространяется 

не только на рынок США, но и на девять других регионов: Австралию, Канаду, 

Францию, Германию, Гонконг, Японию, Южную Африку, Тайвань и 

Великобританию. Д. Ло, Д. Ниссим и Я. Томас связывают это с тем, что меры 

прибыли являются гораздо более репрезентативными драйверами стоимости 

благодаря свойству агрегировать информацию как о движении денежных средств, 

так и информацию о трансакциях, оформленных по методу начисления и которые 

еще не привели к движению денежных средств, но имеют высокую экономическую 

значимость. Например, продажа на условиях кредита однозначно является 

релевантной по отношению к стоимости компании. Тем не менее эта трансакция 

будет отражена только в отчёте о финансовых результатах, но не будет показана в 

отчете о движении денежных средств. С другой стороны, закупка фирмой 

производственных запасов – в общем случае трансакция с нулевой приведенной 

стоимостью и нейтральна по отношению к стоимости. Оставаясь неизменными 

после подобной операции, меры прибыли, в отличии от статей отчета о движении 

денежных средств справедливо отражают эту инвариантность. 

 Существуют и подходы, основанные на совмещении нескольких 

мультипликаторов. C. Пенман [Penman, 1998] предлагает комбинировать P/𝐸 и 

𝑀/𝐵 с учетом специально подобранных весовых коэффициентов. Взвешенная 

комбинация мультипликаторов позволила поднять точность оценки стоимости в 

рамках довольно крупной выборки компаний. 

 

 

16 Имеется в виду статья из отчета о движении денежных средств, а не концепция свободных денежных 

потоков, используемая в моделях дисконтирования денежных потоков. 
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В целом, как уже было отмечено, результаты трудов довольно 

противоречивы. Сравнение точности коэффициентов E𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴, E𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, P/𝐸 

и  P/𝑆, проведенное в параграфе 3.2 настоящего диссертационного исследования, 

позволит прирастить научное знание в вопросе определения предпочтительного 

оценочного мультипликатора. 

Способ расчета типичного значения коэффициента в рамках группы 

сопоставимых компаний. С целью присвоения типичного значения 

мультипликатора для группы сопоставимых компаний могут использоваться 

различные меры центральной тенденции: арифметическое среднее, гармоническое 

среднее, геометрическое среднее, медиана, мода и др. М. Бейкер и Р. Рубак 

приводят аргументы в пользу среднего гармонического [Baker, et al., 1999]. Авторы 

делают следующий вывод – из-за того, что среднее гармоническое всегда меньше 

среднего арифметического, оценка стоимости на основе среднего арифметического 

всегда будет завышенной. Существуют и исследования, результаты которых 

противоречат этому умозаключению. Например, на основе выборки американских 

и европейских компаний В. Херрманн и Ф. Рихтер пришли к умозаключению о том, 

что использование медианы предпочтительнее в сравнении с гармоническим 

средним, которое систематически занижает оценку стоимости [Herrmann, et al., 

2003]. Т. Пленборг и Р. Пиментел отмечают, что на сегодняшний день не 

существует безапелляционных доказательств в пользу того или иного способа 

расчета среднего значения [Plenborg, et al., 2016]. 

Сопоставимость финансовой отчетности. Финансовая отчетность 

неизбежно включает в себя некоторые нерелевантные (в общем случае) в контексте 

оценки стоимости компоненты: создание резервов под обесценение, затраты на 

юридическое урегулирование судебных дел, единовременные издержки. 

Включение этих компонентов искажает данные прибыли и приводит к смещенной 

оценке стоимости [Petersen, et al., 2012]. По этой причине считается, что 

финансовая отчетность должна быть скорректирована. На практике выгоды от 
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подобных поправок довольно невелики, и многие оценщики этот аспект 

игнорируют. 

Не следует пренебрегать, однако, принципом сопоставимости бухгалтерской 

отчетности. Еще в 1978 году У. Беавер и Д. Морсе показали, что вариация 

коэффициента 𝑃/𝐸 во многом объясняется выбранной организаций учетной 

политики – разной трактовкой одних и тех же экономических событий [Beaver, et 

al., 1978]. К тому же выводу пришел П. Заровин в 1990 году [Zarowin, 1990]. 

Разность стандартов финансовой отчетности на международном уровне не 

позволяет расширить статистическую выборку компаний и лишает исследователей 

и практиков благоприятных последствий закона больших чисел [Land, et al., 2002]. 

Различия в учетной политике приводят к тому, что фактически схожие (непохожие) 

компании будут выглядеть непохожими (схожими). В работе С. Янга и Я. Зенга 

[Young, et al., 2015] было продемонстрировано, что улучшение сопоставимости 

финансовой отчетности в рамках процесса конвергенции (обязательное принятие 

МСФО) за 1997–2011 годы позволило значительно увеличить точность оценки 

стоимости с применением мультипликаторов по множеству различных критериев. 

Считается, что минимальным требованием для применения мультипликаторов 

является следование компаниями выборки единого стандарта финансовой 

отчетности. Все компании, рассмотренные в практической части работы 

придерживаются стандартам отчетности US GAAP. 

Ограничения мультипликаторов 

В сравнении с методом дисконтирования денежных потоков практические 

недостатки мультипликаторов видятся менее существенными. 

Смещение выборки в сторону публичных компаний. Из-за того, что в 

числителе любого мультипликатора используются рыночные данные (чаще всего 

капитализация или рыночная стоимость бизнеса, Enterprise Value) применение 

оценочных коэффициентов напрямую может осуществляться только для 

публичных компаний. Для непубличных компаний необходимо осуществлять 
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соответствующие корректировки. Например, поправку на дисконт за 

недостаточную ликвидность. 

Смещение выборки в сторону прибыльных компаний. Главным недостатком 

практически всех мультипликаторов на основе прибыли является невозможность 

получения несмещенной выборки. Причиной этого является отрицательное 

значение мультипликатора. Отрицательное значение лишает мультипликатор 

экономического смысла и компании с негативным значением коэффициента, как 

правило, исключаются из анализа. Исключение компаний из выборки приводит к 

тому, что результаты исследований и оценок стоимости не могут считаться 

обобщаемыми, а справедливы только для подмножества компаний фондового 

рынка с положительным значением знаменателя мультипликатора, то есть 

прибыльных компаний. Ученые осведомлены в данном ограничении и зачастую 

предупреждают читателя о недопустимости слишком широких обобщений 

результатов своих исследований. В типичной работе, посвященной различным 

аспектам применения стоимостных коэффициентов, принято говорить об 

ограничениях достигнутых результатов. К примеру, в заключении своей работы 

немецкие исследователи Ш. Хеншке и К. Хомбург пишут: «Наши результаты 

распространяется только на фирмы с положительной прибылью и разумными 

значениями финансовых коэффициентов» [Henschke, et al., 2009]. 

Таким образом, к результатам сопоставления точности различных 

мультипликаторов следует относиться с осторожностью. Потенциально меньшая 

точность мультипликаторов на основе выручки может быть компенсирована 

большой обобщаемостью и универсальностью. В рамках рассматриваемого в 

настоящем исследовании наборе данных (компании NYSE и NASDAQ) для 

мультипликатора 𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 имеется около 600 компаний с отрицательным 

значением коэффициента, а для 𝑃/𝐸 – 1352. Избежать неблагоприятных 

последствий смещенной выборки позволяет применение мультипликаторов на 

основе выручки, которая всегда принимает положительное значение. Например, 

показатели 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 или 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠. Более того, как будет продемонстрировано в 
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третьей главе при рассмотрении и обсуждении результатов эмпирического 

исследования, 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 и 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 оказываются не менее точными в сравнении с 

мультипликаторами прибыли. 

1.2 Обоснование целесообразности использования машинного обучения для 

оценки 

Под категорией машинное обучение17 будем иметь в виду следующее [Gu, et 

al., 2020]. 

1. Использование широкого набора, как правило, непараметрических 

статистических методов прогнозирования, способных: инкорпорировать 

нелинейные отношения между независимыми переменными, эффекты интеракции, 

а также аппроксимировать функции процесса любого типа и сложности. 

2. Применение регуляризации – приема, позволяющего «наказывать» 

сложные модели с целью предотвращения проблемы переобучения18. Адекватная 

модель оценки стоимости компании должна быть как достаточно сложной, чтобы 

идентифицировать сложные паттерны взаимоотношений между статьями 

финансовой отчетности и капитализацией, так и быть достаточно ограниченной, 

чтобы избежать «переподгонки». Необходимая сложность достигается путем 

использования продвинутых регрессионных алгоритмов (например, алгоритм 

случайного леса, Random Forest), а ограниченность достигается за счет 

скрупулёзного подбора оптимальных значений гиперпараметров регуляризации 

(глубина дерева, количество деревьев в ансамбле, размер бутстрэп выборки). 

 

 

17 В дальнейшем, для избежания однообразия, в качестве синонимов машинного обучения будут 

использоваться следующие термины: «статистическое обучение», «непараметрические статистические методы», 

«ML», «Data Mining». 

18 Переобучение – явление, когда построенная модель хорошо определяет стоимость компании из 

обучающей выборки, но неспособна делать качественную оценку для компаний, данные которых не использовались 

при разработке модели. 
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Компромисс между сложностью и ограниченностью модели достигается с 

помощью перекрестной проверки (cross-validation). 

3. Использование специальных методов для нахождения оптимального 

набора гиперпараметров (hyperparameter tuning) среди множества возможных 

вариантов спецификации модели в рамках одного алгоритма. Алгоритмы поиска 

по сетке (Grid Search) и случайного поиска (Random Search) – наиболее 

распространены на практике и хорошо знакомы пользователям популярной 

библиотеки для разработки моделей машинного обучения – scikit-learn19. Качество 

определенного набора гиперпараметров оценивается с использованием 

валидационного множества, получаемого в ходе перекрестной проверки (k-fold 

cross-validation). Кроме того, тестирование множества различных комбинаций 

гиперпараметров требуют быстрого обучения моделей. Поэтому, одним из 

ключевых элементов технологий статистического обучения является 

использование эффективных алгоритмов минимизации функции потерь. 

Например, стохастического градиентного спуска, SGD. 

Основной целью машинного обучения является максимизация точности 

прогнозирования при отсутствии достаточной информации о процессе, 

генерирующем данные20. Данные аспект отличает машинное обучение от 

традиционных эконометрических подходов, где при спецификации модели 

неизбежно приходится делать допущения о процессе в явном виде [Breiman, 2001]. 

Остановимся подробнее на отличиях машинного обучения от традиционных 

 

 

19 Scikit-learn – библиотека для машинного обучения на языке программирования Python. URL: https://scikit-

learn.org/ (дата обращения: 19.07.2022). Разработка большинства моделей в настоящей работе осуществлялось с 

помощью данной библиотеки. 

20 Это утверждение справедливо для наиболее плодотворного раздела ML – обучение с учителем, когда 

исследователь располагает информацией как для независимых переменных 𝑥, так и зависимых 𝑦. Регрессионные 

модели оценки стоимости компании, построенные в рамках исследования, относятся к разделу обучения с учителем. 

Обучение без учителя – другой раздел машинного обучения применяемый, когда доступна информация только для 

𝑥, а 𝑦 отсутствует. Применение кластеризации с целью определения групп компаний-аналогов относится к разделу 

обучения без учителя. 
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эконометрических методов и сформулируем основные теоретические предпосылки 

использования технологий статистического обучения для оценки стоимости 

предприятия (бизнеса). 

Отличия от эконометрических подходов и предпосылки использования 

для оценки стоимости бизнеса 

Используя технологии машинного обучения, мы заинтересованы в 

моделировании условного распределении некоторой зависимой переменной 𝑦 

(оценки стоимости компании) с помощью нескольких других переменных 𝑥 =

(𝑥1, … , 𝑥𝑝). Переменные 𝑥 (данные основных трех форм финансовой отчетности) 

называют признаками, предикторами, независимыми переменными, регрессорами 

или ковариатами. Машинное обучение фокусируется на формировании 

качественного прогноза 𝑦 с использованием признаков 𝑥. Для первого 

эмпирического исследования в качестве 𝑦 и аппроксимации стоимости компании 

выступает рыночная капитализация предприятия, а для второго – значение 

рыночного мультипликатора.  

В первом приближении может показаться, что подходящим способом для 

моделирования значения капитализации/мультипликатора является классическая 

линейная регрессия, параметры которой оцениваются методом наименьших 

квадратов, МНК. Однако, существуют веские основания полагать, что алгоритмы 

статистического обучения являются гораздо более предпочтительными для 

решения этой задачи [Varian, 2014]. Рассмотрим основные аргументы в пользу 

данного предположения. 

Расширение эмпирического инструментария экономиста. Многие 

авторитетные учёные призывают как своих коллег, так и практиков использовать 

идеи и концепции машинного обучения в рамках своих финансовых и 

экономических исследований. Х. Вариан [Varian, 2014] настаивает на том, что 

экономисты должны использовать машинное обучения для обработки постоянно 

растущего объема данных, в том числе многомерных и неструктурированных. ML 

предлагает инструментарий, позволяющий значительно улучшить качество 
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прогнозирования многих явлений, а также оценку параметров [Mullainathan, et al., 

2017]. Улучшение прогнозов достигается за счет учета нелинейностей, 

являющихся следствием неэффективности в экономике [Coulombe, et al., 2022]. С. 

Атей и Г. Имбенс [Athey, et al., 2017], а также С. Муллаинатхан и Й. Спиесс 

[Mullainathan, et al., 2017] приводят аргументы в пользу того, что статистическое 

обучение – ценный подход для решения самых разнообразных проблем и задач 

социальных наук. Наконец, машинное обучение, расширяя эмпирический 

инструментарий экономиста, позволяет улучшить междисциплинарную 

коммуникацию между представителями различных областей научного знания  

[Athey, et al., 2017]. 

 Специализация на прогнозировании. Помимо фокуса на применении 

передовых статистических методов, технологии машинного обучения делают 

акцент на верификации модели с помощью перекрёстной проверки и 

использовании отдельной тестовой выборки для получения несмещенной оценки 

качества модели. Таким образом, смещается фокус с традиционной для 

эконометрики проблемы оценки параметров �̂� на итоговый результат прогноза 

стоимости �̂�. Для задачи оценки первичным является определение функции ℎ(𝑥), 

позволяющей осуществлять точный прогноз стоимости предприятия. Именно 

качественный прогноз, а не оценка коэффициентов �̂� имеет большую прикладную 

ценность в контексте рассматриваемой проблемы. Многомерная природа 

алгоритмов статистического обучения позволяет заметно превосходить в гибкости 

традиционные эконометрические подходы. Эта гибкость помогает лучше 

аппроксимировать неизвестную функцию, отражающую процесс, формирующий 

стоимость компании. 

Решение проблемы практической сложности оценки стоимости. 

Определенные свойства алгоритмов машинного обучения делают их идеальными 

кандидатами для моделирования процессов с неизвестной или неопределенной 

формой, к которым однозначно следует отнести процесс создания стоимости 

компании. Ключевым свойством статистического обучения является разнообразие. 
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Даже в рамках одного из множества непохожих друг на друга методов, 

исследователь имеет возможность выбирать бесконечное множество различных 

спецификаций модели. К примеру, один из гиперпараметров, используемых для 

многих ML методов – коэффициент скорости обучения (learning rate) может 

принимать бесконечное множество значений из области положительных 

действительных чисел. Кроме этого, отбор лучших моделей с помощью 

перекрёстной проверки позволяет контролировать проблему переобучения и 

избегать ложных открытий, являющихся следствием неконтролируемого 

тестировании множества различных вариантов спецификаций [Gu, et al., 2020]. 

Возможность применения для небольших наборов данных. Вопреки своей 

первоначальной специализации аналитические методы, разработанные для 

больших данных, особенно эффективны при работе с небольшими наборами 

данных и заметно превосходят традиционные методы: наименьших квадратов 

(МНК) для задач регрессии и логистической регрессии для проблем 

классификации, которые не способны в своем первоначальном виде учитывать 

нелинейное воздействие данных финансовой отчетности на стоимость компании. 

Способность инкорпорировать многомерную природу данных является основной 

причиной превосходства технологий статистического обучения.  

МНК все же позволяет учитывать нелинейное воздействие факторов на 

стоимость компании и эффекты интеракции. На практике, однако, для этого 

необходимо расширить матрицу плана 𝑋21 попарными произведениями 

предикторов и возведением признаков в степень. При таком подходе итоговое 

число независимых переменных становится непомерным. К примеру, после 

включения попарных произведений независимых переменных и их возведения во 

вторую степень получим 56,615 признаков всего для 335 статей финансовой 

отчетности. При таком большом числе признаков извлечь информацию из 

 

 

21 Строки матрицы 𝑋 составлены из наблюдений отдельных компаний. Наблюдение состоит из вектора, 

компонентами которого являются значения статей финансовой отчетности компании. 



46 

небольшого числа наблюдений и избежать проблемы переобучения практически 

невозможно. В случае возведения в третью степень и включения попарных 

произведений для степеней ниже трех итоговое число столбцов в матрице 𝑋 будет 

превышать шесть миллионов. Такое большое количество степеней свободы 

существенно замедлит процесс определения коэффициентов, также неизбежно 

приведет к переобучению. Полученная таким образом модель будет непригодна 

для оценки стоимости. 

Интерпретируемость. Недостатком традиционных методов является 

высокая склонность к «переподгонке». Полученная с помощью МНК модель 

делает, как правило, весьма неточные предсказания за пределами обучающей 

выборки. Интерпретируемость перестает считаться преимуществом линейной 

регрессии. Использование регуляризации Тихонова (Ridge) [Тихонов, 1963], Lasso 

регрессии [Tibshirani, 1996], а также их комбинации – Elastic Net позволяет 

увеличить качество прогнозирования за пределами выборки, сохраняя при этом 

возможность простой интерпретации оцененных коэффициентов. С учетом всех 

недостатков некоторые исследователи полагают, что использование МНК в 

социальных науках должно быть сведено к минимуму и может быть заменено на 

два типа моделей. Первый тип – ансамбли из продвинутых методов машинного 

обучения с целью качественного прогнозирования. Второй тип представляет собой 

линейные модели со штрафом (Ridge, Lasso или Elastic Net) с целью достижения 

высокой интерпретируемости [Hindman, 2015]. Можно показать, что помимо 

получения разряженных моделей с небольшим количеством ненулевых 

коэффициентов, для регрессии со штрафом могут быть применены традиционные 

статистические тесты, в том числе построение доверительных интервалов и 

получение p-значений для тестирования различных гипотез [Park, et al., 2008; 

Lockhart, et al., 2014]. МНК, в свою очередь, не позволяет создать разряженную 

модель. Так, для каждой независимой переменной, включенной в спецификацию, 

будет получен отличный от нуля коэффициент. При большом числе предикторов 

это значительно затрудняет интерпретацию оцененной модели. 
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Корреляция статей финансовой отчетности. Используемые в 

исследовании объясняющие переменные – статьи финансовой отчётности зачастую 

похожи друг на друга и являются сильными коррелятами22. Тепловая 

корреляционная карта для случайно отобранных статей финансовой отчетности из 

имеющегося набора данных показана на  рисунке 2. Последствием нестрогой 

мультиколлинеарности является высокое значение стандартных ошибок для 

оцениваемых коэффициентов, что лишает МНК главной причины его 

использования – интерпретируемости оцененных коэффициентов. Кроме того, 

МНК перестает работать, когда количество переменных превышает число 

наблюдений (матрица 𝑋𝑇𝑋 становится необратимой). Использование ML позволяет 

успешно работать с патологическими для традиционных методов наборами данных 

и разрабатывать жизнеспособные модели. 

Защита от ложных открытий. Применение кросс-валидации (cross 

validation) и отдельного тестового множества, которое можно использовать только 

единожды для верификации качества модели – другая ключевая компонента 

технологий машинного обучения. Данный аспект не позволяет недобросовестному 

исследователю протестировать четыре миллиона вариантов спецификации 

регрессионной модели, отобрать одну из них, подтверждающую абсолютно любую 

гипотезу и опубликовать работу с ложными результатами [Sala-i-Martin, 1997; de 

Prado, 2017]. Использование перекрестной проверки и тестового множества 

позволяет получать верифицируемые, робастные результаты и выводы. Таким 

образом, статистическое обучение предлагает инструментарий не только для 

качественного вменения стоимости компании, но и для получения 

воспроизводимых, обобщаемых результатов и выводов. 

 

 

22 Примером коррелированных переменных могут служить показатели выручки и валовой прибыли. Более 

экстремальный пример – валюта баланса на дату последнего ежеквартального отчета и валюта баланса на дату 

предпоследнего ежеквартального отчета. Вследствие использования данных за восемь последних кварталов, 

практически каждая из переменных является очень сильным коррелятом с семью другими переменными из матрицы 

𝑋. 
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Нарушение предпосылок Гаусса-Маркова для МНК. Очевидно, что стоимость 

предприятия не может являться простой линейной комбинацией статей 

финансовой отчетности. Таким образом, используя статьи финансовой отчетности 

мы неизбежно пропускаем множество других релевантных факторов, 

определявших стоимость корпорации. Напомним, что оценки коэффициентов, 

полученные с помощью МНК, являются несмещенными только в том случае если 

в спецификацию модели включены все релевантные для явления независимые 

переменные. Наличие допущений и введение ограничений на функциональную 

форму действительно увеличивает интерпретируемость результатов. Тем не менее, 

это влечет за собой серьезный риск неправильной спецификации модели [Jung, et 

al., 2018]. Интерпретируемость МНК модели может оказаться ложной и 

бессмысленной так как описывает несуществующую реальность. 

Ни один из возможных в экономике наборов данных не может включать все 

релевантные для явления переменные. В рамках традиционного статистического 

анализа ключевые признаки зачастую пропускаются из-за неправильной 

спецификации модели [de Prado, 2018; de Prado, 2020]. С учетом сложности 

финансовых систем, даже если каким-то образом исследователю удалось бы 

отобрать все соответствующие процессу независимые переменные, он все равно не 

смог бы определить точную функциональную форму явления при спецификации 

модели [de Prado, 2018]. 
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Рисунок 2 – Корреляционная тепловая карта для двадцати случайно выбранных 

статей финансовой отчетности из имеющегося набора данных. Многие 

предикторы имеют высокое абсолютное значение коэффициента корреляции 

Пирсона, что негативно сказывается на интерпретируемости коэффициентов, 

оцененных с помощью МНК 

Применение машинного обучения позволяет избежать необходимости делать 

нереалистичные допущения о процессе, генерирующим данные. Статистическое 

обучение автоматически учитывают релевантные эффекты и нелинейные связи. 

Множество эмпирических проблем, в том числе и оценка стоимости компании, 

имеет недостаточно теоретических предпосылок относительно использования 

какой-либо конкретной функциональной формы. Для использования ML 

достаточно всего лишь иметь список возможных релевантных факторов, которые 

могут быть полезными для оценки стоимости бизнеса [Jacobsen, et al., 2016]. От 

исследователя не требуется указывать какую-то конкретную функциональную 

форму в явном виде.  

О нормальности ошибок, еще одной предпосылки Гаусса-Маркова, также 

говорить не приходится. Статистика теста на нормальность Харке-Бера [Jarque, et 
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al., 1980] линейной модели для имеющегося набора данных составила 440.65 и 

соответствующим p-значением, равным нулю. 

Ограничения и недостатки статистического обучения 

Имея огромный потенциал для оценки стоимости предприятия, машинное 

обучение все же обладает некоторыми недостатками и ограничениями. 

Полученные в ходе применения моделей прогнозы являются измерениями. Сами 

по себе измерения не указывают на фундаментальный механизм, формирующий 

стоимость компании. Кроме того, сам процесс присвоения итоговой величины 

стоимости может показаться непрозрачным. Даже специалистам, порой, довольно 

сложно доступным языком описать логику формирования того или иного прогноза 

ML модели. Сложность коммуникации является одним из главных барьеров к 

применению машинного обучения к некоторым проблемам финансов. Компромисс 

между точностью и объяснимостью модели – хорошо известный в литературе 

феномен. Улучшение качества прогноза с помощью сложных, нелинейных моделей 

неминуемо сопровождается снижением интерпретируемости [Breiman, 2001]. По 

сравнению с эконометрическими публикациями в работах, посвященных 

применению машинного обучения, будет меньше теоретических результатов, 

сопровождающихся формальными статистическими тестами. К счастью, уже 

достигнут существенный прогресс в вопросе применения статистических тестов к 

моделям, полученных с помощью Data Mining подходов [Farrell, et al., 2021; Wager, 

et al., 2018]. 

Вопреки мнению о том, что машинное обучение – «чёрный ящик», 

пригодный только для прогнозирования, существуют инструменты, позволяющие 

выдвигать и тестировать гипотезы, в том числе и в рамках финансовых 

исследований [Lommers, et al., 2021]. В контексте исследования проблема «черного 

ящика заключается» в сложности интерпретации моделей оценки стоимости и 

коммуникации результатов, полученных с использованием алгоритмов 

статистического обучения. Являются ли различные методы искусственного 

интеллекта «черным ящиком» целиком и полностью зависит от применяющего их 
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субъекта, его бэкграунда, знаний и навыков [de Prado, 2020]. Алгоритмы 

машинного обучения обнаруживают паттерны в многомерном пространстве. Эти 

паттерны связывают признаки (характеристики компании) с исходом 

(стоимостью). Природа этих взаимоотношений может быть крайне сложной. 

Используя различные способы оценки важности признаков, представляется 

возможным определить то, какие формы и статьи финансовой отчетности являются 

самыми важными для стоимости компании. Как остроумно отметил М. Де Прадо, 

машинное обучение не позволит аналитически вывести формулу гравитационного 

притяжения классической теории тяготения Ньютона, но позволит определить, что 

масса и расстояние – ключевые факторы [de Prado, 2018]. 

Проблеме интерпретируемости непараметрических моделей уделяется 

особое внимание. Современные методы оценки важности признаков (feature 

importance), рассмотренные в настоящем исследовании, позволяют во многом 

преодолеть проблему интерпретируемости [Carvalho, et al., 2019]. Графики 

частичной зависимости (Partial Dependence Plots) демонстрируют предельный 

эффект влияния признаков на прогнозируемую переменную. Случайная 

перестановка признаков (Permutation Importance) – другой простой и интуитивно 

понятный способ определить относительную важность статей финансовой 

отчетности для стоимости компании. В последнее время довольно часто 

используется метод SHAP, позволяющий оценить локальный вклад значения 

анализируемого признака в итоговый прогноз модели. Учитывая достигнутый за 

последние годы прогресс в области интерпретируемого ИИ, использование 

термина «чёрный ящик» видится не совсем уместным. Применение различных 

способов оценки важности признаков является необходимым компонентом 

практически любого исследования, связанного с использованием ML методов. 

Существует несколько других барьеров к повсеместному применению 

технологий машинного обучения в финансах. Во многом это объясняется 

инерцией. Ученые-экономисты имеют уже устоявшийся инструментарий и 

относятся скептически к новым и незнакомым подходам. Некоторые ошибочно 
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считают ML слепым прочесыванием данных, хотя машинное обучение – именно та 

дисциплина, в рамках которой разработано множество способов борьбы с 

«переподгонкой» данных (переобучением). ML адресует эту проблему в явном виде 

и на фундаментальном уровне. 

Также бытует мнение о том, что машинное обучения является субститутом 

реально знания предмета (экономики). Этот тезис видится также надуманным. 

Понимание предметной области (domain knowledge) – необходимое условие для 

разработки высококачественных моделей оценки стоимости компании с 

использованием статистического обучения [Munkhdalai , et al., 2019]. Выдвижение 

тестируемой гипотезы, выбор изучаемого явления – объекта приложения методов 

ИИ, изучаемой его характеристики, отбор релевантных предикторов, построение 

корректного набора данных для обучения модели и определение подходящих 

способов предварительной обработки данных – все это требует глубоких знаний 

предметной области. 

Реальным существенным недостатком может являться невозможность 

применения элементов статистического обучения для имплементации концепции 

ценностно-ориентированного управления VBM (Value-based management) на 

практике. Для задач VBM одним из ключевых требований для моделей оценки 

является критерии понятности и объяснимости [Волков, 2004]. Не приходится 

ожидать, что на настоящем этапе топ менеджмент корпораций обладает должной 

подготовкой для понимания принципов работы ML23. Трудно проследить связь, 

механизм, который привел к тому или иному значению стоимости предприятия. В 

результате довольно сложно, например, аргументировать лишение менеджера 

премии из-за снижения стоимости компании, определенное хоть и высокоточной, 

но непрозрачной моделью. Машинное обучение может быть использовано как 

 

 

23 Как уже отмечалось, понятность зависит от квалификации субъекта, интерпретирующего модель. В 

настоящий момент методы машинного обучения не подходят для коммуникаций идей концепции управления 

стоимости компаний. Ситуация постоянно изменяется и существуют основания полагать, что в будущем 

использование технологий машинного обучения будет востребовано в рамках концепции VBM.  
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вспомогательный инструмент VBM, но сама коммуникация должна осуществляться 

в рамках другого подхода. С подробным обсуждением проблемы выбора модели 

оценки с целью реализации VBM на практике можно ознакомиться в работах Д. Л. 

Волкова [Волков, 2004]. Считается, что для этого лучше всего подходят модели 

остаточной прибыли (Residual Income Models) [Ohlson, 1995; Edwards, et al., 1965]. 

Применение ML в целях оценки потребует высокой квалификации 

исполнителей. Однако, и потенциальные экономические выгоды от использования 

статистического обучения также велики. Обладание навыком применять данные 

технологии будет являться отличительным конкурентным преимуществом. В связи 

с этим у оценщиков существует мотивация развивать данные компетенции. В конце 

концов, выполнение качественной аналитической работы в рамках любой отрасли 

знания требует квалификации соответствующего уровня. 

1.3 Опыт применения машинного обучения в финансах 

Существует целый исследований, в которых фиксируются множество 

успешных случаев применения концепций статистического обучения для решения 

самых разнообразных задач. Рассмотрим основные работы, результаты которых 

могут указывать на высокий потенциал использования ML и для проблемы оценки 

стоимости компании. 

До 1986 года публикаций в финансовых научных журналах, связанных с 

применением машинного обучения, не существовало. Первые работы, 

посвященные применению ИИ к проблемам финансов, появились в 90-х годах 

прошедшего столетия. В этих трудах чаще всего рассматривалось применение 

нейронных сетей. Большинство исследований было связанно с предсказанием 

банкротств предприятий, динамики цен на активы фондового рынка и присвоением 

кредитного рейтинга выпускам облигационных займов. Обзор первой декады 

применения нейронных сетей в финансах рассматривается в работе А. Фадлалла и 

Л. Чиен-Хуа [Fadlalla, et al., 2001]. С 90-х годов интерес к применению машинного 
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обучения значительно вырос (рисунок 3). Интересно, что на заметном нисходящем 

тренде спрос на группу методов так называемого глубокого обучения – связанных 

с применением нейронных сетей. Этот подход наиболее распространен для работы 

с однородными данными (изображения, звуковые данные). Эффективность 

нейронных сетей для неоднородных данных является удовлетворительной для 

довольно ограниченного подмножества экономических задач. Забегая вперед, 

отметим, что и в рамках настоящего исследования нейронные сети оказались 

неэффективными. 

Рисунок 3 – Динамика популярности интернет-запросов, отражающих интерес к 

применению концепций машинного обучения к проблемам финансовых наук. 

Составлено автором на основе Google Trends24 

 

 

24 Google Trends – веб-сайт корпорации Google, который анализирует популярность поисковых запросов в 

поисковике Google. URL: https://trends.google.com/trends/ (дата обращения: 20.07.2022). 
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В 2009 году Д. Атсалакис и К. Валаванис опубликовали обзор существующей 

литературы, посвященной использованию нейронных сетей для прогнозирования 

динамики фондового рынка [Atsalakis, et al., 2009]. В другом обзоре Ф. Xинг, Э. 

Кэмбриа и Р. Уэлш рассмотрели применение последних достижений в области 

методов обработки естественного языка (NLP) для финансового прогнозирования 

[Xing, et al., 2018]. Д. Хитон и коллеги [Heaton, et al., 2017] всесторонне 

анализируют новейшие способы приложения идей машинного обучения в 

финансах. 

Л.Н.  Ясницкий, Д. В Иванов и Е. В. Липатова применяют нейросетевое 

моделирование для создания систем, позволяющих оценивать вероятность 

банкротства для российских банков [Ясницкий, и др., 2014]. Ю. С. Шунина, В. А. 

Алексеева и В. Н. Клячкин проводят сравнительный анализ применения различных 

алгоритмов машинного обучения (метод опорных векторов SVM,  деревья решений, 

случайный лес и др.) с целью оценки кредитоспособности банковских клиентов 

[Шунина, и др., 2015]. Как и для множества других работ предпочтительным 

оказывается ансамбль из нескольких моделей. В другом исследовании коллектив 

отечественных авторов [Колышкин, и др., 2014] использовал нейронные сети для 

прогнозирования несостоятельности предприятий на основе выборки в 3033 

компании. Разработанная модель позволила идентифицировать 85.7% банкротств 

в контрольной выборке по сравнению с 64.3% и 71.4% для традиционных 

эконометрических подходов: дискриминантного анализа и логит-модели 

(логистическая регрессия). 

Корпоративные финансы. Технологии статистического обучения также 

находят применение к проблемам корпоративных финансов. К. Чао и Х. Ю из 

Гонконгского университета науки и технологии показали, что применение ML 

позволяет довольно точно прогнозировать25 важный компонент DCF моделей – 

доходы корпораций (corporate earnings) [Cao, et al., 2020]. В довольно 

 

 

25 По сравнению со случайным блужданием и передовыми моделями прогноза прибыли. 
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оригинальной работе [Erel, et al., 2021] разработан алгоритм, позволяющий 

избирать лучших членов совета директоров, наиболее полно представляющих 

интересы акционеров. В соответствии с разработанной коллективом авторов 

моделью неэффективным директором вероятнее всего окажется мужчина, 

имеющий большую сеть контактов и занимающий несколько должностей на 

позиции директора в других организациях. Директора, не являющиеся знакомыми 

действующего руководства компании и имеющие разнообразный бэкграунд будут 

лучше исполнять роль мониторинга деятельности предприятия и защищать 

интересы акционеров. 

Оценка недвижимости. Непосредственно с оценкой стоимости активов 

связаны труды, посвященные ценообразованию одного из важнейших компонентов 

благосостояния домохозяйств – жилой недвижимости [Arvanitidis, 2014]. Эти 

исследования связаны с теорией гедонического ценообразования, главной 

предпосылкой которой является гипотеза о том, что цена актива определяется как 

внутренними характеристиками продаваемого товара, так и внешними факторами. 

Первые работы по гедоническому ценообразованию опубликованы еще в 1930–40-

ее годы [Waugh, 1928; Court, 1939]. Теория гедонического ценообразования 

указывает на то, что стоимость дома или ренты может рассматриваться как 

взвешенная сумма характеристик объекта – 𝑤𝑇𝑥. Моделирование данного процесса 

называют гедонической регрессией [Sopranzetti, 2010; Wallace, et al., 1997]. В 

гедонической регрессии стоимость недвижимости или ренты определяется 

различными атрибутами и характеристиками объекта. Методы и алгоритмы 

машинного обучения также могут использоваться в рамках гедонической 

регрессии. В 1993 году вышла в свет одна из первых работ по этой тематике [Quang, 

et al., 1993]. Проблема оценки была записана следующим образом: 

𝐻𝑉𝑖 = 𝑓(𝑆𝑖𝑗), 

где 𝐻𝑉𝑖 – цена продажи дома 𝑖, а 𝑆𝑖𝑗 – набор из 𝑗 стандартных признаков, 

объясняющих переменных, описывающих характеристики объекта. Интересно, что 

основной целью работы было не вменение стоимости жилья, а исследование 
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влияния возраста дома на его цену. Модели гедонической регрессии часто 

конструируются с помощью множественной линейной регрессии. Использование 

нейронных сетей и методов машинного обучения также широко распространено 

[Peterson, et al., 2009]. 

Уже в первых исследованиях удалось продемонстрировать значительное 

превосходство статистического обучения над простой линейной моделью, 

оцененной МНК [Nguyen, et al., 2001]. В рамках сравнительного анализа различных 

подходов к оценке недвижимости, проведенного Й. Зурадой, А. Левитаном и Д. 

Гуаном, авторы пришли к заключению о превосходстве методов машинного 

обучения по сравнению традиционными моделями [Zurada, et al., 2011]. Другие 

исследователи [Lenk, et al., 1997; Kauko, et al., 2002; Pagourtzi, et al., 2003] также 

подтверждали данную закономерность и систематически фиксировали более 

высокую точность оценки стоимости для ML методов. 

В 2015 году Б. Парк и Д. Бае применили алгоритм ансамбля деревьев 

решений AdaBoost для прогнозирования стоимости жилой недвижимости в штате 

Виргиния [Park, et al., 2015]. Отечественные исследователи К.К. Борусяк, И. В. 

Мунерман и С. С. Чижов использовали модель обобщенно-регрессионной 

нейронной сети (GRNN) к задаче массовой оценки жилой недвижимости в г. 

Москва [Борусяк, и др., 2009]. В результате подбора гиперпараметров авторам 

удалось получить модель, среднеквадратическая ошибка прогноза которой для 

тестового множества составила всего 20%. В.Л. Ясницкий получил сопоставимые 

по точности результаты для оценки жилой недвижимости уже в г. Пермь 

[Ясницкий, 2015]. Использование подходов, основанных на моделировании 

временных рядов для оценки жилой недвижимости рассматривается в публикации 

М. Г. Тиндовой и А. А. Максимова [Тиндова, и др., 2016]. 

Обычно гедонические регрессионные модели имеют высокую прогнозную 

силу. Наиболее распространенный показатель качества – 𝑅2, как правило, 

превышает 70% [Kolbe, et al., 2014]. Ознакомиться с более подробным обзором 
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использования методов статистического обучения в рамках гедонической оценки 

недвижимости можно в работе М. Яздани [Yazdani, 2021]. 

Оценка стоимости компаний. С оценкой стоимости бизнеса связаны 

исследования, в которых с использованием регрессионных моделей вменяются 

значения стоимостных мультипликаторов [Koklev, 2019]. В одной из первых работ 

по данной тематике М. Кисор и В. Уайбек использовали данные темпа роста 

прибыли, коэффициента дивидендных выплат и стандартного отклонения 

изменения прибыли на акцию (EPS) для моделирования значения мультипликатора 

𝑃/𝐸 [Whitbeck, et al., 1963]. Выборка состояла всего из 135 компаний. Полученное 

в 1963 году линейное уравнение имеет следующий вид: 

𝑃/𝐸 = 8.2 + 1.5𝑔 + 6.7(𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) − 0.2𝜎𝑒𝑝𝑠 

Прогнозирование мультипликаторов для компаний российского фондового 

рынка рассматривается в работе [Коклев, 2020]. Автор отдает предпочтение 

показателю E𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 аргументируя это тем, что положительное значение выручки 

позволяет использовать максимально возможную выборку. Х. Йоши и Р. Чауха 

использовали идеи детерминант мультипликаторов (формула 2) для 

прогнозирования оценочных коэффициентов с помощью уже упомянутых 

линейных методов с применением регуляризации: Ridge и Lasso. Значение 

скорректированного R-квадрат составило 70%. К сожалению, отдельная тестовая 

выборка для оценки качества модели в данной работе не формировалась [Joshi, et 

al., 2020]. М. Ле Клер [LeClair, 1990], А. Алфорд [Alford, 1992], C. Пенман [Penman, 

1998], Д. Ниссим [Liu, et al., 2002], А. Дамадоран [Damodaran, 2012] и другие 

авторы разрабатывали схожие модели прогнозирования мультипликаторов. В 

рамках этих исследований независимыми переменными, как правило, являются 

различные коэффициенты, интегральные показатели, характеризующие 

деятельность, финансовую устойчивость и эффективность деятельности 

предприятия. Для разработки подавляющего большинства моделей используется 

простая линейная регрессия, оцененная с помощью МНК. В связи с этим 
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перечисленные труды только с высокой долей условности можно отнести к 

применению технологий машинного обучения для оценки стоимости бизнеса.  

Разработка регрессионных моделей прогнозирования мультипликаторов 

также может осуществляться для определения факторов, влияющих на стоимость 

предприятия. Например, А. Б. Анкудинов и О. В. Лебедев [Анкудинов, и др., 2014] 

делают акцент на интерпретации оцененных коэффициентов. На основе данных 

российского фондового рынка за 2004–2012 годы авторы показывают, что 

компании с государственным участием торгуются со значительным дисконтом. 

Среди наиболее близких по смыслу к первому эмпирическому исследованию 

(параграфы 2.1 и 3.1), где используются данные финансовой отчетности для оценки 

стоимости бизнеса, можно выделить работу Б. Сохнке и М. Гринблатта [Söhnke, et 

al., 2018]. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Выявлены практические ограничения доходного подхода, из-за которых 

метод дисконтирования денежных потоков не может считаться оптимальным для 

получения несмещенной (непредвзятой) оценки стоимости предприятия. 

Использование технологий статистического обучения в рамках массовой оценки 

позволяет отчасти эти ограничения преодолеть. 

В соответствии с принципом учетной возможности, основные финансовые 

показатели, на которых строится модель оценки стоимости, должны 

ориентироваться на данные финансовой отчетности организации. Следовательно, 

в качестве основных факторов, на основе которых разрабатываются модели оценки 

стоимости с использованием технологий статистического обучения, могут 

выступать данные финансовой отчетности. 

Анализ литературы, посвященной использованию сравнительного подхода и 

стоимостных мультипликаторов, выявил отсутствие консенсуса среди учёных и 

практиков относительно вопроса определения предпочтительных способов 
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применения указанных коэффициентов. А именно следующих аспектов их 

использования:  

• способа присвоения значения мультипликатора оцениваемой компании; 

• способа определения групп компаний-аналогов; 

• выбора меры центральной тенденции для расчета типичного значения 

мультипликатора в рамках группы сопоставимых компаний; 

• определение наиболее точного мультипликатора. 

Специализируясь на задачах прогнозирования (вменения стоимости), а не 

определения и интерпретации оцененных параметров, технологии машинного 

обучения могут успешно использоваться для оценки стоимости предприятия 

(бизнеса), позволяя моделировать сложный процесс формирования стоимости 

организации. Это достигается благодаря возможности инкорпорировать сложную 

и нелинейную связь между данными финансовой отчетности и рыночной 

капитализацией/стоимостью компании. 

Применение разнообразных способов оценки значимости признаков (статей 

финансовой отчетности) позволяют во многом нивелировать проблему «черного 

ящика» и получать интерпретируемые результаты и прогнозы стоимости, 

доступные для коммуникации с широкой аудиторией. Наличие трудов, в которых 

зафиксированы случаи успешного применения концепций статистического 

обучения к разнообразным задачам экономики и финансов, позволяет 

рассчитывать на то, что ML обладает высоким потенциалом и для оценки 

стоимости бизнеса. 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ C ЦЕЛЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СТОИМОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ ОЦЕНОЧНОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

 

2.1 Моделирование рыночной капитализации на основании данных 

финансовой отчетности 

С целью проверки гипотезы о практической целесообразности применения 

технологий машинного обучения для оценки стоимости компании необходимо 

решить следующую задачу – разработать модели прогнозирования/присвоения 

рыночной стоимости акционерного капитала с использованием данных 

финансовой отчетности [Коклев, 2022]. Как уже отмечалось в первой главе, 

ключевыми показателями, на основе которых должна осуществляться оценка, 

являются данные финансовой отчетности. Модель на основе данных финансовой 

отчетности, по существу, будет использовать ту же информацию, что и типичный 

оценщик26. В рамках целого ряда исследований [De La O, et al., 2021; Lochstoer, et 

al., 2020; Chen, et al., 2013; Engelberg, et al., 2018] и [Vuolteenaho, 2002] авторы 

приходят к умозаключению о том, что доминирующим фактором стоимости фирмы 

является размер ожидаемых денежных потоков, генерируемых активами. Для 

долговых инструментов, напротив, таким фактором считается ставка 

дисконтирования [Nozawa, 2017]. Основным источником для расчета и 

прогнозирования ожидаемых денежных потоков на практике опять же выступает 

финансовая отчетность. Учитывая вышеизложенное, использование финансовой 

отчетности в качестве независимой переменной для моделирования стоимости 

предприятия видится вполне логичным решением. 

 

 

26 За исключением макроэкономических переменных. 
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Не имея первичных ожиданий относительно приемлемости того или иного 

подхода, видится целесообразным рассмотрение максимально широкого набора 

методов машинного обучения, существующих на сегодняшний день. Это 

мотивировано, прежде всего, результатами знаменитой теоремы «отсутствия 

бесплатного ланча» (No free lunch theorem), которая заключается в том, что 

априорно лучшего ML метода для всех возможных задач в экономике не 

существует [Wolpert, et al., 1997]. Кроме того, известный аргумент М. Банко и Э. 

Брила [Banko, et al., 2001; Halevy, et al., 2009] об эквивалентности качества моделей, 

полученных разными методами, не применим к рассматриваемому набору данных 

из-за сравнительно низкого числа наблюдений27. Не претендуя на абсолютную 

полноту и исчерпаемость, в настоящем исследовании рассматривается 

большинство современных алгоритмов, призванных максимально репрезентативно 

представить идею применения технологий статистического обучения для оценки 

стоимости компании. 

Структура изложения первого эмпирического исследования во многом 

пересекается с подходом Ш. Гу, Б. Келли и Д. Xиу [Gu, et al., 2020], где проводится 

сравнение различных ML методов на основе прогностической эффективности за 

пределами обучающей выборки (out of sample). Так, определение лучшего 

алгоритма для рассматриваемой проблемы будет определяться путем 

сопоставления точности прогнозов стоимости для данных компаний отдельного 

тестового множества. В наиболее общем виде мы описываем прогноз 

капитализации компании как: 

�̂� = ℎ(𝑥), 

где ℎ – функция капитализации компании, полученная с помощью одного из 

алгоритмов машинного обучения; 

  �̂� –  прогноз рыночной капитализации/стоимости компании;  

 

 

27 Для эквивалентности эффективности результатов, полученных разными методами машинного обучения, 

требуются миллионы наблюдений. 
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  𝑥 – вектор характеристик компании, состоящий из данных финансовой 

отчетности. 

ℎ(∙) – функция общего вида, конкретная форма которой зависит от 

выбранного метода. Главной задачей разрабатываемых моделей является 

получение оценки стоимости �̂�, близкой к фактической капитализации компании 

y. Причем, как уже отмечалось, для получения практически значимых результатов 

и несмещенной оценки качества, пары (𝑥, y) для оцениваемых компаний при 

расчете показателей качества (𝑅2 и 𝑀𝐴𝑃𝐸) не могут использоваться при разработке 

модели: 𝑥, y ⊄ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛. 

Использование рыночной капитализации в качестве приближения 

стоимости. Некоторые исследователи различают внутреннюю, фундаментальную 

стоимость компании от текущей рыночной цены. К сожалению, внутренняя 

стоимость компании является необозримой величиной и не может быть 

использована в качестве зависимой переменной для регрессионных моделей. 

Распространенную философскую дискуссию [Кудина, 2010] о разнице рыночной 

цены и внутренней, фундаментальной стоимости компании оставим за пределами 

данной работы. Использование рыночных данных по сравнению с бухгалтерскими 

обладает весомым преимуществом. Рыночные данные позволяют инкорпорировать 

поведение продавцов и покупателей, так как учитывают реальные сделки 

фондового рынка. По существу, обученная на основе реальных рыночных данных 

модель учитывает паттерны поведения и действия маржинального инвестора. 

Таким образом, использование рыночной капитализации в качестве 

прогнозируемой переменной и аппроксимации стоимости видится 

безальтернативным и логичным выбором. Понятие рыночной капитализации также 

во многом пересекается с понятием рыночной стоимости, изложенным в 135-ФЗ28.  

 

 

28 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации". 
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Критика использования капитализации в качестве приближения стоимости 

видится недостаточно конструктивной. Существует точка зрения, согласно 

которой рыночная капитализация не подходит из-за чрезмерной волатильности 

[Балабин, и др., 2016]. Данный аргумент видится несколько надуманным. 

Действительно, волатильность рыночных котировок – бесспорный факт. Однако, 

финансовая теория и концепция приведенной стоимости как раз указывает на то, 

что фундаментальная стоимость компании не статична, а динамически изменчива 

с учетом постоянных изменений в значениях основных драйверов стоимости 

любого актива: ставки дисконтирования, риска и неопределенности денежных 

потоков. Ожидаемые, а также фактические величины драйверов стоимости 

постоянно меняются вместе с изменениями окружающей действительности. Кроме 

того, существует целая научная школа адептов гипотезы эффективных рынков, 

среди которых есть и нобелевские лауреаты [Fama, 1970]. В рамках гипотезы 

эффективных рынков текущая рыночная цена является лучшей и несмещенной 

оценкой стоимости акционерного капитала компании. 

В рамках исследования под стоимостью компании понимается сумма 

рыночной капитализации компании и балансовой стоимости обязательств. Таким 

образом, подразумевая наличие данных балансовой стоимости обязательств, 

проблема оценка стоимости компании тождественна проблеме вменения рыночной 

капитализации. 

Рассматриваемые алгоритмы статистического обучения 

Существует довольно широкий спектр качественной и доступной для 

экономиста как теоретической [Hastie, et al., 2016; James , et al., 2021; Athey, et al., 

2019], так и практической литературы [Raschka, et al., 2022; Géron , 2019] подробно 

описывающей каждый подход, как с точки зрения описания теоретических основ 

метода, так и самих вычислительных алгоритмов, позволяющих получить модель 

оценки для заданной обучающей выборки с использованием возможностей 

современных вычислительных мощностей и  программного обеспечения. Поэтому, 
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не станем подробно рассматривать теоретические аспекты каждого из методов, а 

лишь кратко остановимся на их основных отличительных характеристиках. 

Линейные методы 

В рамках линейных моделей стоимость компании выражается с помощью 

линейной комбинации вектора признаков (статей финансовой отчетности 

компании) и весовых коэффициентов: 

�̂�(𝑤, 𝑥) = 𝑤𝑇𝑥 = 𝑤0 +𝑤1𝑥1 +⋯+𝑤𝑝𝑥𝑝, 

Где 𝑤 – вектор весов (коэффициентов), полученных с помощью одного из 

оптимизационных алгоритмов. 

Метод наименьших квадратов. С учетом простоты модели и сложности 

решаемой задачи следует ожидать низкой эффективности для данного метода. Не 

приходится ожидать, что стоимость компании – простая линейная комбинация 

статей отчетности. Тем не менее МНК может служить базовой моделью, 

бенчмарком, в сравнении с которым будет сопоставляться результативность 

других, более продвинутых методов. МНК подбирает коэффициенты 𝑤 таким 

образом, чтобы минимизировать сумму квадратов ошибок RSS – квадратов 

разницы между вмененной и фактической капитализацией / стоимостью: 

min
𝑤
‖𝑋𝑤 − 𝑦‖2

2 

Одним из преимуществ метода является отсутствие строгой необходимости 

использования сложных оптимизационных алгоритмов из-за того, что существуют 

аналитические способы нахождения весовых коэффициентов.  

Штрафование линейной модели: Ridge, Lasso, Elastic Net. Применение 

регуляризации – распространенная стратегия для снижения сложности модели 

путем уменьшения значения или полного удаления весовых коэффициентов. Этот 

подход чаще всего применяется в режиме работы с большим числом предикторов. 

Идея заключается в том, что выбор подмножества наиболее важных регрессоров и 

удаление нерелевантных статей финансовой отчетности позволяет снизить 

дисперсию модели и улучшить качество прогнозирования по сравнению с 

классической, неограниченной линейной моделью. В общем виде к 
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оптимизируемой функции потерь 𝐿, используемой в МНК, прибавляется штрафной 

член 𝜙(𝑤). 

𝐿 = 𝐿МНК + 𝜙(𝑤) 

В зависимости от выбора 𝜙(𝑤), коэффициенты регрессии 𝑤 могут 

стремиться, но не достигать нуля (метод Ridge) или же принимать значение нуля и 

быть полностью исключенными из спецификации (методы Lasso и Elastic Net). 

Отметим, что без добавления попарных произведений признаков, регуляризация 

линейной модели все также не позволяет инкорпорировать нелинейности и 

эффекты интеракции между статьями финансовой отчетности. Поэтому, ожидать 

высокого качества оценки стоимости с использованием данных методов, как и в 

случае с МНК, не приходится.  

Перечисленные способы регуляризации не ограничиваются линейной 

моделью. Например, штрафы Ridge, Lasso и Elastic Net зачастую используются при 

обучении нейронных сетей. Функциональная форма 𝜙(𝑤) для рассматриваемых 

способов штрафования представлена ниже. 

𝜙(𝑤) =

{
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𝑝

𝑖=0

𝜆∑|𝑤𝑖|

𝑝

𝑖=0

, 𝐿𝑎𝑠𝑠𝑜

 

𝜆𝜇∑𝑤𝑖
2 +
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2

𝑝

𝑖=0

∑|𝑤𝑖|, 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑁𝑒𝑡

𝑝

𝑖=0

 

𝜆 и 𝜇 – оптимизируемые гиперпараметры, подбор значений которых 

осуществляется, как правило, с помощью перекрестной проверки. Исследователь 

пробует различные значения 𝜆 и 𝜇 из достаточно широкого диапазона возможных 

значений и выбирает те, при которых минимизируется ошибка (максимизируется 

точность оценки стоимости) на псевдо-тестовом множестве (валидационном). 

Значения коэффициентов для 𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒  могут быть получены аналитически [Hastie, et 

al., 2016] и представлены в следующей формуле. 

𝑤𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 = (𝑋𝑇𝑋 + 𝜆𝐼)−1𝑋𝑇𝑦 
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Где, 𝑋 – матрица размерности (𝑛 × 𝑝) с 𝑛 – числом наблюдений обучающей 

выборки и 𝑝 – числом уникальный статей отчетности. Более часто используемый 

на практике алгоритм нахождения 𝑤𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 с использованием сингулярного 

разложения матрицы 𝑋 рассматривается в популярном пособии [Hastie, et al., 2016]. 

Для Lasso и Elastic Net не существует аналитических способов определения 

коэффициентов регрессии и применяются специальные способы [Wu, et al., 2008; 

Friedman, et al., 2010].  

Особенно привлекательными свойствами обладает Lasso. С учетом того, что 

в результате применения метода «ненужные» коэффициенты регрессии могут быть 

равны нулю, Lasso по сути является методом отбора релевантных признаков. Для 

МНК традиционные алгоритмы отбора признаков (исчерпывающий поиск, поиск 

по первому наилучшему совпадению и т. д.) могут использоваться только при 

небольшом числе независимых переменных – до нескольких тысяч при 

применении самых передовых алгоритмов и наличии вычислительных мощностей 

промышленного уровня [Bertsimas, et al., 2016]. В теории алгоритмов такой перебор 

возможных подмножеств признаков является запретительной (непомерно 

затратной) проблемой класса NP. В то же время благодаря наличию 

оптимизированных алгоритмов оценки параметров Lasso может применяться даже 

когда число регрессоров измеряется миллионами.  

Функция потерь Хьюбера для снижения влияния выбросов. В результате 

возведение ошибок в квадрат функция потерь 𝐿МНК имеет выпуклую форму и 

присваивает непропорционально высокую важность большим остаткам (ошибкам 

прогнозов стоимости). Вследствие этого оценки коэффициентов, полученные на 

основе минимизации RSS довольно нестабильны. Возможным решением проблемы 

является использование более робастных функций потерь. Например, 

использование функции Хьюбера [Huber, 1992]. 

𝐻𝜉 = {
𝑧2,                       если |𝑧| < 𝜉

2𝜉|𝑧| − 𝜉2, если |𝑧| ≥ 𝜉 
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𝐻𝜉 представляет собой гибрид: использует квадраты ошибок для 

сравнительно небольших остатков и абсолютные ошибки для крупных. 

Гиперпараметр 𝜉, контролирующий границы применения двух функций потерь 

определяется экспериментально с помощью перекрестной проверки. 

Метод опорных векторов (Support-vector machine) 

Каждое наблюдение (компания) набора данных можно представить в виде 

точки в многомерном пространстве [Cortes, et al., 1995]. Так, для рассматриваемого 

набора данных это пространство состоит из 329 измерений (количество отдельных 

статей финансовой отчетности). В рамках задач классификации метод опорных 

векторов определяет гиперплоскость, разделяющую экземпляры классов 

наилучшим образом. Это достигается с помощью максимизации разрыва между 

границами классов [Schölkopf, et al., 2002]. Версия метода для задач регрессии, 

предложенная В.Н Вапником и коллегами обладает схожей интуицией [Drucker, et 

al., 1996]. Использование в рамках метода опорных векторов так называемого 

«ядерного трюка» [Aizerman, 1964] позволяет учитывать нелинейности, без 

необходимости расширения матрицы плана. 

Метод k-ближайших соседей (KNN) 

Метод k-ближайших соседей – один из простейших алгоритмов. Однако, как 

окажется для настоящего исследования, данный алгоритм позволяет получать 

более качественные оценки стоимости в сравнении с гораздо более сложными 

подходами. В рамках применения KNN оцениваемой компании присваивается 

средняя капитализация k наиболее схожих компаний. Схожими признаются те k 

компаний, которые находятся ближе всего к оцениваемой в  𝑝-мерном 

пространстве признаков, состоящих из данных финансовой отчетности. Таким 

образом, KNN позволяет учесть локальную структуру данных. Например, 

отраслевую специфику. Как и остальные гиперпараметры, оптимальное количество 

соседей k подбирается оценщиком экспериментально. 

Деревья решений 
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Деревья решений – один из самых ценных методов машинного обучения. 

Чаще всего они выступают структурным элементом ансамблей – комбинации 

нескольких ML моделей, которые, работая вместе, позволяют получить гораздо 

более эффективную модель оценки стоимости в сравнении с каждой моделью 

ансамбля по-отдельности. Регрессионные деревья решений – популярный, 

полностью непараметрический метод машинного обучения, позволяющий учесть 

интеракции и нелинейности предикторов. Деревья решений определяют группы 

схожих наблюдений. Дерево «растёт» пошагово. На каждом шагу данные 

разбиваются на две корзины, в зависимости от значения одной из независимых 

переменных [Breiman, et al., 1986]. Эта последовательность шагов разбивает 

гиперплоскость предикторов на прямоугольные (в двумерном случае) части, 

аппроксимируя неизвестную искомую функцию стоимости предприятия ℎ(∙). 

Оцениваемой компании присваивается среднее значение стоимости тех компаний, 

которые находятся с оцениваемой в одном и том же прямоугольнике пространства 

признаков. Так при оценке, «спускаясь» по обученному бинарному дереву, 

компании из тестовой выборки присваивается прямоугольник пространства 

признаков и соответствующая этому прямоугольнику стоимость / капитализация. 

Деревья решений инварианты по отношению к трансформациям, что экономит 

время и ресурсы исследования на предварительную обработку данных. Данный 

метод может аппроксимировать любую неизвестную функцию, позволяя при этом 

использовать простую интерпретацию рекурсивного бинарного дерева. Деревья 

решений считаются довольно интерпретируемым методом и их логика хорошо 

понятна обывателю. Однако, как и в случае МНК, они обладают большой 

дисперсией. Без ограничений на глубину итоговое дерево будет формировать 

идеальные прогнозы стоимости на обучающих данных (для компаний, данные 

которых использовались при обучении модели), что неизбежно приводит к 

посредственному качеству оценки на практике. 

Чтобы совместить гибкость подхода и защититься от проблемы 

переобучения используется ансамблевые методы обучения деревьев: алгоритм 
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случайного леса, сверхслучайные деревья и градиентный бустинг на основе 

деревьев решений. Пример построения дерева решений с бинарным разбиением на 

основе статей финансовой отчетности для имеющегося набора данных показан на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 – Пример построения дерева решений на основе данных финансовой 

отчетности компаний NYSE и NASDAQ; n – число компаний в рамках каждого 

терминального узла (листья дерева) 

Ансамбли деревьев решений 

Считается, что ни один из алгоритмов статистического обучения не может 

считаться универсально лучшим для всех возможных задач (в том числе и для 

оценки стоимости). На практике, однако, довольно часто наилучших результатов 

удается достичь с использованием комбинирования нескольких моделей – как 

моделей в рамках одного метода (случайный лес), так и моделей, полученных с 

помощью разных методов (Blending и Stacking). Ансамбли, объединяя прогноз 

нескольких моделей, превосходят в эффективности каждый метод по-отдельности. 

Разнообразие улучшает прогнозирование [Hindman, 2015]. Использование 
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ансамблей заключаются в идентификации нескольких моделей, прогнозы которых 

сравнительно некоррелированны и довольно качественны по-отдельности. 

Некоррелированность прогнозов указывает на то, что каждая отдельная модель 

специализируется на оценке компаний различных типов и позволяет «исправлять» 

ошибки других моделей. Для формирования итоговой стоимости прогнозы 

отдельных моделей ансамбля усредняются. 

Случайный лес (Random forest). Случайный лес [Breiman, 2001] – 

классический и самый распространенный частный случай применения бутстрэп-

агрегирования (бэггинга) [Breiman, 1996]. Процедура бэггинга состоит из 

построения 𝐵 бутстрэп29 выборок. Для каждой из выборок обучается отдельная 

модель оценки стоимости. В результате исследователь получает 𝐵 моделей, каждая 

из которых отличается от другой, так как обучалась на случайном подмножестве 

компаний выборки. Итоговой прогноз ансамбля – среднее значение оценок 

стоимости 𝐵 моделей. По сравнению с обобщенной процедурой бэггинга 

особенность случайного леса заключается в двух аспектах. Первый, как очевидно 

из названия, заключается в использовании деревьев решений в качестве базового 

метода (base learner). Второй особенностью является применение техники 

исключения (dropout), в рамках которой во время обучения при каждом бинарном 

разбиении данных алгоритм может использовать только ограниченное, случайное 

подмножество статей финансовой отчетности. Использование исключения 

усиливает действие бутстрэпа и позволяет еще сильнее декоррелировать прогнозы 

отдельных деревьев ансамбля и решить проблему переобучения, стоящую особо 

остро для деревьев решений. 

Сверхслучайные деревья (Extremely randomized trees). Так же, как и алгоритм 

случайного леса, cверхслучайные деревья представляют собой ансамбли из 

нескольких деревьев решений. При обучении одного дерева используется уже не 

бутстрэп, а вся обучающая выборка. Больший эффект декоррелирования деревьев 

 

 

29 Бутстрэп выборка – случайная выборка с возвратом значений. 
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достигается за счет того, что при бинарном разбиении признака используется 

случайное, а не оптимальное его значение. Таким образом, для алгоритма 

случайного леса точка бинарного разбиения признака детерминирована, а для 

сверхслучайного леса – стохастична. 

Градиентный бустинг с использованием деревьев решений (Gradient boosted 

decision trees). Бустинг – ансамблевый мета алгоритм машинного обучения, 

позволяющий значительно поднять результативность простых методов. Так же, как 

и бэггинг, бустинг может применяться в рамках любого метода. Однако выбор 

деревьев решений в качестве базовой модели наиболее распространен. Бустинг 

объединяет прогнозы стоимости множества деревьев решений, зачастую 

чрезвычайно простых, неглубоких деревьев, называемых «пнями». Как и для 

других моделей ансамбля прогнозы, полученные с помощью бустинга гораздо 

более стабильны в сравнении с отдельным деревом решений. 

Рассмотрим процесс обучения модели градиентного бустинга из 𝐵 деревьев. 

Сперва обучается одно дерево. Второе дерево обучается уже на остатках прогнозов 

первого дерева, пытаясь тем самым «исправить» ошибки первого дерева. Ансамбль 

деревьев формируется путем объединения двух деревьев, однако, с целью 

снижения «переподгонки» модели к остаткам прогноз дерева корректируется на 

гиперпараметр 𝜈 ∈ (0, 1), называемый темпом обучения. Следующее, третье 

дерево уже обучается прогнозировать остатки двух предыдущих деревьев и его 

прогноз добавляется к общему ансамблю (также умноженный на 𝜈). Этот процесс 

повторяется до тех пор, пока ансамбль не будет состоять из 𝐵 деревьев. Оценка 

стоимости итоговой модели – сумма отдельных оценок 𝐵 деревьев. Как и 

гиперпараметры других методов, 𝐵 и 𝜈 определяются исследователем 

экспериментально с помощью перекрестной проверки. Изначально бустинг 

применялся только для проблем классификации [Freund, 1995]. Позднее Д. 

Фридман и коллеги предложили версию алгоритма, предназначенную для 

регрессии [Friedman, et al., 2000; Friedman, 2001]. 
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В таблице 2 представлены все рассмотренные в исследовании методы 

машинного обучения и соответствующие им сокращения. Кроме того, также 

указаны программные библиотеки, с помощью которых разрабатывались модели. 

Формально стохастический градиентный спуск (Stochastic gradient descent) 

не считается отдельным ML методом, а является гибким оптимизационным 

алгоритмом, позволяющим найти значение весов 𝑤. Тем не менее, данный 

алгоритм позволяет оптимизировать не только сумму квадратов ошибок, но и 

многие другие функции потерь. По этой причине, SGD может рассматриваться как 

отдельный метод. Кроме того, необходимо упомянуть о нейронных сетях, которые, 

как известно, способны аппроксимировать любую непрерывную функцию [Hornik, 

et al., 1989; Cybenko, 1989; Колмогоров, 1957; Diaconis, et al., 1984]. К сожалению, 

как и во многих других случаях их применения к неоднородным30 данным с 

небольшой выборкой, они оказались недостаточно эффективными для оценки 

стоимости компаний. Так, точность оценок с использованием нейронных сетей 

оказалась значительно хуже даже в сравнении с наивным прогнозом среднего 

значения капитализации по выборке (отрицательный 𝑅2). 

Библиотека scikit-learn использовалась для обучения моделей оценки в 

рамках каждого метода за исключением градиентного бустинга, для которого 

использовался CatBoost. Помимо CatBoost существует несколько других 

распространенных библиотек имплементации градиентного бустинга: XGBoost, 

H2O и LightGBM от Microsoft. Выбор в пользу проекта Яндекса объясняется более 

высокой точностью получаемых моделей как при значении гиперпараметров по 

умолчанию, так и при их оптимизированном значении. Также сам процесс 

обучения с помощью CatBoost проходит, как правило, быстрее [Prokhorenkova, et 

al., 2018]. В третьем столбце таблицы 2 указано количество протестированных 

 

 

30 Неоднородность данных заключается в том, что различные статьи финансовой отчетности несут в себе 

разный смысл. Нейронные сети, напротив, наиболее эффективны при работе с однородными данными. Например, 

изображениями, где каждый признак представляет собой интенсивность пиксела. 
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моделей для каждого метода. Тестирование большого числа возможных 

спецификаций необходимо для определения наилучшего набора гиперпараметров. 

Наборы гиперпараметров, рассмотренные для каждого из алгоритмов 

представлены в приложении 5. 

Таблица 2 – Используемые алгоритмы машинного обучения для оценки стоимости 

компаний 

Метод 
Используемое 

сокращение 

Количество 

исследованных 

спецификаций в рамках 

перекрестной проверки 

Библиотека для 

обучения 

модели 

Метод наименьших квадратов МНК 10000 

Scikit-Learn 

Ridge регрессия Ridge 10000 
Lasso регрессия Lasso 2000 
Elastic Net Elastic Net 2000 

Стохастический градиентный 

спуск 
SGD 2000 

Регрессия с функцией потерь 

Хьюбера 
Huber 2000 

Метод опорных векторов SVM 3000 
k-ближайших соседей KNN 2000 
Дерево решений, Decision Tree DT 10000 
Случайный лес, 

Random Forest 
RF 500 

Сверхслучайные деревья, 

Extremely Randomized Trees 
ERT 500 

Градиентный бустинг на 

основе деревьев решений 
GBDT 100 CatBoost31 

Источник: [составлено автором]. 

 

Определение качества оценки стоимости бизнеса 

Выбор метрики оценки качества. При обучении моделей для каждого из ML 

методов используются специальные оптимизационные алгоритмы, 

 

 

31 CatBoost – библиотека для обучения моделей деревьев решений на основе градиентного бустинга, 

разработанная ПАО Яндекс. URL: https://catboost.ai/ (дата обращения: 18.07.2022). 
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минимизирующие целевую функцию затрат. Таким образом, представляется 

возможным сопоставлять результативность различных методов на основе значения 

данного показателя. Такой подход обладает двумя ощутимыми недостатками. Во-

первых, не все методы имеют общую функцию затрат. Кроме того, 

интерпретируемость функции потерь зачастую затруднительна и значительно 

уступает специализированным метрикам оценки качества. С помощью значения 

функции потерь можно определить, превосходит ли один метод другой, но 

невозможно сказать насколько. 

Существует множество гораздо более интерпретируемых показателей 

качества моделей оценки. Междисциплинарная природа машинного обучения не 

позволяет безапелляционно указать на одну, лучшую метрику. Все зависит от 

контекста и решаемой задачи. В публикации [Steurer, et al., 2021] рассматриваются 

различные метрики качества в контексте уже упомянутой проблемы гедонической 

регрессии – прогнозирования стоимости жилья на основе его характеристик. 

Исследователи сравнили 48 различных метрик. Было наглядно 

продемонстрированно, что рэнкинг сравнительной эффективности различных 

моделей не универсален, а во многом зависит от выбранной метрики оценки 

качества. Обсуждение вопросов анализа качества моделей оценки стоимости 

активов подробно рассматриваются в работе И. Диттманна и Э. Мауга  [Dittmann, 

et al., 2008]. Исследователи отмечают, что логарифмические ошибки прогнозов 

обладают более привлекательными статистическими свойствами, включающими в 

себя нормальность. 

С точки зрения целей и задач настоящего исследования наиболее 

репрезентативным критерием качества видится показатель R-квадрат – метрика, 

характеризующая долю объясненной дисперсии в результате применения модели 

оценки. Данный показатель весьма распространен, хорошо знаком научному 

сообществу и позволяет достоверно сопоставлять точность оценок компании, 

полученных с помощью различных алгоритмов. Кроме того, при обсуждении 
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результатов также будет рассмотрен другой, еще более интуитивно понятный 

критерий – MAPE (средняя абсолютная процентная ошибка прогноза). 

Формирование отдельного тестового множества компаний. Существуют 

серьёзные основания полагать, что результаты регрессии зачастую могут являться 

следствием неконтролируемого тестирования множества вариантов спецификаций 

[Ioannidis, et al., 2013]. Для получения желаемого результата задним числом может 

выбираться «лучшая» модель. Формирование отдельной тестовой выборки лишает 

недобросовестного исследователя возможности подгона модели под данные с 

целью получения сенсационных результатов. В соответствии с лучшими 

практиками применения машинного обучения необходимо разделить имеющийся 

набор данных на три множества: тренировочное (обучающее) для разработки 

модели, валидационное, для подбора оптимального набора гиперпараметров и 

тестовое множество, для компаний которого рассчитаются значения показателей 

качества, на основе которых сопоставляется эффективность различных 

алгоритмов. 

Возможно практически бесчисленное число возможных способов разбиения 

данных на обучающее и тестовое множества. В конце концов, лучшее соотношение 

– вопрос эмпирический. В рамках исследования генеральная совокупность 

разделяется на два несовместных множества: обучающее и тестовое. Тестовое 

множество состоит из случайной выборки 20% данных – 788 компаний. Именно R-

квадрат и MAPE, рассчитанные для компаний, принадлежащих тестовой выборки 

𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡, будет использоваться для сравнения результативности различных подходов.  

𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 1 −

∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑖∈𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡

∑ (𝑦𝑖 − �̅�𝑖)2𝑖∈𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡

 (3) 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑜𝑜𝑠 =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖
𝑦𝑖

|

𝑖∈𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡

, для 𝑛 = |𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡| 

Необходимо уточнить, что точность прогнозов в контексте исследования не 

обязательно означает идентификацию недооцененных активов. Предполагается, 
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что цена акций в целом довольно точно отражает реальную стоимость 

собственного капитала бизнеса. Так, качественной моделью признается та, для 

которой вмененная капитализации близка к фактической. Альтернативным 

способом является следование другой распространенной методологии – измерение 

сверхдоходности портфеля, отобранного по принципу включения недооцененных 

активов. Примерами данного подхода являются исследования, посвящённые 

использованию мультипликаторов для отбора недооцененных активов. Например, 

работы С. Басу [Basu, 1977] и Д. Статтмана [Stattman, 1980]. 

Применение перекрестной проверки в целях подбора оптимальных значений 

гиперпараметров. Данные 3155 компаний, не включенных в тестовое множество, 

будут использоваться для обучения модели, а также перекрестной проверки в 

рамках процесса оптимизации гиперпараметров с применением алгоритма 

случайного поиска (Random Search). Суть случайного поиска состоит в 

сопоставлении качества множества различных вариантов спецификаций моделей в 

рамках метода. Для каждой модели значения гиперпараметров присваивается 

случайным образом из заданного оценщиком распределения. Результаты 

исследований указывают на то, что алгоритм случайного поиска значительно 

превосходит исчерпывающий перебор (Grid Search). Как продемонстрировали Д. 

Бергстра и Й. Бенжио, случайному поиску удается с 95% вероятностью определить 

набор гиперпараметров, находящийся в 5% от оптимального всего после 60 

итераций алгоритма [Bergstra, et al., 2012]. Определение лучшей модели из 

множества различных вариантов спецификации осуществляется с помощью 

перекрестной проверки (сross validation) на основе показателя  𝑅𝑐𝑣
2 , рассчитанного 

для валидационной выборки 𝑆𝑣𝑎𝑙, представляющую собой динамически 

меняющуюся часть обучающей. С учетом рекомендаций Р. Кохави [Kohavi, 1995] 

для валидационной выборки будет последовательно изыматься десятая часть 

обучающей. Так, параметр k для перекрестной проверки равен десяти. Лучшим 

набором гиперпараметров в рамках исследуемого ML метода признается тот, для 

которого средний R-квадрат на основе k блоков (k folds) оказался наибольшим 
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[Goodfellow, et al., 2016]. Экстенсивный обзор различных подходов к перекрестной 

проверке для отбора моделей проводится в работе C. Арло и А. Целиссе  [Arlot, et 

al., 2010]. 

Анализ важности статей финансовой отчетности по критерию 

значимости для стоимости 

В параграфе 1.2 обсуждалось, что различные способы оценки важности 

признаков позволяют смягчить проблему интерпретируемости, позволяя оценить 

вклад каждой независимой переменной – отдельной статьи финансовой отчетности 

как в общее качество модели оценки, так и аддитивный вклад в конкретный прогноз 

стоимости. Для оценки важности признаков в рамках проведенного эмпирического 

исследования предлагается рассмотреть три подхода. 

1. Изменение значения прогноза (Prediction Values Change). 

2. Определение важности с помощью метода перестановок (Permutation 

Importance). 

3. SHAP (SHapley Additive exPlanations). 

Prediction Values Change. Для данного способа важность независимой 

переменной определяется с помощью расчета среднего изменения прогноза при 

среднем изменении значении анализируемого признака. В некотором смысле это 

расчет типичного значения частной производной функции стоимости компании по 

отношению к некоторой статье финансовой отчетности. Чем больше среднее 

изменение прогноза, тем большая важность присваивается рассматриваемому 

признаку. Данный процесс выполняется для каждой независимой переменной. 

Permutation Importance. Способ перестановки признаков работает 

следующим образом: сперва произвольным образом перемешиваются наблюдения 

для анализируемой статьи финансовой отчетности. То есть случайным образом 

перетасовывается один столбец матрицы плана 𝑋, строки которой состоят из 

векторов признаков отдельных компаний. Остальные столбцы остаются 

неизменными. После перестановки рассчитываются прогнозные значения 

стоимости уже на основе измененной матрицы плана. Логично предположить, что 
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если переменная является важной для стоимости, то такая случайная перестановка 

приведет к значительному снижению качества модели оценки. В соответствии с 

этой предпосылкой переменная признается относительно важной, если точность 

прогнозов значительно снижается по сравнению с первоначальной, неизмененной 

матрицей плана 𝑋. С другой стороны, признак считается неважным, если его 

случайная перестановка не привела к значительному снижению показателя 𝑅2. Для 

настоящего исследования процесс случайной перестановки повторяется триста раз 

для каждой статьи финансовой отчетности. Высокое число итераций перестановок 

необходимо для получения узких доверительных интервалов оценки среднего 

снижения качества модели. 

SHapley Additive exPlanations. Метод SHAP представляет собой подход, 

мотивированный идеей вектора Шепли, концепции из теории игр, позволяющей 

вычислить распределение выигрыша между игроками, учитывая их вклад в 

итоговый результат [Shapley, 2016]. В контексте интерпретации моделей 

статистического обучения SHAP позволяет получить локальный (для конкретного 

наблюдения) аддитивный вклад каждого признака в итоговый прогноз стоимости 

по сравнению с базовым уровнем (средним прогнозом модели). Иллюстрация 

принципа на примере биофармацевтической компании Biogen Inc из 

рассматриваемого набора данных показана на рисунке 5. 

По вертикальной оси перечислены статьи финансовой отчетности и их 

значения, отсортированные по убыванию абсолютного значения SHAP. Согласно 

методу, значение в $2.36 млрд чистой операционной прибыли три квартала назад 

(netIncomeFromContinuingOperations_t-3) увеличило вмененную стоимость 

компании на $7.95 млрд в сравнении с базовым уровнем. Наибольшее негативное 

влияние оказало значение совокупного дохода в прошлом квартале 

(comprehensiveIncomeNetOfTax_t-1), понизившее стоимость на $2.23 млрд. 

Суммарный вклад локальных значений для остальных 315 признаков, не 

представленных на рисунке индивидуально, составляет $10.76 млрд с 
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положительным знаком (последняя строка на рисунке 5). Итоговый прогноз 

стоимости для компании Biogen в данном примере составил $42.4 млрд. 

Помимо локального анализа прогноза для отдельно взятой компании 

представляется возможность оценить и общую важность каждого признака путем 

расчета среднего абсолютного значения SHAP на основе всех наблюдений 

выборки. 

 

 

Рисунок 5 – Пример оценки важности признаков методом SHAP для компании 

Biogen Inc. Локальные значения и вклад признаков указаны в долл. США. Модель 

GBDT. Составлено автором на основе финансовой отчетности компании Biogen 

Inc 

В целях определения важности признаков в рамках каждого из трех 

рассматриваемых способов сделан выбор в пользу использования всей 
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совокупности компаний – объединения обучающего и тестового множеств. Более 

полный и всесторонний обзор, классификация, преимущества и недостатки 

различных подходов к оценке важности признаков в контексте финансовых рынков 

рассмотрены в публикации [Koshiyama, et al., 2020]. 

2.2 Выбор оценочных мультипликаторов для оценки стоимости 

Основной задачей второго проводимого эмпирического исследования 

является определение наиболее точного способа присвоения справедливого 

значения мультипликатора для оцениваемой компании. Кроме этого, 

вспомогательными задачами является определение предпочтительного 

мультипликатора, способа расчета типичного значения коэффициента для группы 

компаний-аналогов, а также критерия для формирования группы схожих 

предприятий. 

Рассматриваемые методы прогнозирования мультипликаторов. Для 

решения поставленных задач предлагается сравнить точность трех следующих 

стратегий вменения значения мультипликаторов. 

1. Определение группы компаний-аналогов на основе отраслевой 

принадлежности. Оцениваемой компании присваивается типичное значение 

мультипликатора, рассчитанное на основании данных компаний отрасли, к которой 

относится данное предприятие. 

2.  Определение группы сопоставимых компаний с использованием 

кластеризации. Определение кластеров будет осуществляться с помощью 

популярного алгоритма k-средних (k-means). Кроме того, в приложении 2 также 

сведены результаты, полученные с помощью других, более продвинутых 

алгоритмов кластеризации. 

3.  Применение градиентного бустинга с использованием деревьев решений 

GBDT для регрессионного моделирования мультипликаторов на основе данных 

основных трех форм финансовой отчетности. 
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Сопоставление эффективности первых двух стратегий (отраслевой и 

кластерной) позволит выявить лучший метод определения групп компаний-

сверстников, а также наиболее оптимальную меру центральной тенденции для 

расчета типичного значения стоимостного коэффициента. Сопоставление точности 

всех трех стратегий, в свою очередь, позволит определить предпочтительный 

мультипликатор и лучший метод вменения (прогнозирования) значения 

коэффициента для оцениваемой компании. Рассмотрим каждый из трех способов 

вменения значения коэффициента подробнее. 

Отраслевой подход 

В рамках этого простого и интуитивно понятного способа присвоение 

значения стоимостного мультипликатора �̂�𝑖
32 для оцениваемой компании 𝑖 

происходит на основании типичного значения коэффициента для компаний из 

множества 𝐶𝑖, имеющих с компанией 𝑖 одну и ту же отраслевую принадлежность: 

�̂�𝑖 = 𝑎𝑣𝑔(𝐶𝑖) (4) 

Функция 𝑎𝑣𝑔 из формулы 4 рассчитывает типичное значение 

мультипликатора для множества компаний 𝐶𝑖. В рамках исследования 

рассматривается четыре способа расчета среднего: среднее арифметическое, 

медиана, среднее геометрическое и среднее гармоническое. Формулы для расчета 

среднего геометрического и среднего гармонического представлены ниже. 

 

�̂�𝑖 = √ ∏ 𝑚𝑗
𝑗:𝑗 ∈ 𝐶𝑖

|𝐶𝑖|
 

�̂�𝑖 =
|𝐶𝑖|

∑ (1/𝑚𝑗)𝑗:𝑗 ∈ 𝐶𝑖

, 

где |𝐶𝑖| – количество компаний в множестве 𝐶𝑖. 

 

 

32 Результаты двух проводимых исследований не следует сопоставлять напрямую. В первом прогнозируется 

рыночная капитализация, а во втором значение мультипликаторов. 
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Кластеризация для отбора компаний-аналогов 

Финальная часть процесса присвоения стоимостного мультипликатора 

оцениваемой компании с использованием кластеризации идентична отраслевому 

подходу. Однако, на этот раз группа компаний-аналогов состоит из компаний 

одного кластера, а не отрасли. В некотором смысле алгоритмы кластеризации 

присваивают искусственную отрасль для компаний на основании данных 

финансовой отчетности. Суть метода заключается в разбиении пространства 

признаков на некоторое число непересекающихся подмножеств, называемых 

кластерами. Эти кластеры и будут определять «отрасль» компании [Zura, et al., 

2016]. Для получения кластеров будет применен метод k-средних. 

Метод k-средних (k means) – один из простейших подходов к кластеризации, 

идеи которого заложены еще в 1957 году Х. Стеинхаусом [Steinhaus, 1956]. 

Предположим, мы хотим разбить пространство признаков на 𝐾 кластеров. На 

первом этапе алгоритм случайным образом определяет позицию для 𝐾 

центройдов33 𝑏1, … , 𝑏𝐾, один для каждого кластера. Каждый центройд можно 

понимать как наиболее репрезентативный экземпляр соответствующего ему 

кластера. Далее, компания 𝑖 присоединяется к кластеру, центройд которого 

находится ближе всего к ней в многомерном пространстве признаков. 

𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖 = arg min
𝑐𝜖{1,…,𝐾}

‖𝑋𝑖 − 𝑏𝑐‖
2    

Затем значение каждого из 𝐾 центройдов обновляется путем расчета 

среднего значения признаков на основе данных компаний, принадлежащих одному 

кластеру: 

𝑏𝑐 =
∑ 𝑋𝑖𝑖:𝐶𝑖=𝑐

∑ 1𝑖:𝐶𝑖=𝑐
 

Процесс присвоения компаний к кластерам и последующее обновление 

центройдов происходит итеративно до тех пор, пока состав кластеров не 

 

 

33 Желательно, чтобы центройды были распределены по пространству равномерно. 
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перестанет изменяться. Полученная модель может использоваться для 

присоединения любой компании к кластеру. Отметим, что в настоящей работе 

используется слегка модифицированная и более эффективная версия описанного 

алгоритма – k-means++, предложенная Д. Артуром и C. Вассильвитским [Arthur, et 

al., 2006]. Графически результат обучения модели кластеризации с помощью 

метода k-средних для четырех кластеров показан на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Процесс обучения модели кластеризации алгоритма k-means для 

имеющегося набора данных34 (четыре кластера) 

Число кластеров 𝐾 выбирается оценщиком заранее и считается 

нетривиальной задачей. При выборе числа кластеров принято руководствоваться 

теорией и знаниями предметной области. Неудачный выбор 𝐾 может привести к 

плохому качеству кластеров. Первой, очевидной опцией является использование   

𝐾 = 300 – примерного числа уникальных отраслей в имеющемся наборе данных, 

 

 

34 В целях визуализации пространство признаков сокращено до трех измерений с помощью метода главных 

компонент (PCA). При обучении итоговых моделей метод главных компонент применяться не будет. 
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предоставленным поставщиком данных Alpha Vantage. Также можно 

воспользоваться методом локтя (elbow method) [Ketchen, et al., 1996]. Метод локтя 

определяет подходящий 𝐾 в точке перегиба функции искажения35 (distortion). В 

рамках данного способа оптимальным является использование тридцати шести 

кластеров (рисунок 7). Таким образом, целесообразным видится тестирование двух 

возможных значений числа кластеров. 𝐾 ∈ {300, 36}. 

Рисунок 7 – Определение числа кластеров с помощью «метода локтя» для 

имеющегося набора данных 

Регрессионное моделирование оценочного мультипликатора с 

использованием деревьев решений 

 

 

35 Искажение (distortion) – распространенная метрика для оценки качества кластеризации. 
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Вменение значения для мультипликаторов может осуществляться и без 

определения группы сопоставимых компаний. Используя обозначения первого 

эмпирического исследования, значение мультипликатора �̂�𝑖 для оцениваемой 

компании будет моделироваться с использованием данных финансовой 

отчетности. 

�̂�𝑖 = ℎ(𝑥) 

В качестве алгоритма для регрессионного моделирования будет 

использоваться градиентный бустинг на основе деревьев решений GBDT – 

предпочтительный метод для вменения рыночной капитализации. Модель 

градиентного бустинга будет разрабатываться с использованием представленного 

библиотекой CatBoost значений гиперпараметров по умолчанию, без поиска 

оптимального набора с помощью Random Search и перекрестной проверки. 

По аналогии с методологией, изложенной в параграфе 2.1, эффективность 

различных подходов к вменению значения коэффициентов будет сопоставлена с 

использованием показателя R-квадрат, рассчитанного для отдельного тестового 

множества (формула 3). Кроме того, большинство потенциальных читателей имеет 

представление о порядке величин значений распространенных мультипликаторов. 

Поэтому, в качестве вспомогательной метрики оценки качества будет 

использоваться средняя абсолютная ошибка прогноза (MAE).  

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |�̂�𝑖 −𝑚𝑖|∈𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡

|𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡|
 

Лучшим из способов прогнозирования мультипликаторов (отраслевой, 

кластерный или регрессионный) будет признан тот, для которого R-квадрат 

наивысшим, а MAE наименьшим. Предпочтительным мультипликатором будет 

признан тот, для которого достигается наилучшее значение метрик оценки 

качества. Наконец, сопоставление отраслевого и кластерного подходов позволит 

выявить подходящий способ расчета среднего значения и метод определения групп 

компаний-аналогов. 

В приложении 2 также рассматривается результативность оценки стоимости 

с использованием более продвинутых алгоритмов кластеризации. По причине 
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высокой сложности и отсутствия инкрементальной эффективности по сравнению с 

гораздо более простым алгоритмом k-means, рассмотрение теоретических и 

методологических аспектов использования продвинутых алгоритмов 

кластеризации остается за рамками настоящего исследования. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

С учетом результатов известной теоремы «отсутствия бесплатного ланча» 

[Wolpert, et al., 1997] проблема оценки стоимости предприятия требует 

тестирования и сопоставления эффективности максимально широкого набора 

существующих алгоритмов машинного обучения. С целью получения робастных, 

верифицируемых и воспроизводимых результатов необходимо придерживаться 

лучших практик применения методов машинного обучения: использования 

перекрестной проверки для подбора оптимального набора гиперпараметров, а 

также формирования отдельного тестового множества компаний, данные которых 

не должны использоваться при разработке моделей. Сопоставление точности 

оценки стоимости для различных методов осуществляется с помощью показателей 

качества 𝑅2 и MAPE, рассчитанных на основе данных компаний отдельного 

тестового множества. 

Для получения интерпретируемых результатов оценки, позволяющих 

сопоставить значимость финансовых отчетов и отдельных статей для стоимости 

компании, продложено использовать следующие способы оценки важности 

признаков: 

• изменение значения прогноза (Prediction Values Change); 

• способ перестановок (Permutation Importance); 

• числа SHAP (SHapley Additive exPlanations). 

В рамках целей и задач второго прикладного исследования, посвященному 

определению лучших способов использования рыночных мультипликаторов, 
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сравнивается результативность трех способов вменения значения стоимостного 

мультипликатора для оцениваемой компании:  

• отраслевой подход; 

• создание искусственных отраслей с помощью кластеризации в рамках 

алгоритма k-means; 

• регрессионное моделирование мультипликаторов с использованием деревьев 

решений на основе градиентного бустинга. 

По аналогии с первым эмпирическим исследованием, исходными данными 

для кластеризации и регрессионного моделирования мультипликаторов выступает 

финансовая отчетность организаций. 

Определение лучшего из трех перечисленных методов прогнозирования 

мультипликаторов также позволит определить: наиболее точный коэффициент, 

подходящий способ расчета среднего значения мультипликатора в рамках группы 

компаний-аналогов. Помимо показателя 𝑅2 для сопоставления точности прогнозов 

оценочных мультипликаторов используется показатель MAE. Подходящим числом 

кластеров 𝐾 может быть число уникальных отраслей в используемом наборе 

данных – 300. «Метод локтя» рекомендует использовать 36 кластеров. Таким 

образом, целесообразным является тестирование двух спецификаций моделей 

кластеризации: 𝐾 ∈ {300, 36}. 
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3. АПРОБАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПО ДАННЫМ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

(ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ) 

3.1 Оценка эффективности применения технологий статистического 

обучения для оценки стоимости бизнеса 

Основными факторами, c помощью которых оценивается стоимость 

компаний, выступают данные ежеквартальной финансовой отчетности (форма 10-

Q) за последние восемь кварталов. Набор данных получен в ноябре 2021 года. 

Генеральная совокупность состоит из 3945 компаний, котирующихся на биржах 

NYSE и NASDAQ. Финансовые отчеты предоставлены сервисом Alpha Vantage36.  

Итоговая матрица плана 𝑋 содержит 329 столбцов – 328 из которых являются 

статьями бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о 

движении денежных средств. Также набор независимых переменных включает в 

себя информацию об отраслевой принадлежности компании. Так, вектор признаков 

для отдельной компании имеет следующий вид: 

𝑥 = (

𝑥1
𝑥2…
…
𝑥329

) = (

Всего активов𝑡=0
Всего текущих активов𝑡=0……

Сумма денежных средств на конец года𝑡=−7

) 

Отсутствующие данные. Для подавляющего большинства компаний 

выборки существуют пропущенные значения для некоторых статей финансовой 

отчетности. Причин отсутствующих данных может быть несколько. Степень 

детализации раскрытия информации может варьироваться от компании к 

компании. Кроме того, специфика хозяйственной деятельности фирмы может не 

подразумевать наличия конкретной статьи. К примеру, компания, не 

 

 

36 Alpha Vantage – API сервис финансовых данных. URL: https://www.alphavantage.co// (дата обращения: 

15.07.2022). 
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использующая лизинг будет иметь пропущенные данные для признака 

capitalLeaseObligations в каждом из восьми кварталов. Практически каждый из 

рассматриваемых методов машинного обучения не может быть применен при 

наличии пропущенных значений в статьях финансовой отчетности. Обучение 

модели и последующее прогнозирование невозможно. Очевидным решением 

является исключение корпораций с отсутствующими данными из выборки. 

Альтернативный вариант – удаление переменной с отсутствующими данными. 

Недостатки таких радикальных решений заметно превышают их главное 

преимущество – простоту.  

Пропуск значений для некоторой статьи финансовой отчетности может 

являться объединяющей характеристикой для некоторой страты компаний. 

Например, для компаний одной отрасли. Следовательно, удаление компаний с 

пропущенными данными делает выборку нерепрезентативной для фондового 

рынка в целом. Полученные таким образом результаты и выводы распространялись 

бы только на специфическое подмножество компаний – предприятий с низким 

числом отсутствующих данных. Очевидно, что ценность результатов такого 

исследования была бы значительно ниже.  

Кроме того, уменьшение числа наблюдений ведет к заметному снижению 

качества разрабатываемых моделей. В работе 2001 года М. Банко и Э. Брилл на 

примере проблемы обработки естественного языка NLP продемонстрировали, что 

именно объем данных для обучения, а не выбор метода является главной 

детерминантной результативности модели [Banko, et al., 2001]. Работая с 

относительно небольшим набором данных, существуют все основания считать, что 

исключение компаний из выборки значительно снизит прогностическую силу 

разрабатываемых моделей оценки стоимости. Принимая во внимание 

перечисленные факторы, удаление компании из выборки будет осуществляться 

только в самых паталогических случаях. 

Избежать удаления большего числа компаний позволяет замена 

отсутствующих данных вмененными значениями. Наиболее часто используемыми 
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способами является вменение с использованием различных мер центральной 

тенденции: средним значением статьи финансовой отчетности по выборке или, 

например, медианой. Такой подход также видится недостаточным для проблемы 

оценки стоимости компании, где даже небольшое увеличение прогностической 

силы модели оценки дается с большим трудом. 

Воспользуемся более сложным способом – алгоритмом итеративного 

вменения (Iterative Imputation). Метод заключается в обучении множества 

вспомогательных моделей, где пропущенное значение статьи отчётности 

прогнозируется с помощью остальных. Так, для каждого признака и для каждой 

компании пропущенные данные заменяются прогнозными значениями [Buck, 

1960]. Важным компонентом является определение метода, с помощью которого 

осуществляется обучение вспомогательных моделей. Не имея теоретических 

оснований предпочитать конкретный метод, выбор в пользу GBDT видится 

здравым решением. На сегодняшний день именно GBDT считается самым 

передовым методом и выбором по умолчанию для работы с разнородными 

данными [Munkhdalai , et al., 2019]. Итеративное вменение пропущенных данных 

применялось перед обучением финальной модели прогнозирования капитализации 

в рамках каждого из двенадцати рассмотренных ML методов за исключением 

самого GBDT. Дело в том, что имплементация данного алгоритма библиотекой 

CatBoost имеет нативную поддержку отсутствующих данных. Таким образом, 

вменение пропущенных значений для данного метода не является строго 

необходимым. Как уже отмечалось, GBDT также не требует и 

масштабирования/стандартизации признаков. 

Масштабирование, стандартизация и нормализация данных финансовой 

отчетности. Масштабирование или стандартизация признаков – необходимый 

этап предварительной обработки данных. Порядок величин значений для статей 

финансовой отчетности довольно велик и сильно варьируется. Типичные значения 

могут измеряться миллиардами. За редкими исключениями эффективность ML 

алгоритмов заметно снижается, когда размерность признаков варьируется. Многие 
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оптимизационные алгоритмы и функции затрат требуют нормализации 

независимых переменных. Существует большое число возможных опций 

стандартизации данных, лучшую из которых заранее определить затруднительно. 

Всего рассмотрено семь вариантов трансформации, представленных в библиотеке 

scikit-learn. Эксперименты с тренировочной выборкой показали, что самым 

стабильным и предпочтительным методом преобразования данных является 

квантильная трансформация (Quantile Transformation). Этот подход к 

стандартизации данных использует непараметрическое преобразование признака к 

равномерному распределению со значениями от нуля до единицы.  Так, например, 

после преобразования максимальное значение для переменной выручка будет 

равно единице, а минимальное нулю. Выручка для медианной компании примет 

значение 0.5. Для других распространенных методов стандартизации R-квадрат, 

рассчитанный на основе тренировочных данных, зачастую находился в 

отрицательной зоне и заметно уступал в качестве квантильной трансформации. 

Сравнение результативности рассматриваемых методов статистического 

обучения представлено в таблице 3 и на рисунке 8. Как и предполагалось, из-за 

неспособности учитывать нелинейные взаимоотношения между статьями 

финансовой отчетности традиционные методы оказались сравнительно 

неэффективными (𝑅𝑜𝑜𝑠
2  = 20.77% для МНК). По этой же причине применение 

различных способов регуляризации к линейной модели не привело к 

значительному улучшению результатов. Более того, эффективность Lasso и МНК 

оказалась практически идентичной. Только с помощью Ridge регрессии удалось 

незначительно улучшить результат – до 22.52%. Изменение функции потерь на 

робастную функцию Хьюбера только ухудшило качество оценки стоимости 

компаний (17.03%). 

Функция потерь Хьюбера [Huber, 1992] применяется при большом числе 

выбросов, что актуально для финансовой отчетности в необработанном виде. 

После стандартизации переменных набор данных перестал включать в себя 

наблюдения с экстремальными значениями. Следовательно, применение данной 



93 

функции потерь не является необходимым. Использование стохастического 

градиентного спуска SGD c использованием разнообразных функций потерь также 

не привело к желаемому результату (17.64%). Метод опорных векторов SVM, 

используемый по большей части для задач классификации, предсказуемо оказался 

неэффективным для проблемы регрессии. Тестовый R-квадрат составил только 

21.67%. Значительного улучшения качества моделей удалось достичь с 

использованием непараметрических методов: k-ближайших соседей и дерева 

решений.   

Таблица 3 – Сравнение качества оценки стоимости для используемых методов 

машинного обучения на основе показателей 𝑅2 и MAPE, рассчитанных для 

компаний из тестового множества 

Метод 𝑅𝑜𝑜𝑠
2  

Доверительный 

интервал37 для 𝑅𝑜𝑜𝑠
2  

𝑀𝐴𝑃𝐸 

Доверительный 

интервал для 

𝑀𝐴𝑃𝐸 

Huber 17.03% [7.43%,26.62%] 14.37% [12.44%,16.29%] 

SGD 17.64% [9.52%,25.76%] 19.10% [16.02%,22.18%] 

МНК 20.77% [11.75%,29.80%] 30.66% [26.22%,35.09%] 

Lasso 20.77% [11.81%,29.73%] 30.66% [26.25%,35.06%] 

Elastic Net 20.92% [12.56%,29.27%] 20.49% [17.67%,23.31%] 

SVM 21.67% [13.68%,29.65%] 22.25% [19.01%,25.49%] 

Ridge 22.52% [15.65%,29.38%] 29.26% [24.82%,33.71%] 

DT 41.38% [27.14%,55.61%] 2.29% [1.96%,2.62%] 

KNN 44.32% [31.06%,57.59%] 1.44% [𝟏. 𝟎𝟓%,𝟏. 𝟖𝟒%] 

ERT 64.81% [52.30%,77.32%] 1.47% [1.04%,1.90%] 

RF 73.16% [48.22%,98.10%] 1.82% [1.40%,2.23%] 

GBDT 86.73% [𝟕𝟒. 𝟓𝟐%,𝟗𝟖. 𝟗𝟑%] 1.54% [1.33%,1.74%] 

Источник: [рассчитано автором]. 

 

 

 

37 Доверительные интервалы построены на основании тысячи бутстрэп выборок тестового множества. 
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Доля объясненной дисперсии стоимости для KNN уже составила 44.32%, а 

для дерева решений – 41.38%. Интересно, что несмотря на свою простоту, KNN 

оказался лучшим методом с точки зрения показателя средней абсолютной ошибки 

прогноза (MAPE). Применение ансамблей деревьев решений позволило поднять 

точность оценки стоимости на качественно иной уровень. Для классического 

алгоритма случайного леса (Random Forest) коэффициент детерминации составил 

уже 73.16%.  

Рисунок 8 – Сравнение качества оценки стоимости для используемых методов 

машинного обучения на основе показателя 𝑅2, рассчитанного для компаний из 

тестового множества 

Для еще более рандомизированной его модификации, метода сверхслучайных 

деревьев, R-квадрат оказался немного меньше – 64.81%. Наконец, метод 

градиентного бустинга с использованием деревьев решений (GBDT) позволил 

получить довольно качественные оценки стоимости компаний из тестовой выборки 

(𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 86.73%). С точки зрения показателя MAPE градиентный бустинг также 
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идет вровень с KNN, заметно превосходя остальные алгоритмы машинного 

обучения. 

С учетом того, что наилучших оценок стоимости удается достигнуть с 

использованием нелинейных методов, напрашивается вывод о критической 

значимости сложных интеракций статей трех основных форм финансовой 

отчетности для моделирования процесса стоимости корпорации.  

Диаграмма рассеяния с остатками (разница между фактической и прогнозной 

стоимостью) для лучшей модели на рисунке 9 указывает на отсутствие видимого 

паттерна в ошибках оценки стоимости (за исключением гетероскедастичности). 

Это означает, что градиентный бустинг на основе деревьев решений позволил 

извлечь практически весь релевантный для стоимости сигнал из данных 

финансовой отчетности, и рассчитывать на значительное улучшение качество 

оценки стоимости с использованием других, не рассмотренных в работе методов, 

не приходится. 

При обсуждении результатов необходимо с осторожностью проводить 

сравнения с итогами других исследований. Например, работами Ф. Эннифер 

[Jennifer, et al., 2000], а также упомянутых публикаций, посвященных сравнению 

точности различных фондовых мультипликаторов [Liu, et al., 2002; Liu, et al., 2007; 

Penman, 1998]. Дело в том, что используемые наборы данных сильно отличаются 

от публикации к публикации38. Весьма затруднительно найти два и более 

исследования, результаты которых были бы напрямую сопоставимы. Абсолютное 

значение доли объясненной дисперсии оказалось настолько высоким, что 

подобные сравнения не являются строго необходимыми. Отметим, что в 

исследовании [Geertsema, et al., 2019] медианная ошибка прогноза стоимости 

 

 

38 Данные отличаются в зависимости от рассматриваемого рынка, периода анализа, метода оценки качества 

прогнозов, способа деления данных на тренировочное – тестовое множества.  
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компании составила 41.3% для студентов-старшекурсников и 22.4% для 

аналитиков фондового рынка. 

Рисунок 9 – Диаграмма рассеяния для остатков прогнозов стоимости компаний 

(разница между фактической и прогнозной стоимостью) 

Главный вывод заключается в том, что использование технологий 

статистического обучения обладает потенциалом для увеличения предельно 

возможной точности оценки стоимости и преодоления ограничений традиционных 

методов оценки, о которых уже было упомянуто ранее.  

Благодаря тому, что модель GBDT позволяет получить качественную оценку 

стоимости, она представляет особый интерес с точки зрения анализа 

относительной важности статей финансовой отчетности. Данный анализ позволяет 

классифицировать статьи современной финансовой отчетности по критерию их 

значимости для определения стоимости компании. Столбчатая диаграмма на 

рисунке 10 показывает самые важные статьи отчетности – те, изменение значения 
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которых приводит к сильному изменению прогнозного значения стоимости 

компаний (метод Prediction Values Change). Информация представлена в разрезе 

каждого отчета: отчета о финансовых результатах, отчета о движении 

денежных средств и бухгалтерского баланса. По горизонтальной оси измеряется 

относительная важность статьи отчетности. 

Рисунок 10 – Значимость статей финансовой отчетности для оценки стоимости, 

оцененная методом Prediction Values Change 

Отметим, что наименьшую ценность для модели оценки представляют 

данные бухгалтерского баланса. Интересно, что балансовая стоимость 

нематериальных активов с большими отрывом является наиболее важной 

переменной этой формы финансовой отчетности. Это противоречит мнению 

некоторых авторитетных авторов, которые небезосновательно считают 

балансовую стоимость нематериальных активов, в частности, статью гудвилл 

наименее информативной при построении DCF моделей. Тем не менее некоторые 

отечественные ученые [Федорович, и др., 2008] отдают должное данному 
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показателю и характеризуют его как один из важнейших критериев оценки 

эффективности высшего менеджмента. Низкая значимость бухгалтерского баланса 

отчасти может объясняться излишним следованием принципу осмотрительности и 

консерватизма, которые не позволяют вносить в эту форму отчетности многие 

релевантные для стоимости активы. К примеру, стоимость бренда. Для отчета о 

движении денежных средств самыми информативным статьями являются 

изменения в операционных активах за разные кварталы. 

Из рисунка 10 также можно заметить, что совокупная значимость отчета о 

финансовых результатах значительно превосходит суммарную важность двух 

остальных отчетов: бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных 

средств. Несмотря на подверженность манипуляциям, зависимость от выбранной 

организацией учетной политики, именно данные нижней части отчета о 

финансовых результатах оказываются наиболее важными при оценке стоимости 

компании. В соответствии с целями и задачами финансового учета совокупный 

доход, чистая прибыль и EBITDA действительно могут считаться ключевыми 

показателями деятельности предприятия, необходимыми для принятия 

инвестиционных решений. Выручка от реализации продукции, напротив, в число 

важных статей не входит. Данные наблюдения могут косвенно указывать на 

преимущества использования фондовых мультипликаторов, рассчитанных на 

основе прибыли. 

В 2000 году канадские исследователи определили схожее ранжирование 

относительный важности форм финансовой отчетности на основе совершенно 

другой методологии [Kobana, et al., 2000]. В другой работе американские авторы 

определили, что важность различных статей отчета о финансовых результатах для 

стоимости компаний следует U-образной форме [Barton, et al., 2010]. Так, наименее 

релевантными оказались статьи обоих концов отчета – выручка и совокупный 

доход, а самыми важными – статьи по середине: операционная прибыль и EBITDA. 

Действительно, проведенный анализ также указывает на низкую информационную 

ценность выручки, однако, как видно из результатов (и подтверждается далее при 
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использовании других способов оценки важности статей финансовой отчетности 

для стоимости), статьи совокупного дохода за разные периоды являются наиболее 

важными для стоимости в глазах маржинального инвестора. Таким образом, 

полученные выводы в большей степени пересекаются с результатами 

существующих исследований, хотя существуют и некоторые незначительные 

противоречия. 

Рассмотрим значимость статей финансовой отчетности для стоимости, 

оцененную способом перестановок, Permutation Importance. Напомним, что 

важными статьями отчетности являются те, случайная перестановка которых 

привела к значительному снижению качества модели оценки стоимости. 

Переменные, перестановка которых привела к наибольшему среднему падению R-

квадрат показаны на рисунке 11. 

Основные выводы, полученные разными способами оценки важности 

признаков во многом пересекаются, увеличивая их достоверность. Очевидна 

низкая значимость данных бухгалтерского баланса: кумулятивная важность всех 

статей отчета, представленных на рисунке, не превышает значение пятой по 

значимости статьи отчета о финансовых результатах. Данные совокупного 

дохода (сomprehensive income) за разные кварталы остаются самыми значимыми 

для второго метода оценки важности статей отчетности. Для отчета о движении 

денежных средств ключевыми статьями являются изменения в операционных 

активах и операционный поток денежных средств. Получается, внимание 

инвесторов прежде всего направлено на динамический аспект деятельности 

предприятия, а не статический. Это умозаключение подтверждается низкой 

значимостью бухгалтерского баланса, статьи которого являются запасовыми 

величинами. 
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Рисунок 11 – Оценка значимости статей финансовой отчетности для стоимости 

компании на основе метода перестановок, Permutation Importance. Среднее 

снижение качества модели (падение показателя R-квадрат) рассчитано на основе 

трехсот случайных перестановок для каждой статьи отчетности. Доверительные 

интервалы построены на основе двух стандартных отклонений 

Наконец, определим важность статей финансовой отчетности методом SHAP. 

SHAP значения каждого отдельного наблюдения и для наиболее важных статей 

показаны на рисунке 12, где указаны влияния конкретных значений статей 

финансовой отчетности на итоговую оценку стоимости. По вертикальной оси 

перечислены статьи финансовой отчетности. Красным цветом выделены 

наблюдения с высоким значением статьи, а синим – с низким. Позиция точек по 

горизонтальной оси указывает на величину аддитивного вклада конкретного 

значения статьи в итоговую стоимость в сравнении с базовым уровнем (средняя 

рыночная капитализаций компаний по выборке). 
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Величина и знак влияния для большинства статей финансовой отчетности 

закономерен: высокое положительное значение статьи, как правило, ассоциируется 

с увеличением прогноза стоимости компании. Статья совокупный доход в 

очередной раз оказалась самой влиятельной при формировании стоимости. 

Логично также, что среднее абсолютное SHAP значение оказалось наибольшим для 

данных совокупного дохода именно за последний период (ближайший к 

настоящему дню). Вклад низких значений для большинства переменных, напротив, 

ассоциируется с меньшей капитализацией фирмы. 

Рисунок 12 – SHAP значения для наиболее важных статей финансовой 

отчетности. Красным цветом выделены наблюдения с высоким значением статьи, 

а синим – с низким. Позиция точек по горизонтальной оси указывает на величину 

вклада значения статьи в итоговую стоимость компании 

Исключение составляют: выручка, краткосрочный долг и всего 

обязательств. Таким образом, модель, а значит и инвесторы поощряют компании, 

имеющие низкую долю заемного капитала. Это может указывать на то, что на 

практике для большинства компаний приведенная стоимость налогового щита 
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ниже, чем потеря стоимости от риска финансового дистресса (financial distress), 

являющегося следствием использования заемных средств. Негативное влияние 

выручки объяснить сложнее. Это может являться артефактом выбранного набора 

данных. Так, в топ двадцать самых важных факторов попали только данные 

выручки для седьмого квартала. Показатели выручки за другие кварталы оказались 

сравнительно малозначимыми. Вклад переменной, характеризующей отраслевую 

принадлежность компании, также оказался незначительным. 

Статьи отчетности, отсортированные по среднему абсолютному SHAP 

значению, сведены в столбчатой диаграмме на рисунке 13. Абсолютная важность 

некоторых статей довольно велика, однако их относительный вклад в итоговый 

прогноз, как правило, невелик. Суммарный средний абсолютный вклад 

девятнадцати самых важных статей несравнимо ниже вклада остальных 310. Таким 

образом, для формирования качественного прогноза стоимости необходимо 

использовать не несколько отдельных статей отчетности, а совокупные данные 

всей финансовой отчетности, за каждый из восьми кварталов.  

Напрашивается еще один вывод. На сегодняшний день считается, что 

финансовые данные обладают довольно низким соотношением сигнала к шуму39 и 

требуется крайне большой массив данных в целях избежания проблемы 

переобучения и получения высококачественных финансовых моделей на основе 

применения технологий машинного обучения [Lommers, et al., 2021]. Помимо 

этого, проблема еще больше усугубляется «проклятием размерности» [Bellmann, 

1961] – необходимостью экспоненциального роста требуемого объема обучающих 

данных при наличии большого числа независимых переменных. Тем не менее, имея 

довольно небольшую по современным меркам выборку и данные многомерной 

природы, все равно удается получить довольно точные модели оценки стоимости, 

осуществляющие качественные прогнозы капитализации за пределами обучающей 

 

 

39 Соотношение сигнала к шуму – мера количества фонового шума по отношению к полезной информации 

в финансовых данных. 
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выборки. Следовательно, данные финансовой отчетности обладают крайне 

высоким отношением сигнала к шуму. 

Рисунок 13 – Среднее абсолютное SHAP значение для наиболее важных статей 

финансовой отчетности. Указаны среднее абсолютное влияния статей финансовой 

отчетности на прогноз стоимости 

Несмотря на справедливую критику, концепция и наука бухгалтерского учета 

способна генерировать информацию наивысшего качества. Именно высокое 

соотношение сигнала к шуму – главная характерная особенность большинства 

случаев создания успешных коммерческих продуктов на основе применения 

технологий машинного обучения. Полученные результаты весьма нехарактерны 

для финансовых данных, где, как правило, соотношение сигнала к шуму крайне 

невелико. Показательный пример – работы, посвященные проблемам 

эмпирического ценообразования активов (Empirical asset pricing models). В этих 

работах R-квадрат составляет 3.99% для лучшей модели [Bali, et al., 2020] и 

считается серьёзным достижением [Israel, et al., 2020]. Низкая прогнозируемость 



104 

доходности фондового рынка, зафиксированная в этих исследованиях, объясняется 

высокой мотивацией участников фондового рынка эксплуатировать 

неэффективности для извлечения сверхдоходности. В результате высокой 

конкуренции движение котировок акций становится непредсказуемым. Именно эта 

идея лежит в основе гипотезы эффективных рынков [Fama, 1970]. В отличие от 

моделей ценообразования активов система «финансовая отчетность – стоимость 

бизнеса» обладает высокой прогнозируемостью. При этом информация, 

релевантная для стоимости, распылена по всем статьям финансовой отчетности, а 

не сконцентрирован на нескольких из них. Для большинства финансовых задач это 

также является весьма нехарактерным явлением. Так, в упомянутой работе [Israel, 

et al., 2020], посвященной ценообразованию активов, всего три главных 

компоненты объясняют 80% вариации набора данных. Иными словами, 80% 

информации представляется возможным отобразить всего с помощью трех 

независимых переменных. 

3.2 Использование стоимостных мультипликаторов в оценке бизнеса 

Набор данных идентичен предложенному в первом эмпирическом 

исследовании (параграф 3.1). Используются данные финансовой отчетности за 

восемь предыдущих кварталов, предоставленные сервисом Alpha Vantage. Кроме 

того, с учетом опыта первого проведенного эмпирического исследования, 

применены уже зарекомендовавшие себя процедуры предварительной обработки 

данных: итеративное вменение отсутствующих данных и использование 

квантильной трансформации для стандартизации статей финансовой отчетности. 

Перечисленные этапы предварительной обработки необходимы так как алгоритм 

кластеризации k-means может применяться только в том случае, когда все 

переменные имеют схожий порядок величин и разброс. 

Отметим, что для отраслевого и регрессионного методов вменение 

отсутствующих данных и стандартизация не требуется. Отраслевой подход для 
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определения групп компаний-аналогов не подразумевает использования данных 

финансовой отчетности. Деревья решений инварианты к трансформациям данных. 

Кроме этого, как уже отмечалась, библиотека CatBoost предлагает нативную 

поддержку работы с отсутствующими данными, без строгой необходимости их 

вменения. 

Существуют и некоторые отличия от первого исследования. Во-первых, из 

набора данных исключены наблюдения с экстремальными значениями 

мультипликаторов (мультипликатор > 100), а также отрицательными значениями, 

которые лишают мультипликаторы экономического смысла. Во-вторых, 

используются наблюдения, полученные в разные моменты времени (динамическая 

версия). Данные собраны ежеквартально с марта 2021 года по август 2022 года. 

Таким образом, итоговый набор данных состоит из шести отдельных наборов 

меньшего размера, каждый из которых состоит из данных мультипликаторов и 

финансовой отчетности компаний американского фондового рынка, 

соответствующих определенному кварталу из интервала «март 2021 – август 2022». 

Так, размер обучающей и тестовой выборки значительно увеличился в сравнении 

с первым исследованием. С учетом разбиения 85% / 15%, итоговый размер 

обучающей и тестовой выборки составит около шестнадцати тысяч и трех тысяч 

компаний соответственно. Указанный размер выборки ориентировочный, так как 

предварительная обработка данных осуществлялась для каждого мультипликатора 

по отдельности. Например, для мультипликатора 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 итоговый размер 

выборки будет значительно больше по сравнению с коэффициентом 𝑃/𝐸, так как 

при рассмотрении 𝑃/𝐸 необходимо исключить значительное число компаний по 

причине отрицательного значения чистой прибыли. Выручка, напротив, всегда 

имеет положительное значение. Точные данные по размерам выборки 

представлены в таблице 4.  

Данные для каждого квартала разделяются на обучающее и тестовое 

множества. Это означает, что следует ожидать несколько консервативных оценок 

качества для каждого из методов прогнозирования мультипликаторов. На практике 
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тестовая выборка состоит всего из одной компании – оцениваемой, а данные всех 

остальных компаний могут быть использованы для разработки модели оценки. 

Такой альтернативный способ тестирования называется исключение по одному 

(leave-one-out). Использование данного подхода позволило бы оценить 

результативность различных методов оценки немного точнее, однако для этого 

потребовались бы гораздо большие вычислительные мощности. 

Таблица 4 – Размер выборки компаний для анализируемых мультипликаторов за 

временной интервал «март 2021 – август 2022» 

 Источник: [составлено автором]. 

 

Для каждой из шести ежеквартальных временных меток рассматриваемого 

временного интервала («март 2021 – август 2022») будут получены результаты 

точности оценки стоимости для каждого способа прогнозирования, типа 

мультипликатора, меры центральной тенденции40. Итоговая эффективность для 

различных методов будет оценена на основе среднего значения показателей 

качества (R-квадрат и MAE) для ежеквартальных временных отметок. 

Результаты для отраслевого метода показаны в таблице 5. В рамках данного 

подхода наибольшую долю дисперсии удалось объяснить с использованием 

мультипликаторов на основе продаж 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 и 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠: 15.61% и 14.95% 

соответственно. Этих результатов удается достичь с использованием простого 

среднего при расчете типичного значения мультипликатора для компаний отрасли. 

 

 

40 За исключением регрессионного подхода, для которого определение групп компаний-аналогов и 

последующего расчета типичного значения мультипликатора не требуется. 

Мультипликатор 
Размер обучающей выборки 

(число наблюдений) 

Размер тестовой выборки (число 

наблюдений) 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 12872 2276 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 16558 2925 

𝑃/𝐸 11964 2115 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 18749 3311 
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С точки зрения средней абсолютной ошибки41 использование простого среднего 

уже не так эффективно. Как для среднего геометрического, так и для медианы, 

абсолютные ошибки прогноза оказываются ниже. Медиана незначительно 

превосходит среднее геометрическое.  

Таблица 5 – Точность оценки стоимости компаний тестовой выборки в разрезе 

различных мультипликаторов и способов расчета среднего значения. Отраслевой 

метод  

Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

геометрическое -8.75% 9.03 

гармоническое -43.63% 10.84 

медиана -2.18% 8.54 

простое 2.75% 9.31 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое 6.86% 4.09 

гармоническое -12.68% 4.68 

медиана 7.75% 4.00 

простое 14.95% 4.63 

𝑃/𝐸 

геометрическое 6.12% 10.69 

гармоническое -13.86% 11.68 

медиана 7.90% 10.33 

простое 11.70% 11.08 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое 10.17% 3.74 

гармоническое -6.62% 4.15 

медиана 10.98% 3.68 

простое 15.61% 4.25 

Источник: [рассчитано автором]. 

 

При использовании среднего гармонического R-квадрат оказывается в 

отрицательной зоне для каждого мультипликатора и средняя ошибка прогноза 

сравнительно высока. Таким образом, для отраслевого метода справедливы 

следующие выводы: 

 

 

41 По причине того, что типичный разброс значений для каждого мультипликатора отличается, MAE может 

использоваться только для сопоставления эффективности подходов для заданного мультипликатора, а не сравнений 

между мультипликаторами. 
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• наиболее точными мультипликаторами в целях оценки являются 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 и 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠; 

• лучшего значения показателя R-квадрат удается достигнуть при 

использовании простого среднего; 

• с целью минимизации средних абсолютных ошибок прогнозов может 

использоваться медиана. 

В таблице 6 сведены результаты точности оценки стоимости для 

кластеризации с использованием алгоритма k-means и трехсот кластеров. 

Эффективность трехсот кластеров (𝐾 = 300) оказалась выше по сравнению с 

тридцатью шестью42 (𝐾 = 36). Как и для отраслевого способа, наибольшее 

значение R-квадрат достигается при применении мультипликаторов продаж вкупе 

с использованием простого среднего при расчете типичного значения оценочного 

мультипликатора в рамках группы компаний-аналогов. Кроме того, применение 

медианы также позволяет получить наименьшее средние абсолютные ошибки 

прогнозов. 

Таблица 6 – Точность оценки стоимости компаний тестовой выборки в разрезе 

различных мультипликаторов и способов расчета среднего значения для k-means 

кластеризации. (𝐾 = 300) 

Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

геометрическое -0.17% 8.57 

гармоническое -24.83% 9.62 

медиана -0.40% 8.30 

простое 7.46% 9.07 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое 11.35% 3.98 

гармоническое -6.64% 4.35 

медиана 14.57% 3.89 

простое 21.60% 4.40 

𝑃/𝐸 

геометрическое -1.23% 10.73 

гармоническое -20.00% 11.63 

медиана -0.71% 10.46 

простое 4.19% 11.12 

 

 

42 Ознакомиться с результатами для тридцати шести кластеров можно в приложении 2. 
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Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое 18.85% 3.59 

гармоническое 3.39% 3.87 

медиана 17.99% 3.53 

простое 26.34% 3.96 

Источник: [рассчитано автором]. 

 

Рассмотрение обоих методов, основанных на определении групп компаний-

аналогов, приводит к одним и тем же выводам, делая их более обобщаемыми и 

достоверными.  Сопоставление точности методов между собой недвусмысленно 

указывает на значительное превосходство кластерного подхода. Создание 

искусственных «отраслей» позволяет значительно поднять максимальный R-

квадрат: 26.34% против 15.61% для отраслевого подхода. Средняя абсолютная 

ошибка прогнозов для подавляющего большинства комбинаций «мультипликатор 

– способ расчета среднего значения» также оказывается заметно ниже для k-means 

кластеризации. Таким образом, предложенный подход имеет высокую 

экономическую ценность. Зафиксируем основные выводы: 

• кластерный подход для определения групп сопоставимых компаний 

значительно превосходит классический отраслевой; 

• предпочтительными мерами центральной тенденции при расчете типичного 

значения мультипликатора являются простое среднее (максимизация 𝑅2) и 

медиана (минимизация MAE). 

Перейдем к рассмотрению наиболее сложного метода – регрессионной 

модели на основе градиентного бустинга деревьев решений, GBDT. Тестовые 𝑅2 и 

MAE для регрессионной модели показаны в таблице 7. Как уже отмечалось, 

регрессионный подход не требует определения групп компаний-сверстников и 

последующего расчета типичного значения. По этой причине в таблице 7 

отсутствует столбец «способ расчета среднего значения». 
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Таблица 7 – Точность оценки стоимости компаний тестовой выборки в разрезе 

различных мультипликаторов для регрессионной модели GBDT 

Мультипликатор средний 𝑅𝑜𝑜𝑠
2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 26.49% 2.04 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 46.25% 0.79 

𝑃/𝐸 28.03% 2.52 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 51.81% 0.80 

Источник: [рассчитано автором]. 

 

Даже невооруженным глазом заметен совершенно другой порядок значений 

метрик качества оценки стоимости. GBDT превосходит оба рассмотренных выше 

метода. Для каждого без исключений мультипликатора градиентный бустинг 

значительно превосходит как отраслевой, так и кластерный методы. Для 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

коэффициент детерминации составляет 51.81%, что практически в два раза 

превосходит следующую лучшую опцию – 26.34% для кластерного подхода. 

Помимо этого, средние абсолютные ошибки прогнозов для регрессии в 3–5 раз 

меньше, чем для методов, основанных на определении групп сопоставимых 

компаний. 

Таким образом, регрессия с использованием градиентного бустинга на 

основе деревьев решений – предпочтительный способ оценки стоимости компании 

с использованием мультипликаторов. Доля объясненной дисперсии для всех трех 

методов оказалась наивысшей для мультипликаторов на основе продаж. Частично 

это может объясняться большим размером обучающей выборки – алгоритмам 

машинного обучения требуется достаточное количество наблюдений для 

идентификации обобщаемых паттернов в данных. Для методов, основанных на 

определении групп аналогов кластерный подход значительно превосходит 

отраслевой. Наконец, простое среднее43 и медиана являются предпочтительными 

 

 

43 Из-за удаления экстремальных значений мультипликаторов из выборки результаты могут быть несколько 

смещенными в пользу использования простого среднего. 
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мерами центральной тенденции при расчете типичного значения мультипликатора 

в рамках группы компаний-аналогов. 

3.3 Рекомендации по совершенствованию моделей оценки стоимости и 

возможные направления дальнейших исследований 

Усовершенствование моделей оценки стоимости, полученных с помощью 

технологий машинного обучения, может проводиться сразу по нескольким 

направлениям. 

1. Инжиниринг новых признаков. 

2. Использование неструктурированных и альтернативных данных. 

3. Создание динамической версии модели. 

Инжиниринг новых признаков. В теории некоторые алгоритмы машинного 

обучения способны самостоятельно, без расчета вспомогательных показателей 

извлечь всю релевантную для стоимости компании информацию из данных 

финансовой отчетности. Однако, это утверждение справедливо только для 

больших наборов данных (миллионы наблюдений). Работая в рамках всего 

нескольких тысяч наблюдений расчет показателей ликвидности, оборачиваемости 

и рентабельности активов может позволить извлечь больше информации из 

имеющегося набора данных [Коклев, 2020]. Рассмотрение возможных релевантных 

факторов, определяющих стоимость компании, осуществляется в публикациях 

[Когденко, 2010; Ломтатидзе, и др., 2013]. Помимо классических показателей 

финансового анализа интерес также представляют более сложные показатели – 

различные метрики концепции управления стоимости компании, подробно 

рассмотренные в работе Д. Л. Волкова [Волков, 2005]. Э.Р. Байбурина и И.В. 

Ивашковская демонстрируют ключевую роль интеллектуального капитала в 

процессе создания стоимости предприятия [Байбурина, и др., 2007]. Введенные 

исследователями прокси-переменные показали, что наличие интеллектуального 

капитала влияет на увеличение рыночной капитализации крупнейших российских 
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корпораций. Следовательно показатели, характеризующие интеллектуальный 

капитал могут представлять интерес и при разработке моделей оценки с 

использованием статистического обучения. Сильная положительная взаимосвязь 

между интеллектуальным капиталом и стоимостью бизнеса фиксируется и в 

работах зарубежных ученых [Chen, et al., 2004; Chen, et al., 2005; Abdolmohammadi, 

2005]. 

Неструктурированные и альтернативные данные. Помимо трех основных 

форм финансовой отчетности ценными для оценки могут быть и другие данные, в 

том числе неструктурированные. Извлечение текстовой информации из годовых 

отчетов [Sehrawat, 2019], использование заменяющих переменных, описывающих 

качество корпоративного управления (например, использование показателя ESG) 

[Schramade, 2016], дивидендную политику предприятия, также способно 

значительно поднять точность оценки стоимости компаний [Kovalev, et al., 2020]. 

Качество корпоративного управления – еще один важнейший критерий 

[Наливайский, и др., 2006; Black, 2001], определяющий стоимость бизнеса, не 

учтен в разработанных в рамках диссертационного исследования моделях. 

Особенно перспективным направлением видится использование текстовых 

данных в рамках методов обработки естественного языка (NLP). Группа 

отечественных авторов предложила использовать метод кодировки корпуса текста 

(мешок слов) для извлечения релевантной для стоимости акции информации из 

обращений генеральных директоров компаний – CEO letters [Федорова, и др., 

2017]. К сожалению, крайне низкая выборка (всего 50 писем) не позволяет делать 

каких-либо далекоидущих выводов относительно перспектив такого подхода. 

Существует целый блок работ, в рамках которых анализируются транскрипты 

записей телеконференций, посвящённых деятельности компаний (earnings calls). В 

работе [Li, et al., 2021] с выборкой в 62,664 транскриптов и применением методов 

NLP авторы измеряют корпоративную культуру предприятий. З.Ке, Б. Келли и Ч. 

Даченг с помощью предложенного в исследовании оригинального алгоритма 

обработки текста SESTM создают модели, идентифицирующие положительные и 
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негативные слова из документа44 [Ke, et al., 2019]. Каждому документу присевается 

числовой рейтинг, который является сильным предиктором последующего 

движения стоимости акций. Т. Логан и Б. МакДональд в пространном обзоре 

рассматривают многие другие последние достижения в области анализа текста для 

проблем и задач финансовой науки [Loughran, et al., 2016]. Другой превосходный 

обзор методов анализа текстовых данных в экономике также предлагается в работе 

[Gentzkow, et al., 2019]. Нет никаких сомнений, что текстовые данные обладают 

высоким потенциалом и для оценки стоимости предприятия. Подробный пример 

использования текстовых данных для оценки стоимости бизнеса отдельно 

рассматривается в первом приложении настоящего исследования [Коклев, 2022]. 

Интерес для оценки может представлять и информация в виде изображений. 

К. Соловьев и Н. Пролоц [Solovev, et al., 2021] вкупе с традиционным набором 

независимых переменных использовали изображения схем планировки 

недвижимости для увеличения точности оценки стоимости в рамках моделей 

гедонической регрессии. Авторам удалось продемонстрировать, что использование 

схем помещений и их последующая обработка с помощью свёрточной нейронной 

сети (CNN) позволяет поднять точность оценки за пределами обучающей выборки 

на 10.56%. В других работах используются спутниковые снимки окружающей 

территории [Bency, et al., 2017], изображения интерьера и экстерьера 

недвижимости [Glaeser, et al., 2018]. Данные спутниковых снимков позволяют 

успешно спрогнозировать уровень бедности в различных районах городов 

[Piaggesi, et al., 2019]. Данные снимки также могут успешно применяться для 

оценки эффективности программ против бедности [Huang, et al., 2021]. Можно 

предположить, что различные формы изображений в том или ином виде могут быть 

использованы и для оценки стоимости бизнеса. Например, использование 

 

 

44 В NLP документ – это набор текста, состоящий, как правило, из нескольких связанных между собой 

предложений, представляющий одно наблюдение совокупности данных. 
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спутниковых снимков заводов по которым можно было бы судить о степени 

загруженности производственных мощностей предприятия. 

Динамическая версия моделей оценки стоимости бизнеса. Необходимо 

отметить, что практически наверняка значительного улучшения качества моделей 

невозможно достичь только за счет добавления новых информативных 

характеристик оцениваемых предприятий (увеличением числа столбцов в матрице 

𝑋). Имплементация предложенных идей и извлечение релевантной для стоимости 

информации из новых/альтернативных источников данных требует значительного 

увеличения числа наблюдений – количества анализируемых предприятий в 

выборке. Включение данных финансовой отчетности для компаний 

развивающихся рынков позволит увеличить выборку и получить более 

обобщаемую модель – способную осуществлять оценку для компаний разных 

размеров, секторов экономики и регионов. Полученные таким образом модели 

могут быть применены для нетривиальной задачи оценки стоимости компаний 

российского фондового рынка [Abramishvili, et al., 2019]. 

Известно, что флуктуации котировок (а значит и стоимость) активов 

фондового рынка невозможно объяснить только внутренними характеристиками 

корпораций [Плотников, и др., 2018]. Это явление указывает на сильное влияние 

внешних, макроэкономических факторов на рыночную капитализацию.  А. Б. 

Анкудинов и О. В. Лебедев убедительно демонстрируют, что макропеременные 

являются важным драйвером создания акционерной стоимости [Анкудинов, и др., 

2014]. Следовательно, их включение в спецификацию позволит еще больше 

снизить долю необъясненной дисперсии и увеличить точность оценок стоимости. 

Разработка динамической версии моделей оценки позволит учесть 

макроэкономические факторы и заметно расширить обучающую выборку. Идея 

состоит в том, что одна компания в два разных момента времени представляет 

собой два разных наблюдения. К примеру, набор данных может включать в себя 

десять наблюдений по компании Apple Inc. в разные моменты времени. Каждому 

из десяти наблюдений будет соответствовать свой вектор признаков, состоящий из 
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данных финансовой отчетности компании за восемь последних кварталов. Такой 

подход позволит расширить вектор признаков макроэкономическими данными, 

соответствующих каждому из десяти моментов наблюдения. В результате 

применения подобной процедуры для каждой компании размер выборки 

увеличится примерно в десять раз. Вкупе с учетом макроэкономических факторов, 

увеличение выборки позволит заметно увеличить точность оценки стоимости. 

Наиболее многообещающими макроэкономическими переменными являются 

процентные ставки, используемые в знаменателе формул большинства DCF 

моделей. Учитывая долгую историю фондового рынка в некоторых развитых 

странах, использование информационных баз данных Bloomberg / Capital IQ и 

скользящего окна (например, с шагом в один квартал) позволит получить сотни 

тысяч или даже миллионы наблюдений. Это позволит в полной мере реализовать 

потенциал макропеременных, а также альтернативных данных. 

Однако, возможен такой сценарий, при котором потенциал увеличения 

набора данных за счет добавления наблюдений для разных временных меток может 

быть существенно ограничен по причине адаптивной и динамической природы 

финансовых рынков [Lo, 2004]. В результате постоянных попыток участниками 

рынка эксплуатировать неэффективности процесс, порождающий данные может 

значительно изменяться во времени и не поддаваться моделированию даже в 

случае использования макроэкономических переменных. В этом случае 

разработанные в настоящем исследовании модели (построенные по данным на 

конкретный момент времени) могут оказаться предпочтительными. Модели 

временных рядов также требуют от исследователя субъективных предположений и 

допущений. Например, необходимость присваивания доходности для 

делистингованных компаний. В защиту подхода, основанного на использовании 

временных рядов, отметим, что в рамках методологии применения технологий 

машинного обучения уже формируется соответствующий инструментарий, 

позволяющий успешно работать с адаптивными явлениями [Arora, et al., 2012]. 
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Как отмечалось, для реализации потенциала неструктурированных и 

альтернативных данных требуется получить максимально возможное число 

наблюдений. При условии доступа к продвинутым базам данных возможно 

получить довольно ранние исторические наблюдения по данным финансовой 

отчетности и соответствующие этим моментам макроэкономические данные. При 

этом, однако, большинство альтернативных источников данных имеет весьма 

небольшую историю наблюдений. К примеру, социальные сети появились только 

в 2004–2006 годах. Таким образом, использование некоторых источников 

альтернативных данных подразумевает исключение из выборки подавляющей доли 

исторической информации фондового рынка. 

Научный интерес также представляет тестирование инвестиционных 

стратегий, разработанных на основе достигнутых результатов. Компании с 

положительной (отрицательной) разницей между вмененным и фактическим 

значением капитализации можно трактовать как недооценённые (переоцененные).  

Существуют и другие возможные интерпретации полученных остатков 

прогнозов стоимости. Они могут быть использованы для обнаружения финансовых 

«пузырей». Высокое абсолютное значение отрицательной разницы между 

вмененной и фактической стоимостью для компаний отдельных регионов, стран, 

секторов и отраслей экономики может свидетельствовать о наличии «пузыря»45. 

Такой подход видится гораздо более предпочтительным в сравнении с 

использованием произвольных, субъективных и наивных эмпирических правил для 

определения «пузыря». Список самых переоцененных отраслей, полученных с 

помощью модели оценки стоимости GBDT, показан в приложении 3. 

 

 

45 Перед обучением модели с целью определения финансовых пузырей в секторах экономики целесообразно 

исключить категориальные дамми-переменные, характеризующие сектор или отрасль компании. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Предпочтительным алгоритмом, позволяющим качественно определить 

стоимость бизнеса, оказывается градиентный бустинг с применением деревьев 

решений (𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 86.73%). Помимо градиентного бустинга, довольно высокой 

точности прогнозов стоимости удается достигнуть с использованием гораздо более 

простого подхода – метода k-ближайших соседей (KNN), средняя абсолютная 

процентная ошибка прогноза стоимости для которого составляет 1.44%. 

Результаты классификации современной финансовой отчетности по 

критерию значимости для оценки стоимости указывают на особую ценность отчета 

о финансовых результатах. Полностью соответствуя логике, последовательности и 

структуре отчета, ключевыми оказались статьи нижней части отчета – различные 

показатели прибыли. Наименее релевантными для стоимости являются данные 

бухгалтерского баланса. Для данного финансового отчета относительно важными 

оказываются статьи нематериальных активов, принципы учета которых считаются 

довольно противоречивыми. 

Данные трех основных форм финансовой отчетности обладают весьма 

нехарактерным для финансовых систем свойством – высоким соотношением 

сигнала к шуму. Всего в рамках нескольких тысяч наблюдений современным 

алгоритмам статистического обучения удается идентифицировать сложные и 

нелинейные паттерны процесса формирования стоимости компании. Необходимо 

отдать должное науке и практике бухгалтерского учета, следование принципам 

которых позволяет генерировать информацию высокого качества. 

Совершенствование разработанных моделей оценки стоимости с 

использованием технологий статистического обучения может осуществляться 

сразу по нескольким направлениям. Трансформация переменных и инжиниринг 

новых признаков позволит извлечь еще больше релевантной информации из 

данных финансовой отчетности. Применение альтернативных и 

неструктурированных данных также способно повысить точность оценок. 
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Реализовать потенциал альтернативных данных, однако, представляется 

возможным только при использовании динамической версии модели, в рамках 

которой используются данные финансовой отчетности компаний, 

соответствующие разным временным меткам. Данный подход позволит 

значительно расширить итоговый набор данных, который будет измеряться 

сотнями тысяч или даже миллионами наблюдений. Также в рамках динамической 

модели могут быть использованы различные макроэкономические переменные. 

Особенно перспективным видится использование информации о процентных 

ставках/ставках дисконтирования. 

Проведенное эмпирическое исследование, посвященное использованию 

фондовых мультипликаторов, позволило определить лучшие способы применения 

оценочных коэффициентов на практике. В рамках методов, основанных на 

определении групп компаний-аналогов предложенный кластерный подход 

значительно превосходит по точности традиционный, отраслевой. Тем не менее, 

оба эти способа оказываются субоптимальными. Регрессионное моделирование с 

использованием градиентного бустинга на основе деревьев решений значительно 

превосходит (до 2–5 раз) другие способы. Благодаря возможности рассматривать 

значительно большую выборку, мультипликаторы на основе продаж (E𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 и 

P/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠) являются более предпочтительными в сравнении с коэффициентами 

прибыли. Подходящими мерами центральной тенденции при расчете типичного 

значения мультипликатора в рамках группы компаний-аналогов являются среднее 

простое и медиана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа теоретических аспектов применения доходного 

подхода и трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 

корпоративных финансов определены практические ограничения метода 

дисконтирования денежных потоков в целях оценки стоимости компании. 

Сложность применения, предрасположенность к ошибкам, отсутствие 

универсальной методологии относительно определения значений параметров DCF 

моделей, подверженность манипуляциям, субъективность и ограниченность 

являются причиной того, что доходный подход и метод дисконтирования 

денежных потоков не позволяют получить точную и несмещённую оценку 

стоимости предприятия. 

Несмотря на это, метод DCF, а также концепция учетной возможности 

выступают в качестве основных теоретических предпосылок для использования 

данных финансовой отчётности в качестве независимых переменных для 

разрабатываемых моделей оценки стоимости с применением технологий 

машинного обучения. 

Анализ исследований, посвященных сравнительному подходу, выявил 

наличие существенных противоречий относительно вопроса определения 

предпочтительных способов использования рыночных коэффициентов для оценки 

стоимости бизнеса. В особенности, следующих аспектов их использования: 

• способа присвоения значения мультипликатора оцениваемой компании; 

• выбор показателя среднего (типичного) значения коэффициента для группы 

компаний-сверстников; 

• выбора мультипликатора; 

• выбора критерия формирования групп компаний-аналогов. 

Безусловно, наибольший интерес представляет проведение сравнительного 

анализа различных способов вменения значения оценочного мультипликатора. То 

есть сравнение отраслевого, кластерного и регрессионного способов. 
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После подробного рассмотрения традиционных подходов и методов оценки 

стоимости бизнеса были сформулированы основные благоприятные теоретические 

предпосылки использования технологий машинного обучения для 

рассматриваемой проблемы. Одна из таких предпосылок – специализация на 

прогнозировании. В отличии от эконометрики, где зачастую основной задачей 

является оценка и интерпретация параметров модели, главной характерной чертой 

статистического обучения является способность формировать точные прогнозы 

стоимости за пределами обучающей выборки. Оценка стоимости активов – именно 

та задача, для которой качественное прогнозирование обладает особенно высокой 

прикладной ценностью и имеет практически неограниченные экономические 

выгоды. Высокая точность оценки стоимости с использованием алгоритмов 

машинного обучения достигается за счет способности инкорпорировать 

нелинейные зависимости и эффекты интеракции между независимыми 

переменными, а также моделировать процессы с неизвестной или неопределенной 

формой, без необходимости записи спецификации модели оценки в явной форме. 

Точная спецификация процесса формирования стоимости предприятия 

невозможна на текущем уровне развития научного знания. 

Множество рассмотренных обзоре литературы успешных случаев 

приложения ML к самым разнообразным проблемам и задачам финансовой науки 

указывает на большой потенциал применения технологий статистического 

обучения и для оценки стоимости компании. Использование различных способов 

оценки важности признаков позволяет нивелировать проблему «черного ящика» и 

получать интерпретируемые модели оценки стоимости. Данные способы 

позволяют определить наиболее значимые для стоимости фирмы статьи 

современной финансовой отчетности. 

В целях проверки гипотезы о теоретической и практической 

целесообразности применения технологий машинного обучения для оценки 

стоимости предприятия было необходимо сформулировать основные 

методологические принципы, следование которым позволило получить робастные 
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и верифицируемые результаты в рамках двух проведенных эмпирических 

исследований, первое из которых посвящено вменению рыночной капитализации 

компании, а второе – значения оценочного мультипликатора. 

Согласно результатам знаменитой теоремы «отсутствия бесплатного ланча» 

[Wolpert, et al., 1997], не обладая полной информацией о процессе формирования 

стоимости компании, у оценщика не существует оснований априорно считать тот 

или иной метод машинного обучения предпочтительным для решения 

поставленной задачи. С учетом результатов данной теоремы было целесообразным 

протестировать и проанализировать сравнительную эффективность для 

максимально широкого набора разнообразных ML методов: от простой линейной 

модели, оцененной МНК, до градиентного бустинга с использованием деревьев 

решений. Соблюдение основных методологических принципов использования 

технологий статистического обучения – применение перекрестной проверки для 

подбора оптимального набора гиперпараметров, а также формирование отдельного 

тестового множества позволяет удостовериться в том, что: 

• для каждого из рассмотренных методов статистического обучения получена 

наилучшая возможная модель оценки стоимости из множества различных 

вариантов спецификации; 

• выводы о превосходстве того или иного метода являются статистически 

значимыми, а не результатом «переподгонки» данных. 

С целью интерпретации разработанных моделей было предложено 

воспользоваться следующими методами, позволяющими определить важность 

статей современной финансовой отчетности для стоимости компании: изменение 

значения прогноза (Prediction Values Change), метод перестановок (Permutation 

Importance) и числа SHAP (SHapley Additive exPlanations). Для сопоставления 

качества оценки стоимости для различных методов статистического обучения 

используются распространённые показатели качества регрессии: R-квадрат и 

средняя абсолютная процентная ошибка прогноза. Оба показателя рассчитываются 
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для отдельного тестового множества компаний, данные которых не используются 

при разработке моделей. 

Формирование соответствующей методологии проведено и для второго 

эмпирического исследования, в рамках которого сравнивается точность трех 

способов присвоения значения стоимостного мультипликатора для оцениваемой 

компании: 

• отраслевой подход для определения компаний-аналогов; 

• определении групп компаний-аналогов на основе кластерного подхода 

(присвоение компаниям искусственных отраслей на основе схожести 

финансовой отчетности); 

• построение регрессионной модели с использованием GBDT на основании 

данных финансовой отчетности. 

Сравнение качества оценки стоимости бизнеса для трех перечисленных 

способов с использованием показателей 𝑅2 и MAE позволило не только определить 

наилучший подход к вменению значения коэффициента, но и идентифицировать 

предпочтительный мультипликатор, а также подходящую меру центральной 

тенденции, с помощью которой можно получить репрезентативное представление 

о типичном значении мультипликатора в рамках группы компаний-аналогов. 

Высокая точность прогнозов стоимости/капитализации, полученная с 

использованием разработанных моделей (𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 86.73% для GBDT и 𝑀𝐴𝑃𝐸 𝑜𝑜𝑠 = 

1.44% для KNN) подтверждает выдвигаемую гипотезу и недвусмысленно указывает 

на высокий потенциал применения технологий ML в целях оценки стоимости 

бизнеса. Рассмотренные способы определения значимости признаков единогласно 

указывают на особую ценность информации отчета о финансовых результатах. 

Ключевыми для отчета являются элементы нижней части – различные показатели 

прибыли. Наименьшей значимостью обладает бухгалтерский баланс. Отметим, что 

для данного отчета сравнительно важными оказались статьи нематериальных 

активов. 
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Сравнительно высокая результативность обученных моделей оценки 

стоимости также указывает на довольно высокое соотношение сигнала к шуму для 

данных финансовой отчетности, что является весьма нетипичной характеристикой 

для финансовых систем. Работая в режиме всего нескольких тысяч наблюдений, 

оптимизационным алгоритмам удается идентифицировать сложные и нелинейные 

паттерны, отражающие процесс, связывающий финансовую отчетность со 

стоимостью компании. Этот результат недвусмысленно указывает на свойство 

бухгалтерской науки и практики генерировать информацию высокого качества. 

В целях извлечения большей информации из данных финансовой отчетности 

могут применяться различные способы инжиниринга признаков. Например, 

расширение набора данных значениями распространенных финансовых 

коэффициентов, отражающих различные аспекты деятельности предприятия. В 

целях принципиального улучшения качества оценки стоимости могут 

использоваться альтернативные данные, в том числе неструктурированные. 

Текстовые данные, использование которых рассматривается в приложении 1 – 

один из возможных примеров. Реализация потенциала альтернативных данных, 

однако, не может осуществляться без значительного увеличения числа 

наблюдений. В целях увеличения выборки перспективным направлением видится 

обучение динамической версии модели, в рамках которой используются данные 

финансовой отчетности компаний в разные моменты времени. Такой подход 

позволит использовать макроэкономические переменные, а также получить 

итоговый набор данных, измеряемый сотнями тысяч или даже миллионами 

наблюдений. Расширение выборки данными финансовой отчетности компаний как 

развитых, так и развивающихся рынков позволит получать еще более обобщаемые 

модели оценки стоимости. 

Результаты второго эмпирического исследования показали, что кластерный 

подход к определению групп компаний-аналогов значительной превосходит 

отраслевой. Для расчета типичного значения коэффициента в рамках 

сформированной группы предпочтительно использовать простое среднее или 
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медиану. Самыми точными оценочными мультипликаторами оказались 

коэффициенты на основе продаж. Наконец, регрессия с применением градиентного 

бустинга на основе деревьев решений GBDT значительно превосходит оба способа, 

основанных на определении групп сопоставимых компаний. 

Зафиксируем основные результаты и итоги исследования.  

1. Благодаря способности учитывать нелинейные взаимосвязи, технологии и 

методы машинного обучения значительно превосходят традиционные 

эконометрические подходы (в контексте рассматриваемой проблемы) и позволяют 

получать качественную оценку стоимости компании. 

2. Экономические выгоды от использования технологий статистического 

обучения с целью оценки стоимости бизнеса огромны. ML позволяет осмыслять 

сложный набор данных финансовой отчетности и экономить множество трудовых 

затрат высококвалифицированного персонала. Вместо траты десятков часов на 

создание сложных, многостраничных документов MS Excel с расчетом стоимости 

отдельно взятой компании методом DCF, аналитик может получить качественную 

и относительно непредвзятую оценку сотен и даже тысяч компаний за несколько 

секунд. 

 3. Разработанные модели оценки стоимости могут быть использованы для 

решения различных прикладных задач финансового менеджмента, корпоративных 

финансов, бухгалтерского учета и в инвестиционном анализе при создании 

торговых стратегий. Положительная разница между вмененным и фактическим 

значением стоимости компании может являться критерием для включения акций в 

инвестиционный портфель. 

4. Предложенная классификация статей современной финансовой 

отчетности компаний по критерию значимости для стоимости указывает на особую 

ценность данных отчета о финансовых результатах и, в частности, статьи 

совокупный доход. Дальнейшие исследования, посвященные анализу важности 

статей финансовой отчетности позволят лучше понять процесс создания стоимости 

компании. 
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5. Совершенствование разработанных моделей оценки стоимости может 

осуществляться за счет добавления и инжиниринга новых признаков (например, 

расчет финансовых коэффициентов) для извлечения большей информации из 

данных финансовой отчетности, а также использования неструктурированных 

данных. Предложенная динамическая версия модели обладает потенциалом для 

увеличения качества оценки, что, вероятно, позволит превзойти экспертный 

уровень. 

Результаты исследования указывают на теоретическую и практическую 

целесообразность применения технологий статистического обучения с целью 

оценки стоимости компании (бизнеса). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

МНК –  Метод наименьших квадратов; 

ML –  Machine learning, машинное обучение; 

M&A –  Mergers and acquisitions, cлиния и поглощения; 

DCF –  Discounted cash flow, дисконтирование денежных потоков; 

FCFF –  Free Cash Flow to the Firm, свободный денежный поток фирмы; 

FCFE –  Free Cash Flow to Equity, свободный денежный на собственный 

капитал фирмы; 

NPV –  Net present value, чистая приведённая стоимость; 

VBM –  Value-based management, ценностно-ориентированное управление; 

WACC –  Weighted average cost of capital, средневзвешенная стоимость 

капитала; 

CAPM –  Capital Asset Pricing Model, модель ценообразования капитальных 

активов; 

SGD –  Stochastic gradient descent, cтохастический градиентный спуск 

IPO –  Initial Public Offering, первая публичная продажа акций 

акционерного общества 

VBM –  Value-Based Management, концепция управления, нацеленная на 

создание стоимости компании 

CFA –  международный профессиональный сертификат, 

выдаваемый CFA Institute 
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Приложение 1 

Пример использования текстовых данных для оценки стоимости бизнеса в 

рамках NLP 

В данном приложении рассматривается потенциал идеи применения 

текстовых данных в целях оценки стоимости предприятия. Поставщик финансовых 

данных Alpha Vantage помимо данных финансовой отчетности также 

предоставляет текстовое описание компаний – некоторый нарратив, 

характеризующий корпорацию, её деятельность. Например, для компании Tesla, 

Inc., описание выглядит следующим образом: 

"Tesla, Inc. is an American electric vehicle and clean energy compan

y based in Palo Alto, California. Tesla's current products include e

lectric cars, battery energy storage from home to grid-scale, solar 

panels and solar roof tiles, as well as other related products and s

ervices. In 2020, Tesla had the highest sales in the plug-in and bat

tery electric passenger car segments, capturing 16% of the plug-in m

arket (which includes plug-in hybrids) and 23% of the battery-electr

ic (purely electric) market. Through its subsidiary Tesla Energy, th

e company develops and is a major installer of solar photovoltaic en

ergy generation systems in the United States. Tesla Energy is also o

ne of the largest global suppliers of battery energy storage systems

, with 3 GWh of battery storage supplied in 2020." 

 

Итоговый корпус46 документов состоит из описания для около47 четырех 

тысяч компаний.  Облако наиболее часто используемых слов представлено на 

рисунке 14.  

Используя концепции и методы NLP рассмотрим, как стоимость/рыночная 

капитализация предприятия может быть определена исключительно на основе 

текстовых данных, без использования каких-либо других переменных (в том числе 

финансовой отчетности). Корпусы документов, соответствующие каждой из шести 

 

 

46 В терминологии NLP текстовое описание отдельной компании называется документом, а набор данных с 

описанием всех компаний выборки называется корпусом. 

47 Размер выборки немного варьируется в зависимости от момента получения данных. Всего имеется шесть 

ежеквартальных наборов данных из интервала «2021/03 – 2022/06». 
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ежеквартальных временных меток из интервала «2021/03 – 2022/06» разделяются 

на два несовместных множества – обучающее и тестовое (75% и 25% данных 

соответственно). Данные обучающего множества используется для разработки 

модели оценки стоимости, а тестового – в целях определения качества модели. 

Рисунок 14 – Облако наиболее часто используемых слов в корпусе. Размер слова 

отражает частоту его использования 

Для того, чтобы текстовые данные с описанием компаний могли 

использоваться в качестве независимой переменной для моделей машинного 

обучения необходимо их трансформировать в числовое представление. Для этого 

будет использоваться самый распространенный и простой способ представления 

текста – мешок слов (bag of words), в рамках которого документ представляется в 

виде мультимножества. В результате применения мешка слов корпус отображается 

с помощью так называемой терм-документной матрицы (Document-term matrix). 

Строкам матрицы соответствуют отдельные компании, а столбцам – используемые 

в корпусе слова. Каждой строке и столбцу соответствует значение частоты 

использования слова в описании компании. 
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Такая репрезентация позволяет сохранить информацию о словах и об их 

количестве в документе, но информация о последовательности слов теряется. 

Помимо этого, будут использоваться следующие процедуры предварительной 

обработки текстовых данных, позволяющие извлечь больше информации из текста, 

а значит улучшить качество оценки стоимости в сравнении с применением мешка 

слов в базовом виде. 

1. Токенизация документов с применением лемматизации. Лемматизация – 

процесс приведения различных форм одного слова к единому представлению для 

того, чтобы они могли быть проанализированы как единое целое. К примеру, 

словам «studies», «studying» будет присвоена единая лемма – «study». В этом случае 

модель будет трактовать слова «studies» и «studying» как один токен – «study». По 

своей сути лемматизация является близким аналогом процесса определения корня 

слова в русском языке. Естественно, лемматизация всех слов из корпуса вручную 

– весьма трудоемкий процесс. Для этого может быть использован 

специализированный пакет для обработки текста – NLTK48. 

2. Исключение стоп-слов (шумовых слов). Стоп-слова (stop words) – список 

слов, исключаемых при обработки текстовых данных. Как правило, список состоит 

из часто употребляемых в языке слов, которые можно встретить в большом 

количестве документов. Следовательно, данные слова зачастую не имеют ценности 

и не позволяют дифференцировать стоимость компаний. Список шумовых слов 

также представлен в пакете NLTK.  

3. Использование n-грамм. Эта техника позволяет частично восстановить 

информацию, заложенную в порядке слов в документе. После применения частного 

случая n-грамм – биграммы (при 𝑛 = 2) столбцы терм-документной матрицы 

 

 

48 NLTK, Natural Language Toolkit – пакет библиотек и программ для символьной и статистической 

обработки естественного языка, написанных на языке программирования Python. URL: https:// https://www.nltk.org/// 

(дата обращения: 23.07.2022) 
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представляют собой не только отдельные токены, но и последовательности из двух 

токенов, встречающиеся в корпусе. 

Результаты качества точности оценки стоимости/капитализации для 

компаний тестового множества с использованием ансамбля деревьев решений 

GBDT показаны в таблице 8. Несмотря на то, что точность оценки стоимости 

сильно варьируется в зависимости от случайного разбиения данных на тестовое и 

обучающее множества, для каждой из шести временных меток использование 

описания компании позволяет значительно превосходить наивный прогноз 

капитализации – среднее значение по выборке (положительный R-квадрат для 

каждой временной метки). Разброс средней абсолютной ошибки прогноза 

варьируется от 9.58% для последней временной отметки и 19.48% для марта 2021 

года. 

Таблица 8 – Качество моделей оценки стоимости компании с использованием 

текстовых данных 

Дата 

Число компаний 

обучающего 

множества 

Число компаний 

тестового 

множества 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑜𝑜𝑠 𝑅𝑜𝑜𝑠
2  

2021-03 2815 939 19.48% 9.41% 

2021-06 2991 998 14.89% 1.76% 

2021-09 3024 1009 11.39% 55.87% 

2021-12 3051 1018 11.99% 35.94% 

2022-03 2934 978 11.82% 42.49% 

2022-06 2901 967 9.58% 48.73% 

Источник: [рассчитано автором]. 

 

В исследовании [Geertsema, et al., 2019] медианная абсолютная процентная 

ошибка оценки стоимости компаний для студентов-старшекурсников финансового 

факультета составила 41.3%. Это значительно выше, чем средняя ошибка прогноза 

разработанной модели даже для самого «неудачного» квартала. Данное 

обстоятельство видится неожиданным с учетом того, что оценщик в реальном 

мире, в отличии от разработанной модели, не ограничен данными текстового 

описания компаний. Более того, краткое описание компании скорее всего никак не 
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будет использовано типичным оценщиком при построении традиционных DCF 

моделей. 

Конечно, полученные результаты следует воспринимать с известной долей 

скептицизма. Можно привести аргументы в пользу того, что то или иное текстовое 

описание компании является следствием капитализации компании, а не наоборот. 

Это не является серьёзной проблемой, так как целью данного приложения является 

демонстрирование потенциала использования текстовых данных для оценки 

стоимости компании, а не строгое статистическое тестирование какой-либо 

выдвигаемой научной гипотезы (кроме гипотезы о высоком потенциале 

использования текстовых данных в целях оценки). Так или иначе, высокая точность 

оценки стоимости получена для компаний отдельного тестового множества. То 

есть компаний, текстовое описание которых никак не использовалась при обучении 

модели. 

Применение способов оценки важности признаков также косвенно указывает 

на то, что использование описания компании может применяться в существующем 

виде. Некоторые ключевые токены лишены каких-то оценочных суждений, 

субъективности. К примеру то, что компания американская (токен «american») или 

бывшая дочерняя компания (токен «former subsidiary») является неокрашенными, 

сухими фактами. Результаты анализа значимости токенов, полученные двумя 

различными методами оценки важности признаков (Prediction value change и 

SHAP) представлены на рисунках 15 и 16. Отметим, что списки наиболее ценных 

для стоимости компании токенов во многом пересекаются. Например, токены 

«multinational», «american», «world valuable», «world», «big five» можно встретить 

на обеих столбчатых диаграммах.  
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Наконец, с целью иллюстрации важного принципа сформируем оценку 

рыночной стоимости собственного капитала для российской компании Beluga 

Group. Описание компании на официальном сайте выглядит следующим образом49: 

"BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по п

роизводству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также о

дин из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. В основе филос

офии нашего бизнеса лежат ориентация на потребителя, лидерство, инно

вации, глобальность и возможность самореализации. Это — наша «ДНК», 

благодаря которой мы всегда движемся вперед." 

 

После перевода на английский язык с использованием сервиса Google 

Translate50 описание компании может использоваться для оценки стоимости. 

Итоговый прогноз капитализации компании составил более двадцати миллиардов 

долларов, что значительно больше фактической. Такая высокая ошибка прогноза 

иллюстрирует важный принцип применения технологий машинного обучения. 

Обучающие данные и данные для прогнозирования должны принадлежать одному 

и тому же процессу. Предвзятое описание компании, полученное с официального 

сайта компании не должно использоваться оценщиком.  

Перечислим основные итоги. На примере корпораций NYSE и NASDAQ 

удалось показать, что использование текстовых данных обладает высоким 

потенциалом для увеличения точности оценки стоимости компании в рамках 

применения технологий статистического обучения. Не используя данных 

финансовой отчетности, макроэкономических переменных, современные методы 

обработки текстовых данных позволяют объяснить до половины дисперсии 

рыночной капитализации предприятий из тестовой выборки. Средняя абсолютная 

ошибка прогноза стоимости, в свою очередь, не превышает двадцать процентов. 

 

 

49 Белуга Групп (BELUGA GROUP) – крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных 

импортеров алкоголя в стране. URL описания: https://belugagroup.ru/about/business/ (дата обращения: 23.07.2022) 

50 Google Translate – сервис для перевода текста. URL: https://translate.google.ru/ (дата обращения: 

23.07.2022) 
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Рисунок 15 – Наиболее важные токены для оценки стоимости компании. Метод 

Prediction Value Change 

Рисунок 16 – Важность токенов, оцененная методом SHAP 
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Таким образом, расширение набора независимых переменных текстовыми 

данными позволяет рассчитывать на значительное увеличение качества 

регрессионных моделей оценки стоимости бизнеса. 
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Приложение 2 

Результаты оценки стоимости для альтернативных алгоритмов 

кластеризации 

Таблица 9 – Точность оценки стоимости компаний тестовой выборки в разрезе 

различных мультипликаторов и способов расчета среднего значения. k-means 

кластеризация. 𝐾 = 36 (определенное методом «локтя») 

Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

геометрическое -8.23% 9.83 

гармоническое -47.21% 11.81 

медиана -1.53% 9.62 

простое 5.98% 10.38 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое 4.12% 4.49 

гармоническое -19.54% 5.08 

медиана 6.35% 4.45 

простое 18.18% 5.07 

𝑃/𝐸 

геометрическое -1.85% 12.24 

гармоническое -27.89% 13.53 

медиана 1.30% 12.12 

простое 7.56% 12.74 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое 7.55% 4.00 

гармоническое -8.70% 4.41 

медиана 8.41% 3.97 

простое 17.40% 4.54 

Источник: [рассчитано автором]. 

 

Кроме k-means получены результаты и для более продвинутых алгоритмов 

кластеризации, представленных в библиотеке Scikit-learn. Несмотря на сложность, 

их эффективность не оказалась выше в сравнении с k-means. 

Таблица 10 – Точность оценки стоимости компаний тестовой выборки в разрезе 

различных мультипликаторов и способов расчета среднего значения. 

Кластеризация Affinity propagation [Frey, et al., 2007] 

Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

геометрическое -5.79% 9.53 

гармоническое -38.18% 11.03 

медиана -2.11% 9.34 
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Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

простое -2.11% 10.16 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое -2.18 4.66 

гармоническое -24.95% 5.50 

медиана -1.06% 4.63 

простое 11.06% 5.42 

𝑃/𝐸 

геометрическое -0.85% 12.13 

гармоническое -25.40% 13.32 

медиана 2.08% 11.97 

простое 7.54% 12.63 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое 16.17% 3.84 

гармоническое -2.50% 4.23 

медиана 16.91% 3.80 

простое 26.46% 4.30 

Источник: [рассчитано автором]. 

 

Таблица 11 – Точность оценки стоимости компаний тестовой выборки в разрезе 

различных мультипликаторов и способов расчета среднего значения. 

Кластеризация BIRCH [Zhang, et al., 1996]. 

Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

геометрическое -18.96% 10.54 

гармоническое -104.06% 16.22 

медиана -6.07% 10.18 

простое 1.22% 10.86 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое -9.48% 4.97 

гармоническое -32.17% 5.90 

медиана -9.60% 4.96 

простое 5.39% 5.86 

𝑃/𝐸 

геометрическое -10.32% 13.28 

гармоническое -44.06% 14.97 

медиана -10.00% 13.24 

простое 0.03% 14.15 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое -5.41% 4.41 

гармоническое -19.11% 4.97 

медиана -5.16% 4.40 

простое 4.15% 5.23 

Источник: [рассчитано автором]. 
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Таблица 12 – Точность оценки стоимости компаний тестовой выборки в разрезе 

различных мультипликаторов и способов расчета среднего значения. 

Кластеризация Mean shift [Comaniciu, et al., 2002]. 

Мультипликатор 
Способ расчета 

среднего значения 
средний 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  средний 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

геометрическое -16.09% 10.49 

гармоническое -103.07% 16.15 

медиана -5.53% 10.13 

простое 1.24% 10.84 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое -11.20% 4.96 

гармоническое -31.39% 5.77 

медиана -11.22% 4.94 

простое 1.82% 5.89 

𝑃/𝐸 

геометрическое -10.14% 13.25 

гармоническое -45.13% 15.04 

медиана -9.98% 13.21 

простое -0.26% 14.10 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

геометрическое -8.14% 4.44 

гармоническое -20.44% 4.96 

медиана -7.34% 4.43 

простое 1.16% 5.35 

Источник: [рассчитано автором]. 

 



162 

Приложение 3 

Определение финансовых «пузырей» 

Полученные модели оценки стоимости также могут быть использованы для 

определения финансовых «пузырей». Отрицательная разница между вмененной и 

фактической стоимостью может трактоваться как переоценка компании 

участниками рынка. Наличием «пузыря» может считаться тот случай, когда 

большая часть компаний некоторой отрасли/сектора является переоцененной. 

Такой подход видится более предпочтительным по сравнению с неформальными 

эмпирическим правилами [Чиркова, 2010]. 

Рисунок 17 – Наиболее переоцененные отрасли. Модель GBDT  
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Приложение 4 

Описание независимых переменных 

Переменная «Sector» – сектор предприятия, один из элементов множества 

{'ENERGY & TRANSPORTATION', 'FINANCE', 'LIFE SCIENCES', 

'MANUFACTURING', 'REAL ESTATE & CONSTRUCTION', 'TECHNOLOGY', 

'TRADE & SERVICES'} 

Данные финансовой отчетности используются за восемь последних 

кварталов. К каждой рассмотренной ниже переменной может прикрепляться 

соответствующий индекс: 𝑡0 для последнего квартала и 𝑡−7 для восьмого. 

Таблица 13 – Переменные бухгалтерского баланса 

Наименование переменной Описание 

totalAssets валюта баланса 

totalCurrentAssets суммарные текущие активы 

cashAndCashEquivalentsAtCarryingValue денежные средства и их эквиваленты 

cashAndShortTermInvestments 
денежные средства и краткосрочные 

инвестиции 

totalNonCurrentAssets сумма внеоборотных активов 

propertyPlantEquipment основные средства 

intangibleAssets нематериальные активы 

otherCurrentAssets прочие оборотные активы 

otherNonCurrrentAssets прочие внеоборотные активы 

totalLiabilities общая сумма обязательств 

totalCurrentLiabilities сумма краткосрочных обязательств 

shortTermDebt краткосрочные долговые обязательства 

totalNonCurrentLiabilities сумма долгосрочные обязательств 

longTermDebt долгосрочные долговые обязательства 

shortLongTermDebtTotal всего долговых обязательств 

Источник: [составлено автором]. 

 

Таблица 14 – Переменные отчета о финансовых результатах 

Название переменной Описание 

grossProfit валовая прибыль 

totalRevenue выручка 

operatingIncome операционная прибыль 

sellingGeneralAndAdministrative 
коммерческие, общие и административные 

расходы 



164 

Название переменной Описание 

operatingExpenses операционные расходы 

netInterestIncome чистый процентный доход 

interestExpense процентные расходы 

depreciationAndAmortization 
начисление износа и амортизационные 

отчисления 

incomeBeforeTax доход до уплаты налогов 

incomeTaxExpense расходы по налогу на прибыль 

netIncomeFromContinuingOperations прибыль от действующих операций 

comprehensiveIncomeNetOfTax совокупный доход 

ebit EBIT 

ebitda EBITDA 

netIncome чистая прибыль 

Источник: [составлено автором]. 

 

Таблица 15 – Переменные отчета о движении денежных средств 

Название переменной Описание 

operatingCashflow операционный поток денежных средств 

changeInOperatingAssets изменения в операционных активах 

depreciationDepletionAndAmortization износ, истощение и амортизация 

capitalExpenditures капитальные затраты 

cashflowFromInvestment инвестиционный поток денежных средств 

Источник: [составлено автором]. 

 

https://translate.academic.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/en/ru/
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Приложение 5 

Исследуемые наборы гиперпараметров моделей оценки  

Таблица 16 – Протестированные наборы гиперпараметров в рамках перекрестной 

проверки (k-fold cross-validation) для рассмотренных алгоритмов машинного 

обучения 

Метод Исследуемый набор гиперпараметров 

Huber • 𝜉 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 101) 
• 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−7, 101) 

SGD 

• функция потерь ∈ {squared error, huber, epsilon insensitive, squared epsilon 

insensitive} 

• регуляризация ∈ {𝑙2, 𝑙1, 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑛𝑒𝑡} 
• 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−10, 1) 
• доля 𝑙1 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(0, 1) 

Lasso • 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 102) 

Elastic 

Net 

• 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 102) 
• доля 𝑙1 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(0, 1) 

SVM 
• ядро ∈ {𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟, 𝑝𝑜𝑙𝑦, 𝑟𝑏𝑓, 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑} 
• степень ∈ {1, 2,3} 
• 𝐶 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−3, 102)  

Ridge • 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 102) 

DT 

• критерий при разбиении ∈ {squared error, friedman mse, absolute error, 

poisson} 

• разбиение ∈ {случайное, лучшее} 

• максимальная глубина дерева ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 100) 
• количество рассматриваемых признаков при разбиении ∈ {логарифм, 

квадратный корень} 

KNN 
• количество соседей ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 100) 
• взвешивание ∈ {равномерное, пропорционально дистанции} 

• p (расстояние Минковского) ∈ {1, 2, 3} 

ERT 

• количество деревьев ∈ {50, 100, 200, 500} 

• критерий при разбиении ∈ {squared error, absolute error} 

• максимальная глубина дерева ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 20) 
• количество рассматриваемых признаков при разбиении ∈ {логарифм, 

квадратный корень} 

• бутстрэп ∈ {применять, не применять} 

RF 

• количество деревьев ∈ {50, 100, 200, 500} 

• критерий при разбиении ∈ {squared error, friedman mse, absolute error, 

poisson} 

• максимальная глубина дерева ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 20) 
• количество рассматриваемых признаков при разбиении ∈ {логарифм, 

квадратный корень} 
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Метод Исследуемый набор гиперпараметров 

• бутстрэп ∈ {применять, не применять} 

GBDT • число итераций / количество деревьев ∈ {200, 500, 100} 

• темп обучения, 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−3, 10−1) 

Источник: [составлено автором]. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. Noting the ability to have a strong impact and 

completely change the face of economic sectors and areas of scientific knowledge, 

artificial intelligence is rightly called electricity of the XXI century.1 The financial sector 

and the theory of finance are no exception. Machine (statistical) learning, embodying one 

of the most productive forms of implementing the idea of artificial intelligence in practice, 

has been successfully used by financial institutions for a long time to solve various 

problems. Moreover, it is the financial sector that has become the main testing ground for 

new methods. The main favorable factor for this is the abundance and variety of data 

aggregated by financial institutions in the course of their ordinary activities. In addition, 

it is financial markets that are seen as the most promising object of application of the 

intellectual efforts of leading experts in economic, information, physical and 

mathematical sciences. This is because the potential rewards for the successful 

application of statistical learning technologies in the financial field will be the greatest. 

Hundreds of papers are published every year documenting cases of successful 

application of machine learning technologies to a wide variety of financial problems. 

However, some topics are undeservedly ignored. Thus, aspects of the application of 

machine learning to the canonical problem of corporate finance – business valuation 

remain insufficiently considered by the scientific community. This may be due to several 

reasons, the main of which is the difficulty of modeling the subjective process of 

assessing the value of an enterprise by an analyst. However, it is precisely the ability to 

incorporate the non-linear relationships between variables that are a property of complex 

processes (which the enterprise value creation process certainly is) that is one of the main 

strengths of machine learning. Given that some statistical learning algorithms can 

approximate continuous functions of any type and complexity, there is every reason to 

 

 

1 Stanford Business website. URL: https://www.gsb.stanford.edu/insights/andrew-ng-why-ai-new-electricity 

(accessed: 24.08.2022). 
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believe that these algorithms can be successfully applied to the problem of company 

valuation. 

This study is devoted to a detailed consideration of the theoretical and practical 

feasibility of using machine learning technologies to assess the value of a company 

(business). The high accuracy of value estimates obtained using the developed models 

can be used in solving a wide variety of problems. Estimating the value of non-public 

companies, IPO pricing, developing investment strategies, developing new approaches to 

reflecting investments in the capital of other enterprises in accounting are a far from 

complete list of possible points of application of the research results that determine its 

relevance. The potential economic benefits of successfully applying elements of machine 

learning to business valuation can be quite large. 

In addition to developing accurate valuation models themselves, the classification 

of items in modern financial statements of companies according to the criterion of 

significance for estimating their value is also relevant. This allows one to identify the 

most valuable information contained in the financial statements, which, in turn, can be 

used both by companies to better disclose the most relevant information for investors, and 

by the regulator when developing new standards. In addition, the analysis of the 

importance of financial statements items gives clues about the very process of forming 

the company's value, a detailed understanding of which modern science still does not 

have. Finally, another task of the study, which makes it relevant, is to determine the 

preferred methods and ways of preprocessing financial statements data, the use of which 

allows to extract more useful information from financial data and develop more accurate 

valuation models. 

The degree of development of the research topic. Classical and modern scientific 

works of both domestic and foreign authors discuss the main theoretical and 

methodological aspects of assessing the value of an enterprise (business), as well as the 

application of statistical learning technologies to the problems of social sciences, 

economics, and finance. 
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Analysis of the works of A. Marshall, E. Böhm-Bawerk, M. Gordon, J. Williams, 

T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, A. Damodaran, S. Titman, S. Margoshes, P. Fernandez, 

J. Ohlson, S. Kaplan, R. Ruback, A. G. Gryaznova, M. A. Fedotova, I. Yu. Belyaeva, 

A.A. Guseva, S. Yu. Kuznetsova, E.A. Spiridonova, V.V. Kovalev, which discusses in 

detail the aspects of applying the income approach, allows one to identify significant 

limitations of the discounted cash flow method and motivate the use of statistical methods 

for assets valuation. The principle of accounting possibility, considered in the works of 

D. L. Volkov, T. V. Fedorovich and A. I. Trusova, indicates the need and expediency of 

using the data of the three main forms of financial statements as the main factors on the 

basis of which the development of value models using ML should be carried out. 

Research results of W. Beaver, D. Morse, C. Penman, M. Baker, J. Pinto, F. 

Richter, T. Plenborg, R. Pimentel, T. Robinson, P. Roosenboom, L. DeAngelo, S. Manu, 

J. Boatsman, E. Baskin, M. LeClair, A. Alford, R. Beatty, S. Riffe, R. Thompson, S. 

Gilson, E. Hotchkiss, R. Ruback, D. Foster, I. Dittmann, C. Weiner, S. Bhojraj, D. 

Nissim, J. Thomas, J. Liu, C. Lee, I. V. Ivashkovskaya, I. A. Kuznetsova, V. B. Minasyan, 

D. G. Ivko, dedicated to the relative valuation (market) approach , reveal key aspects of 

the use of market multiples and point to a lack of consensus among researchers on the 

preferred way to use valuation multiples. 

The following aspects remain unresolved: the most optimal method of imputing 

the fair value of the multiple for the company being valued, the method of forming groups 

of peer companies, the most accurate valuation multiple, as well as the method of 

calculating the typical value of the coefficient for a given group of peer companies. 

L. Breiman, H. Varian, S. Mullainathan, J. Spiess, P. Coulombe, D. Stevanovic, S. 

Athey, G. Imbens, M. Hindman, M. de Prado, J. Jacobsen, L. Levin, Z Tausanovitch, K. 

Lommers, O. El Harzli, J. Kim, D. Carvalho, E. Pereira reveal the main favorable 

theoretical background for using machine learning technologies to solve many problems 

and tasks in the social sciences. 

Successful cases of applying methods and concepts of statistical learning to various 

financial problems were considered by: G. Atsalakis, K. Valavanis, F. Xing, E. Cambria, 
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R. Welsch, J. Heaton, G. Grudnitski, A. Levitan, J. Guan, M. Yazdani, S. Bartram, M. 

Grinblatt, P. Geertsema, H. Lu, L.N. Yasnitsky, D. V. Ivanov, E. V. Lipatova, Yu. S. 

Shunina, V. A. Alekseeva, V. N. Klyachkin, A. V. Kolyshkin, E. V. Gilenko, S.E. 

Dovzhenko, S.E. Chov, K.K. Borusyak, I. V. Munerman, S. S. Chizhov, M. G. Tindova, 

A. A. Maksimova. The results of these works indicate that machine learning technologies 

can also be applied to the problem of enterprise (business) valuation. 

Purpose and objectives of the study. The aim of the dissertation research is the 

theoretical substantiation and empirical assessment of the effectiveness of the use of 

machine learning technologies in order to assess the value of a company (business). 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following objectives: 

1. Identify the limitations of traditional approaches of company valuation and 

justify the need and feasibility of using statistical methods. 

2. To argue the need to use the data of the main three forms of financial statements 

as independent variables for company valuation models. 

3. Develop models for assessing the value of a company based on the data of the 

main three forms of financial reporting and highlight the preferred machine learning 

algorithms for purpose of assessing the value of the company, taking into account the 

features of interpretation of valuation models and communication of the results using ML 

algorithms. 

4. According to the methodology of data analysis, to identify the key forms of 

modern financial reporting, as well as their individual items that are most important for 

the company's value creation process. 

5. Systematize methods for using valuation multiples within the framework of a 

market approach and identify the most acceptable ways to improve the developed 

valuation models. 

The object of the study are public and non-public companies, the value of which 

can be determined. In the practical part of the study, the stock market assets of the NYSE 

and NASDAQ stock exchanges are considered. 
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The subject of the study is the process of creating the value of the company, its 

relationship with financial reporting and the final value of the business / equity value. 

The information base of the dissertation research is information and analytical 

materials of international institutions; Russian and foreign legislative and regulatory legal 

acts regulating the activities of corporations, participants in the securities market; 

international financial reporting standards; statistical and analytical materials of the 

world's leading consulting agencies; financial reporting data provided by major financial 

information providers; scientific articles published in authoritative periodicals. 

Scientific methods of dissertation research. The theoretical and methodological 

basis of the study was the general scientific methods of deduction, induction, abstraction, 

formalization, economic analysis, comparison, proof, mathematical modeling, 

correlation, regression, and cluster analysis. Also applied are qualitative and quantitative 

analysis, methods of statistical information processing, systemic, comparative, economic 

and statistical analysis, synthesis, generalization, as well as methods of graphical 

presentation of information. 

Compliance with the passport of the scientific specialization. The area of study 

corresponds to paragraphs 7. “Estimation of the value of financial assets. Portfolio 

management of financial assets. Investment decisions in the financial sector”; 15. 

“Corporate finance. Financial strategy of corporations. Financial management”; 16. 

“Valuation. Valuation of an enterprise (business), assets and rights” specialization 

passport 5.2.4. – Finance. 

The scientific novelty of the dissertation research lies in the substantiation of 

possible areas of application of technologies (methods) of statistical learning in company 

(business) valuation. 

The main scientific results containing components of scientific novelty, obtained 

personally by the author in the course of the study are as follows: 

1. The boundaries of the effectiveness of known company (business) valuation 

methods are shown, due to the subjectivity of the judgment of a specialist - an appraiser. 

The subjectivity of an appraiser does not allow one to perfectly predict future economic 
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events, and hence the amount of expected cash flows. This imposes a certain ceiling on 

the maximum possible accuracy of value estimates, which is not a trivial task to 

overcome. 

2. The justification of the use of securities market data is justified as the basis for 

the use of machine learning methods in relation to the assessment of the value. The use 

of securities market data seems to be justified from the point of view of the efficient 

markets hypothesis, in which the current market capitalization is the best and unbiased 

estimate of the company's equity value. 

3.  Based on the study of the financial reporting of public companies, the ability of 

well-known statistical learning algorithms to use the securities market data as the basis 

for assessing the value of companies. It has been found that the use of statistical learning 

has the potential to increase the accuracy of value estimates and overcome the limitations 

of traditional valuation methods. 

4. The classification of items of modern financial statements of the company 

according to the criterion of significance for assessing its value is substantiated. The most 

significant were the flow variables (the items of the income statement), and the least 

valuable stock variables (the balance sheet data). 

5. On the basis of the conducted empirical research using machine learning 

algorithms, the choice of the optimal method for applying valuation multiples is justified. 

The theoretical significance of the dissertation research lies in the further 

development of the scientific and methodological apparatus in the field of business 

valuation. The limitations of traditional approaches and methods to business valuation 

are highlighted and the use of machine learning technologies is substantiated. The 

analysis of the importance of the articles of modern financial statements of companies 

has the potential to increase scientific knowledge in understanding the process of creating 

the value of an enterprise. The provisions and results of the dissertation can be used in 

scientific and educational work while studying the course “Business Valuation”. 

The practical significance of the dissertation work lies in the development and 

testing of valuation models, potentially exceeding the accuracy of classical models. The 
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developed models can be introduced into the practice of business valuation activity. The 

preferred ways of using valuation multiples within the market approach, as well as 

suitable methods for preprocessing financial statement data, are identified. 

The validity and reliability of the scientific statements, results and conclusions of 

the dissertation is ensured by the correct choice of the dataset, the high level of business 

reputation of the supplier of the used financial reporting data and the use of specialized 

industrial-level libraries for data pre-processing and the implementation of machine 

learning algorithms. 

Approbation of the research results. The main provisions and conclusions of the 

dissertation were reported and received a positive assessment at the international and all-

Russian scientific and practical conferences “Scientific Research of the SCO Countries: 

Synergy and Integration” (Beijing, 2019); “Information Society: Actual Problems of the 

Present” (St. Petersburg, 2019); “Modern Economics and Law: The Experience of 

Theoretical and Empirical Analysis” (Petrozavodsk, 2022). 

Publications. On the topic of the dissertation, 6 scientific papers were published 

with a total volume of 4.2 a.p. (author's contribution - 3.9 a.p.), of which 1 article with a 

total volume of 1.5 a.p. (author's contribution - 1.5 a.p.) in publications indexed in the 

international citation databases Scopus and WoS, and 6 articles with a total volume of 2.7 

a.p. (author's contribution – 2.4 a.p.) in peer-reviewed publications recommended by the 

Higher Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of Russia: 

Kovalev, V. V. Limitations of the income approach for business valuation / V. V. 

Kovalev, P. S. Koklev // Economic sciences. – 2022. – № 214. – pp. 49-54. – DOI 

10.14451/1.214.49. 

Koklev, P. S. Multiples: the gap between theory and practice of business valuation 

/ P. S. Koklev // Journal of Economy and entrepreneurship. – 2022. – № 7(144). – pp. 

1065-1068. – DOI 10.34925/EIP.2022.144.7.211. 

Koklev, P. S. Business Valuation with Machine Learning / P. S. Koklev // Finance: 

Theory and Practice. – 2022. – v. 26, № 5. – pp. 132-148. – DOI 10.26794/2587-5671-

2022-26-5-132-148. 
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Koklev, P. S. Feature engineering for valuation multiples prediction models / P. S. 

Koklev // Innovation and investment. – 2020. – № 7. – pp. 133-136. 

Koklev, P. S. Development of investment screens using the analysis of the 

determinants of the price to book ratio / P. S. Koklev // Journal of Economy and 

entrepreneurship. – 2020. – № 8(121). – pp. 1096-1101. – DOI 

10.34925/EIP.2020.121.8.219. 

Koklev, P. S. Determinants of the price to earnings ratio and their use to search for 

undervalued assets in the Russian capital market / P. S. Koklev // Journal of Economy 

and entrepreneurship. – 2019. – № 10(111). – p. 984-990. 

The structure and content of the dissertation research. The dissertation is 

presented on 140 pages and consists of an introduction, three chapters, with conclusions 

for each of them, general conclusions on the dissertation work, a list of abbreviations and 

symbols, a list of references of 243 titles and five appendices, contains 16 tables and 17 

figures. 
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1. BACKGROUND OF THE USE OF STATISTICAL LEARNING TO 

ESTIMATE VALUE 

 

Business valuation is at the heart of many economic decisions. Equity analysts and 

portfolio managers conduct valuation to inform investment decisions. The financial 

management of an enterprise uses valuation for capital budgeting, making decisions on 

M&A transactions and IPO pricing. The company's value is also important for regulators 

and credit agencies that monitor the financial condition of corporations and banks. Given 

the ubiquitous role of valuation, one would expect there to be some consensus on how 

enterprise value should be estimated. However, in practice, differences in estimates can 

be dramatic. This difference is due to three aspects: the choice of valuation approach, the 

method within the approach, and the way in which the parameters of the valuation model 

are estimated. None of the existing approaches and methods is universal – reliably the 

most accurate in all possible cases [1]. Note that the terms "business", "company", and 

"enterprise" will be used interchangeably in the following. 

Machine learning cannot be applied “in a vacuum” and requires deep knowledge 

of the subject area. That is why the consideration of traditional approaches, and their 

theoretical foundations is a necessary precondition for the successful application of 

elements of statistical learning to absolutely any problem of economic and financial 

sciences. 

1.1 Traditional company valuation methods 

Currently, there are three main approaches to assessing the value of a company: 

income, relative (market), and cost. For the implementation of the goals and objectives 

of this dissertation research, income and market are of particular interest. It is these two 

approaches that are most widely used both in practice and in the academic community. 

Within both approaches, there is autocracy – the dominance of one method. For the 

income approach, this is the discounted cash flow method, DCF. It can be shown that 
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other methods within the income approach are a special case of applying DCF. Moreover, 

with some reservations, the cost approach can also be interpreted as a special case of cash 

flow discounting. As part of the comparative approach, the method of multipliers is most 

often used. Multiples are also sometimes referred to as industry coefficients. It's not a 

very good name. The fact is that the comparable assets are not necessarily determined by 

the industry affiliation of the enterprise. There are other ways to define peer groups. In 

addition, using multipliers it is not necessary to form many comparable companies2 at all. 

Therefore, further the practice of using market multiples will also be called the “method 

of multipliers”, “use of multipliers”. In the literature, the relative approach also primarily 

refers to the use of underlying coefficients. 

The cost approach and the real options method remain outside the scope of detailed 

consideration. The cost approach is a set of methods based on the calculation of the costs 

required to restore or completely replace the object of assessment, taking into account 

accumulated depreciation [2]. The cost approach can be interpreted as a special case of 

the income approach or market, and therefore its consideration does not add additional 

value to the analysis being carried out. The real options method, in turn, is used for a 

rather narrow and specific subset of companies and is used quite rarely. The practical 

application of option pricing models for business valuation can be found in the work of 

R.O. Voskanyan [3]. 

Cash flow discounting 

In the most general form, the enterprise conducts its operations continuously. 

Considering the fact that the economic activity of the company may vary over time, we 

write the rate of generation of cash flows, measured in dollars/year, as a function of time, 

𝐶𝐹(𝑡). To find the present value of the continuous cash flow for a period of 𝑀 years, we 

divide the interval [0,𝑀] into 𝑛 equal subintervals, each with a length of ∆𝑡 =
𝑀

𝑛
, and 

 

 

2 When creating regression models for predicting multiples, there is no need to identify analogue companies. This 

is done implicitly by the model itself, linking the characteristics of the company (independent variables) with the value of 

the multiplier (dependent variable). 
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obtain the following interval division marks: 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑛 = 𝑀. Suppose the 

company receives a single cash payment in each sub-interval and the discount rate 𝑟 is 

accrued continuously. Then the business value 𝑉 can be approximated using the Riemann 

sum: 

𝑉 ≈ 𝐶𝐹(𝑡1 )𝑒
−𝑟𝑡1∆𝑡 + 𝐶𝐹(𝑡2 )𝑒

−𝑟𝑡2∆𝑡 + ⋯+ 𝐶𝐹(𝑡𝑛  )𝑒
−𝑟𝑡𝑛∆𝑡 

𝑉 ≈∑𝐶𝐹(𝑡𝑖  )𝑒
−𝑟𝑡𝑖∆𝑡

𝑛

𝑖=1

 

As ∆𝑡 → 0 and 𝑛 → ∞ we get the following expression for the value of the 

company: 

𝑉 = ∫ 𝐶𝐹(𝑡)𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡
𝑀

0

 (1) 

Within the framework of the discounted cash flow method, there are many models, 

each of which corresponds to some simplifications and assumptions about the value of 

the parameters 𝑟, 𝑡, 𝐶𝐹 and 𝑀 from the generalized3 expression from Equation 1. 

The theoretical foundations of the method were proposed by A. Marshall [4] and 

E. Böhm-Bawerk, who considered the concept of present value in the first half of the 

twentieth century. Böhm-Bawerk was the first to demonstrate the calculation of the 

present value of an annuity in an explicit form [5]. DCF is based on the intuitive 

assumption that assets with large and predictable cash flows should be worth more than 

assets with low and volatile cash flows. That is, the value of an asset is an increasing 

function of expected cash flows and a decreasing function of a discount rate that reflects 

the risk and uncertainty of cash flows. 

The first model of cash flow discounting is the simple dividend discounting model 

by M. Gordon [6], the ideas of which were outlined as early as 1938 [7]. The most 

common model within the method is discounting free cash flows to the firm FCFF (to 

 

 

3 Note that an even more generalized expression for the time-dependent discount rate 𝑟 = 𝑟(𝑡) can be written. In 

practice, the discount rate depends on the state of the economy, the capital structure of the enterprise, the operating leverage, 

the stage of the organization's life cycle, the business model, the elasticity of demand for the product or service being sold. 
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assess the value of the entire enterprise) or to the equity FCFE (to assess the value of the 

equity) [8]. A distinctive feature of this model is its versatility and flexibility. The analysis 

of various configurations of existing models within the framework of the discounted cash 

flow method is devoted to most of the volume of courses, training manuals and scientific 

papers on business valuation. For example, the popular manuals of T. Koller [9] and 

colleagues, A. Damodaran [10] [11], S. Titman [12], A.G. Gryaznova [13] and many 

other authors. 

In practice, it is the data of the company's financial statements that are used to 

calculate the expected cash flows, forecast their growth rates, return on equity and other 

input data (parameters) of DCF models. Therefore, there is every reason to believe that 

the development of statistical models using machine learning technologies that estimate 

the value of a company should be carried out using financial reporting data. 

Various configurations of the discounting method until the 60s were used primarily 

within corporations to assess the attractiveness of investment projects [14]. In 1961, 

drawing an analogy with the calculation of NPV, S. Margoshes considered the use of the 

method to price common stocks. The authore called the advantage of DCF the need to 

explicitly quantify each factor that affects the value of an asset. The author believes that 

this disciplines the appraiser and helps to avoid contradictions in the assessment. S. 

Margoshes also quite accurately noted the main weakness of the method – the need to 

flawlessly predict future economic events that affect the amount of expected cash flows, 

as well as accurately determine the values of other parameters: discount rates and growth 

rates of cash flows. Let us dwell on the advantages and disadvantages of the method in 

more detail. 

Of course, today cash flow discounting remains the most reasonable method for 

assessing the value of a company [15] and is rightfully the theoretical basis for applying 

other methods, including within other valuation approaches. This judgment fully applies 

to the use of statistical methods to assess the value of a company. By giving the right 

picture of the process of creating asset value, the income approach and DCF are in many 

ways deservedly taking a large share of the first course of business valuation, after which 
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much more practical, but less theoretically sound approaches and methods can be 

considered. 

Another advantage of DCF that many researchers note is its flexibility. Within the 

framework of the method, the company's value can be associated with almost any value 

driver. The discount method offers many different models that can be applied to a wide 

variety of companies, including technology companies and start-ups. For example, it is 

possible to value a company based on the total value of users, subscribers, buyers of a 

product or service [16] [17]. An extensive review of existing methods for assessing the 

value of clients is considered in the work of V. Kumar [18]. The DCF can also be adapted 

to estimate individual components of enterprise value. Of particular interest may be the 

assessment of the value of the brand [19], intellectual capital and other intangible assets 

of the enterprise [20]. It is much more problematic to justify the use of a market approach 

or, for example, the method of real options for assessing the intellectual capital of a 

company. 

Nevertheless, the flexibility of the method should not be overestimated. The use of 

DCF is only possible for a specific subset of existing assets, namely assets capable of 

generating cash flows. This means that valuing many “interesting” and unusual assets 

under the method is very difficult. For example, in the publication [21], W. Hurley, A. 

Pavlov, and W. Andrews use methods of optimization and obtaining estimates of 

distribution parameters to determine the value function of NHL and NFL draft picks4. In 

another work, J. Aznar and F. Guijarro use goal programming to estimate the price of 

works of art – paintings [22]. Both works with application of DCF are not connected in 

any way. 

Another distinctive feature of the discounted cash flow method is its high 

interpretability. Due to the emphasis on the income approach in modern educational 

 

 

4 Draft pick is the right of choice by professional teams of young players who do not have an active contract with 

any team in the league. The right gives the team the exclusive right to sign a contract with this player. NHL - National Hockey 

League. URL: https://www.nhl.com/ (accessed: 07/30/2022). NFL - National Football League. URL: https://www.nfl.com/ 

(accessed: 07/30/2022) 



16 

programs and impeccable theoretical foundations, DCF is ideally suited for 

communication of people with a formal economic education. Having an intuitive set of 

concepts, terms and ideas, the income approach is suitable for presentations, various 

meetings, conveying a certain point of view, evaluating management performance, and 

implementing the VBM (Value Based Management) concept in practice. It is obvious that 

the use of a relative valuation approach and complex non-parametric statistical methods 

will make the process of assessing the effectiveness of management non-transparent for 

the vast majority. 

Disadvantages and limitations of cash flow discounting 

There are some reasons to believe that the use of discounted cash flow is not 

optimal in order to obtain an accurate and unbiased5 estimate of a company value. We 

present several arguments in favor of such a judgment [23]. 

Difficult to use in practice and prone to errors. Because of the need to explicitly 

quantify each input parameter, DCF gives the illusion of precision. Each of the models 

within the method is extremely sensitive to inputs. “119 Common Errors in Company 

Valuations” - the title of the paper of P. Fernandez and A. Bilan speaks for itself [24] 

[25]. Spanish researchers clearly show how difficult it is to avoid internal contradictions 

in the process of assessing the value of a business. Mistakes are made at every stage: 

determining the risk-free rate, calculating the beta coefficient and WACC, the value of the 

tax shield, country risk premium, the amount of expected cash flows and their growth 

rates. Another common problem is when the choice of a certain model and method for 

calculating the input parameters imposes severe restrictions (of which the appraiser is not 

aware) on how other parameters should be determined. Compliance with these 

restrictions is necessary to avoid contradictions. 

It is almost impossible to avoid all possible errors when applying DCF and the 

income approach. P. Fernandez demonstrates gross mistakes that even leading 

 

 

5 The unbiased estimate means that the expected value 𝐸[𝑉] of the random variable of the result of the estimate 𝑉 

will be the market value of the enterprise. 
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researchers in the field of corporate finance and business valuation make. A survey of 

European appraisers showed that 29% of professionals mistakenly use balance sheet data 

to determine the capital structure and subsequent calculation of the WACC [26]. Many 

other inaccuracies that analysts make when calculating the weighted average cost of 

capital are discussed in detail in another publication by P. Fernandez [27]. Nine common 

mistakes in calculating expected cash flows are shown in [28]. Given the multiplier effect, 

just a few mistakes made are enough for the final estimate to be very inaccurate – far 

from the real (fundamental) value of the enterprise. 

Interestingly, while scrupulously analyzing the countless subtleties and many 

specific and rather niche aspects of valuation within the framework of the discounted cash 

flow method in more than two hundred of his works, P. Fernandez, somewhat 

contradicting himself, notes that theorists and practitioners unnecessarily complicate the 

valuation process by using too many formulas, refined concepts and theories in order to 

give the process and the final result a gloss of seriousness and scientific character [29]. 

In general, the high complexity of the practical application of the method is often 

not justified. S. Kaplan and R. Ruback, using the example of highly leveraged 

transactions, show that DCF allows approximating the cost of real transactions with a 

high accuracy. However, the use of the 𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 multiple within the framework of 

the relative approach makes it possible to achieve comparable accuracy [30]. 

Lack of consensus in the methodology for estimating the parameters of DCF 

models. There are many different ways to estimate each parameter within the discounted 

cash flow method. For example, consider the beta coefficient. The analyst may, at his 

discretion, choose one of a variety of stock indexes to regress the stock returns against 

the returns of the market (S&P 500, RTS Index, MSCI World Index, etc.). At the next 

stage, the regression period is selected (1 year, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years), as 

well as the interval between subsequent timestamps (daily, weekly, monthly, annual). As 

a result, considering the countless number of possible combinations of “index-period-

interval”, the beta coefficient can take almost any value from the range of “reasonable” 

values. 
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A survey of 356 experts in ten European countries showed that the way parameters 

are determined varies greatly from appraiser to appraiser [26]. 65% (35%) of analysts use 

a horizon of less than (more than) 3 years to estimate the beta coefficient in the CAPM 

model. This pluralism extends to each of the parameters within the discounted cash flow 

method, not only to the beta coefficient. Intentionally or not, almost any parameter 

estimation methodology can be matched with an appropriate narrative from the existing 

scientific literature that supports and justifies the choice made. Due to the use of different 

methods for determining the value of parameters, the results obtained by different 

appraisers will not be directly comparable. 

Susceptibility to manipulation. As already noted, there are many methods approved 

by the scientific community to determine values for certain parameters of DCF models. 

Any choice seems to be possible to justify with a help of the appropriate theory and many 

scientific publications that support one or another method. Having such variability in its 

arsenal, the appraiser can retroactively justify a predetermined final assessment of the 

value of the business. With 17,179,869,1846 degrees of freedom, it seems possible to 

justify any management decision, even the most harmful for shareholders. For example, 

an M&A transaction at an inflated price. Such an approach to valuation, however, has 

nothing to do with the goals and objectives of this dissertation research, in which it is 

necessary to obtain a high-quality and relatively unbiased value estimate of an enterprise. 

Subjectivity. The main practical limitation of the discounted cash flow method is 

its subjectivity. It can be assumed that it is precisely because of this that valuation is not 

considered a science by some researchers. Determining each parameter, forecasting 

future cash flows, assessing risk – all this requires subjective assessments, which will 

differ depending on the appraiser, his/her qualifications, background, goals and context 

of the valuation. Given the same input data, the analyst will, as a result of random factors, 

estimate the total value of the same company in completely different ways. The problem 

 

 

6 The maximum number of cells in an MS Excel worksheet. URL: https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-

specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3 (accessed: 30.07.2022). 
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of subjectivity cannot be solved even with the help of legislative standardization and 

unification of the practice of determining the parameters of valuation models. 

Cash flows generating assets limitation. DCF can only be used for a limited subset 

of existing assets – cash flows generating ones. Statistical learning technologies, as well 

as the market approach, do not have this limitation. The development of statistical models 

can be carried out for a wide variety of exotic assets, such as: cryptocurrencies [31], 

derivatives [32], art [33], NFT7 [34] and even car license plates [35]. The only 

requirement is to have a suitable dataset with real transactions in the relevant market. 

The subjectivity and limited cognitive capabilities of the appraiser do not allow to 

perfectly predict future economic events, and hence the amount of expected cash flows. 

This imposes a certain ceiling on the maximum possible accuracy of valuation within the 

framework of DCF, which is a very non-trivial task to overcome. 

It should be noted that the criticism of discounting should not extend to the mass 

valuation of companies. A good example of mass valuation is the work of F. Jennifer and 

colleagues, which compares the effectiveness of various cash flow discounting models 

[36]. Each of the three thousand companies in the dataset is valued using a common 

methodology, the “rules of the game” when calculating the input data of the valuation 

models. For example, the researchers did not have income forecasts for companies carried 

out by stock market analysts for the second period (𝑡 = 2). In order to impute data for 

the second period, it was decided to use the arithmetic mean between the forecast values 

for 𝑡 = 1 and 𝑡 = 3. This methodology was performed for each company in the sample. 

As a result of this approach, it is possible to avoid many of the listed shortcomings and 

achieve internal consistency in the valuation process. The discount rate, cash flow growth 

rates and other inputs should be determined using a common, evidence-based 

methodology. The valuation of many companies at the same time allows one to create a 

context for the valuation – the final estimate is not in isolation from reality, and it is 

possible to compare the value of several companies. Such a sound approach to applying 

 

 

7 NFT – digital assets based on blockchain technology. 
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the DCF method is also used in [37] and the already mentioned study by S. Kaplan and 

R. Ruback [30]. Such an approach, however, cannot be considered an act of applying the 

DCF in its traditional form, since mass valuation inevitably implies the use of statistical 

procedures. 

Thus, DCF can be successfully applied in the context of mass valuation, but this 

requires the application of statistical methods and principles. It is not the income approach 

itself that deserves criticism, but the widespread practice among some scientists and 

appraisers of its application in the absence of context, in isolation from market data. The 

results of such assessments are usually presented in colorful booklets, without the use of 

quality metrics (𝑅2 or 𝑀𝐴𝑃𝐸) to judge the accuracy of the assessment using the proposed 

valuation models. 

Further in this chapter, we will consider in detail how the use of machine learning 

technologies can largely overcome the listed limitations of the discounted cash flow 

method. 

It is necessary to reiterate the importance of financial statements for the current and 

past periods for assessing the value of the company within the DCF method [38] [39]. In 

accordance with the requirement of “accounting capability”, the main parameters used to 

build the valuation model should be calculated using the financial statements [40]. It is 

the widespread use of financial reporting data within the framework of the income 

approach that is the main motivation for their use as independent variables for the 

developed valuation models using ML. 

Market approach and valuation multiples 

Relative valuation is the most common way to value a company. The results of a 

2005 study showed that multiples are used in 99% of analyst reports [41]. A 2019 survey 

with a large sample of 1980 CFA-certified financial experts found that 92.8% of 

professionals use valuation ratios [42]. Underwriters rely on the market approach to price 

initial public offerings [43]. The previously mentioned survey of European experts 

showed that more than 80% of professional appraisers use the relative valuation [26]. In 

addition, using discounted cash flow models, half of professional appraisers use multiples 
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when calculating an important component of DCF models – the terminal value. The most 

common multiples are E𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴, used by 83% of experts, 𝑃/𝐸 (68%), 𝑃/𝐵 (45%) 

and 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 (45%) [44] [45]. Multiples are used everywhere: in the reports and 

recommendations of stock market analysts, when pricing IPO [46] and M&A transactions. 

Finally, multiples are used in regulations and in the valuation of private companies in tax 

litigation [47]. 

The prevalence of valuation multiples in practice may be partly due to their ease of 

use. Unlike DCF, the market approach does not require the preparation of detailed, multi-

year forecasts of expected dividends, free cash flows, the calculation of the discount rate 

and other input data, the calculation of which is explicitly required when using the 

discounted cash flow method. 

The market approach is very beneficial within the framework of investment 

analysis from the point of view of careerist positions. As a result of the use of multiples, 

it is always possible to form a list of undervalued assets [48]. For DCF, on the contrary, 

such a scenario is possible when all existing assets of the stock market do not have 

investment attractiveness. The relative valuation will always allow analyst to identify 

those assets that will look undervalued compared to others. Finally, comparisons of the 

performance of portfolio managers are also carried out on a comparative basis. 

Sometimes it is possible to still find examples of oversimplified use of multiples. 

The company being valued is assigned an arbitrary value of the coefficient, without 

adjustment for fundamental characteristics, and the valuation is carried out on its basis. 

Because of this, the method of multiples is sometimes considered subjective and 

unscientific [49]. Today, however, such a naive approach to the use of valuation 

coefficients is quite rare. 

Despite its prevalence, there is some criticism of the market approach. Some 

scholars caution appraisers against using multiples as their primary valuation method. P. 

Fernandez believes that the relative approach is just an auxiliary tool that allows to 

compare the assessment with the result obtained by the DCF method, which is more 

preferable, according to the researcher [50]. P. Fernandez also believes that multiples are 
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a controversial approach due to the large variance. This remark may be true of the naive 

use of the market approach. In the end, it is not so important what statistical properties 

the distribution of a certain multiplier has, if there are ways to successfully work with 

data from this distribution, allowing one to get a high-precision estimate of the value of 

the enterprise. 

Another common argument that criticizes the relative approach, which is that “the 

practical application of the method is limited due to the lack of reliable information of 

sales of similar objects” [51] is also not fully fair. Most often, the conclusions about the 

practical limitations of the method are speculative and are not supported by real empirical 

data. For example, in [39] it is stated that the method of discounting cash flow is the most 

common among investors. As already noted, it is the relative approach that is most 

common in practice. It is interesting that criticism of the use of multiples can be found 

quite often in Russian literature. Perhaps there is some kernel of truth in this. It is believed 

that the limitations of the market approach in Russia are associated with the less 

developed stock market and the relatively small number of public companies, a sufficient 

number of which is necessary to apply the approach. In addition, information about 

transactions between legal entities in Russia is often not available – the price and terms 

of transactions are known only to insiders [52]. 

It is important to note that the listed limitations are related precisely to the specifics 

of the Russian market and are not fundamental shortcomings of the relative approach and 

the method of valuation multiples. 

In general, the use of multipliers is not fully considered in studies on business 

valuation [53]. Table 1 calculates the proportion of monograph content devoted to the 

market approach. About 7% of pages on average is a rather low proportion for the most 

common approach. The current state of affairs can only partly be justified by the fact that 

a deep understanding of the income approach and the method of discounted cash flow is 

necessary for the successful application of valuation ratios. The inextricable link between 

DCF and the relative approach will be discussed in detail later when considering the 

concept of determinants of multiples. 
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Table 1 – Consideration of the use of multiples in modern literature on the valuation 

Title  Page count8 

Approximate number of 

pages on relative 

valuation9 

Percentage of pages 

devoted to relative 

approach 

Valuation: Measuring and 

Managing the Value of Companies 

[9] 

858 28 3.27% 

Investment valuation: Tools and 

techniques for determining the 

value of any asset [54] 

939 124 13.21% 

The dark side of valuation: Valuing 

young, distressed, and complex 

businesses  [55] 

742 28 3.77% 

Valuation: The Art and Science of 

Corporate Investment Decisions 

[12] 

518 55 10.62% 

Financial Valuation: Applications 

and Models [56] 
1224 50 4.08% 

Understanding business valuation: 

A practical guide to valuing small to 

medium sized businesses [57] 

919 81 8.81% 

Business valuation: an integrated 

theory [58] 
468 70 14.96% 

Business Valuation: Textbook for 

students, universities [13] 
710 33 4.65% 

Business Valuation [59] 390 15 1.61% 

Source: [compiled by the author]. 

 

The process of estimating the value of a company using multiples 

In order to estimate the value using multiples, the following three-phase procedure 

is most often used [60]. 

 

 

8 “Payload”, excluding the table of contents, forewords, acknowledgments, etc. 

9 The calculations take into account only the pages belonging to the chapters devoted to the market approach. For 

example, the four-page Relative Valuation section from the Introduction to Valuation chapter of the book “Investment 

valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset” is not included due to the fact that the chapter is not 

devoted to the market approach. Of course, for a more representative view, one would have to analyze each of the textbooks 

“from cover to cover”, classifying each sentence. 
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1. The choice of value driver - the denominator of the multiple. For example, it 

could be revenue when using the common 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 ratio. 

2. Determination of a group of companies comparable (peer group) with the valued 

company and the subsequent calculation of the average10, typical value of the multiple for 

the companies of the formed group.  

3. Estimating the value of the target company by multiplying the value of the driver 

by the group's typical multiple. 

In other words, to estimate the value of company 𝑖 or its equity, the appraiser 

multiplies the typical multiple 𝑀 obtained in the second stage by the value of one of the 

items in the financial statements of the company being valued. 

𝑉𝑖 = 𝑀 ∗ (Company 𝑖 value driver) 

It is understood that the company being valued “deserves” to be priced at same 

multiple as the formed group of peer companies, as it has similar fundamental 

characteristics that determine the value of any asset. Mathematically, it can be 

demonstrated that the characteristics on the basis of which a group of peer companies 

should be determined should be discount rate, profitability, growth rates of cash flows. 

That is, the same factors that determine the value of an asset under the present value 

concept and the discounted cash flow method. 

To formally argue this judgment, an analysis of the determinants of multiples can 

be used [61]. Consider an example based on the ratio of share price to earnings per share, 

𝑃/𝐸. The price of a company's stock in a stable growth phase can be written using the 

Gordon model as follows: 

𝑃0 =
𝐷𝑖𝑣1
𝑟𝑒 − 𝑔

, 

where 𝐷𝑖𝑣1 – expected dividend in the next period; 

 

 

10 The measure of central tendency is not necessarily the arithmetic mean. The median, harmonic mean, geometric 

mean, etc. can be also used. Determining the most optimal measure of central tendency using multiples is discussed in Section 

3.2. 
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𝑟𝑒 – discount rate, cost of equity; 

𝑔 – sustainable dividend growth rate. 

Now, to get the function for the 𝑃/𝐸, we divide both sides of the equation by the 

earnings per share in the current period, 𝐸𝑃𝑆0: 

𝑃0
𝐸𝑃𝑆0

=
𝐷𝑖𝑣1/𝐸𝑃𝑆0
𝑟𝑒 − 𝑔

 =
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜  ∙  (1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
 

The 𝑃/𝐸 multiple is a function of the payout ratio, the cost of equity, and the 

dividend/EPS growth rate. 

𝑃/𝐸 = 𝑓(𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜+, 𝑟𝑒
−, 𝑔+) =   

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  ∙  (1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
 (2) 

 

The contour plot of the derived function is shown in Figure 1. Let us list the main 

observations obtained as a result of the analysis of the determinants of the 𝑃/𝐸 ratio. 

1. The 𝑃/𝐸 is an increasing function of the payout ratio. Ceteris paribus11, the more 

share of net income a company can pay out as dividends, the higher the ratio it will have. 

2. The function is decreasing of the cost of capital: the riskier the enterprise is in 

the eyes of a marginal investor, the lower the value of the 𝑃/𝐸 will be.  

3. Higher earnings or dividend growth rates increase the value of the ratio. 

 

 

11 Ceteris paribus is a very important condition. In practice, the payout of a large part of the income imposes 

restrictions on the growth potential of the company. In general, the 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 and 𝑔 cannot be considered independent. 
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Figure 1 – Contour plot of 𝑃/𝐸 multiple function at fixed stable dividend growth rate 

𝑔 = 3% 

It is also possible to demonstrate the connection between the present value concept 

and the market approach for other multiples [62]. The derivation of similar analytical 

expressions for the most common multiples is considered by A. Damodaran [10]. 

An analysis of the multiplier functions will allow us to make several other 

significant observations. First, the relationship with the discounted cash flow method is 

demonstrated. It becomes clear what factors determine one or another value of the 

coefficient and what characteristics should be considered when forming a group of peer 

companies. 

Second, by providing clues about the choice of relevant explanatory variables, 

determinant analysis is a theoretical prerequisite for developing regression models for 

predicting multiples. Thus, within the framework of econometric approaches, these 

functions can be used in the specification of a regression model. For example, given the 
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results of Equation 2, the 𝑃/𝐸 multiple can be modeled using proxy variables for the 

payout ratio, dividend growth rate, and discount rate. Proxy variables can take a variety 

of forms. For the discount rate, it can be the beta coefficient or the standard deviation of 

the stock returns. 

Typical multiples values for Russian companies are much lower than for 

companies in similar sectors of developed markets. Therefore, when creating regression 

models (as well as when determining a group of peer companies), one should not ignore 

the country risk. Appropriate adjustments are required. Such adjustments for Russian 

companies are discussed in the article by I. V. Ivashkovskaya and I. A. Kuznetsov [63]. 

The most common way to incorporate country risk is to use dummy variables. 

The results of the analysis of determinants also act as the main theoretical 

prerequisite, motivation for the development of regression models using machine 

learning. The use of ML for the multiples prediction (imputation) is discussed in the 

second empirical study (Sections 2.2 and 3.2), which compares the accuracy of the three 

ways of assigning a value to a valuation multiple. 

1. Identifying peer groups based on industry. 

2. Determining the groups of comparable companies using clustering algorithms. 

3. Using an ensemble of decision trees (GBDT) to impute the value for multiples 

directly, bypassing the stage of determining groups of peers. 

Key empirical findings and best practices 

There is quite a lot of stock market research in which scholars try to determine the 

preferred ways to use multiples. Let us take a closer look at the literature in the context 

of key aspects of their use. 

Determining the peer group. The key stage when using multiples is the identifying 

of a group of comparable companies. Even though some scientists take extreme positions, 

according to which the choice of compared companies cannot be formalized [64], there 

are many proven methods for selecting groups. In one of the early studies in 1981, J. 

Boatsman and E. Baskin [65] came to the conclusion that the selection of companies 
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based on a similar historical rate of profit growth can significantly reduce the prediction 

error for the 𝑃/𝐸 multiple in comparison with random selection of peers. 

The classic works devoted to the choice of the best multiple and the method for 

determining the group of comparable companies include the publications of M. LeClair 

[66]; A. Alford [67]; R. Beatty, S. Riffe and R. Thompson [68]; S. Gilson, E. Hotchkiss 

and R. Ruback [69]; M. Kim, J. Ritter [70]. 

The formation of a group of peer companies based on industry is the most obvious 

and common method, which, despite its simplicity, often demonstrates acceptable 

accuracy. The use of industry affiliation makes it possible to level the problem of applying 

different accounting practices to economic events of the same meaning. In other words, 

it solves the problem of comparability of statements of different companies. The fact is 

that companies in the same industry, as a rule, have similar accounting policies [71]. 

However, the industry method is not without drawbacks. As researchers from 

McKinsey, M. Goedhart, T. Koller and D. Wessels [72] rightly noted, companies in the 

same industry will not necessarily have similar values of fundamental characteristics that 

determine the value of an asset within the present value concept. Companies in the same 

industry can have significant differences in the values of the main drivers – the expected 

growth rate of cash flows, return on equity, risk, etc. In some publications, the residuals 

(difference between actual and imputed value) for coefficients using the industry method 

turn out to be quite high and significantly inferior to other methods for determining peer 

groups [73]. 

I. Dittmann and C. Weiner suggested using return on assets (ROA) to identify 

groups of similar companies. The authors show that this method is significantly superior 

to the choice based on industry and grouping of companies by total assets. The results are 

based on a large, representative sample from 1993–2002 and are consistent across 

markets and regions [74]. A very unusual approach was developed by a group of 

researchers from the United States, who proposed the use of a co-search algorithm for 
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search queries within the traffic of the EDGAR12 system. Thus, companies that appear in 

chronologically adjacent search queries of portal users are recognized as peers [75]. 

For a more accurate assessment of value, researchers offer many other, more 

complex methods. The regression method can be recognized as the limiting case, when a 

group of comparable companies consists of all the assets of the stock market. S. Bhojraj, 

C. Lee [76] and A. Damodaran [54] recommend using regression analysis to predict 

multiples. Differences between companies are controlled by independent variables, which 

are usually proxy variables for the determinants of multiples (Equation 2). 

Choice of multiple. Accounting earnings reflect events that have already occurred 

and are not necessarily a good predictor of future earnings. Not surprisingly, the accuracy 

of value estimates based on forward multiples is usually higher. J. Liu, D. Nissim and J. 

Thomas [77] demonstrated that 𝑃/𝐸 calculated using forecast earnings more accurately 

predicts the company's value compared to the current earnings (trailing 12 month). This 

observation is statistically significant, consistent over time, and applies to both US and 

European [78] stock markets. Unfortunately, profit forecasts are not made for all 

companies. Therefore, the conclusion that forward multiples are superior applies only to 

a specific13 subset of companies. Also, to improve the accuracy, the historical and forward 

multiples can be used together [79]. In order to obtain the most generalizable results, it 

was decided not to consider forward multipliers in this study. 

The results of other publications regarding the accuracy of various ratios are quite 

inconsistent. Early studies have shown that the accuracy of earnings-based multiples is 

superior to book to market ratio [77]. Book value-based multiples are, in turn, preferred 

over revenue-based multiples. However, the results of newer studies, such as [80], 

 

 

12 EDGAR, the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval is an internal database system that performs 

automated collection, validation, indexing, acceptance, and forwarding of submissions by companies and others who are 

required by law to file forms with the U.S. Securities and Exchange Commission. URL: https://www.sec.gov/edgar/search-

and-access/ (accessed: 19.07.2022) 

13 Profit forecasts are made for large and mature companies monitored by many analysts. 
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indicate that sales multiples allow not only to consider a large sample of companies, but 

are also more accurate than other ratios. 

Contrary to T. Copeland's well-known saying: “Cash is the King” [8], cash flows14 

multipliers are the least preferred [81]. This result extends beyond the US market to nine 

other regions: Australia, Canada, France, Germany, Hong Kong, Japan, South Africa, 

Taiwan and the UK. J. Liu, D. Nissim, and J. Thomas attribute this to the fact that 

measures of income are much more representative drivers of value due to their ability to 

aggregate both cash flow information and accrual transaction information that have not 

yet led to cash inflow but have a high economic importance. For example, a credit sale is 

clearly relevant to the value of the company. However, this transaction will only be shown 

in the income statement and will not be shown in the cash flow statement. On the other 

hand, a firm's purchase of inventory is generally a zero present value transaction and is 

value neutral. By remaining unchanged after such a transaction, measures of income, 

unlike cash flow statement items, fairly reflect this invariance. 

There are also approaches based on the combination of several multipliers. S. 

Penman [82] proposes to combine P/𝐸 and 𝑀/𝐵, using weighting strategy. A weighted 

combination of multipliers allowed us to increase the accuracy of valuation within a large 

sample. 

In general, as already noted, the results of the work are rather contradictory. 

Comparison of the accuracy of the E𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴, E𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, P/𝐸 and P/𝑆 ratios, carried 

out in paragraph 3.2 of this dissertation research, will increase scientific knowledge in 

determining the preferred valuation multiple. 

The method of calculating the typical value of the coefficient within a group of 

comparable companies. In order to assign a typical multiple value for a group of 

comparable companies, various measures of the central tendency can be used: arithmetic 

mean, harmonic mean, geometric mean, median, mode, etc. M. Baker and R. Ruback 

 

 

14 This refers to an item in the cash flow statement, not the free cash flow concept used in discounted cash flow 

models. 
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argue in favor of the harmonic mean [83]. The authors conclude that because the 

harmonic mean is always less than the arithmetic mean, the value estimate based on the 

arithmetic mean will always be overstated. There are also studies whose results contradict 

this conclusion. For example, based on a sample of American and European companies, 

V. Herrmann and F. Richter concluded that the use of the median is preferable in 

comparison with the harmonic mean, which systematically underestimates the cost [84]. 

T. Plenborg and R. Pimentelnote that today there is no peremptory evidence in favor of 

one or another method of calculating the average value [85]. 

Financial statements comparability. Financial statements inevitably include some 

components that are (generally) irrelevant in the context of valuation: the creation of 

provisions for impairment, the cost of legal settlement of litigation, one-time costs. The 

inclusion of these components distorts the income data and leads to a biased valuation 

[86]. For this reason, it is believed that the financial statements should be adjusted. In 

practice, the benefits of such adjustments are rather small, and many appraisers ignore 

this aspect. 

However, the principle of comparability of financial statements should not be 

neglected. Back in 1978, W. Beaver and D. Morse showed that the variation in the 𝑃/𝐸 

ratio is largely due to the chosen accounting policy of organizations – different 

interpretations of the same economic events [87]. P. Zarowin came to the same conclusion 

in 1990 [88]. The difference in financial reporting standards at the international level does 

not allow expanding the sample of companies and deprives researchers and practitioners 

of the favorable consequences of the law of large numbers [89]. Differences in accounting 

policies cause similar (dissimilar) companies to appear dissimilar (similar). In the work 

of S. Yang and Y. Zeng [90], it was demonstrated that the improvement in the 

comparability of financial statements as part of the convergence process (mandatory 

adoption of IFRS) for 1997–2011 made it possible to significantly increase the accuracy 

of valuation multiples. It is believed that the minimum requirement for the use of 

multiples is that the companies of the sample follow a common financial reporting 
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standard. All companies considered in the practical part of the work adhere to US GAAP 

reporting standards. 

Limitations of multiples 

In comparison with the discounted cash flow method, the practical limitations of 

relative valuation seem to be less significant. 

Sampling bias towards public companies. Due to the fact that the numerator of any 

multiple uses market data (capitalization or Enterprise Value), the application of 

valuation ratios directly can only be carried out for public companies. For non-public 

companies, appropriate adjustments must be made. For example, an illiquidity discount. 

Sampling bias towards profitable companies. The main disadvantage of almost all 

income-based multiples is the impossibility of obtaining an unbiased sample. The reason 

for this is the possibility of the negative value of the multiple. A negative value deprives 

the multiple of economic meaning, and companies with a negative value of the ratio are 

usually excluded from the analysis. The exclusion of companies from the sample leads to 

the fact that the results of research and valuation cannot be considered generalizable but 

are valid only for a subset of stock market companies with a positive denominator, that 

is, profitable companies. Scholars are aware of this limitation and often warn the reader 

against generalizing too broadly from their research results. In typical work on various 

aspects of the application of multiples, it is customary to talk about the limitations of the 

results achieved. For example, in the conclusion of their work, German researchers S. 

Henschke and C. Homburg write: “Our results are limited to firms with positive earnings 

and "reasonable" financial ratios” [91]. 

Thus, the results of comparing the accuracy of different valuation multiples should 

be treated with caution. The potential lower accuracy of revenue-based multiples can be 

offset by greater generalizability and versatility. Within the dataset considered in this 

study (NYSE and NASDAQ companies), there are about 600 companies with negative 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 multiple and 1352 for 𝑃/𝐸. The adverse effects of biased sampling can be 

avoided by using revenue-based multiples, which are always positive. For example, 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 or 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠. Moreover, as will be shown in Chapter 3 when reviewing and 
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discussing the results of empirical study, 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 and 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 are no less accurate 

than earnings multiples. 

1.2 Justification of the appropriateness of using machine learning for valuation 

Under the concept of machine learning15, we mean the following [92]. 

1. The use of a wide range of usually non-parametric statistical prediction methods 

capable of: incorporating non-linear relationships between independent variables, 

interaction effects, as well as modeling process processes of any type and complexity. 

2. Use of regularization - a technique that allows to “punish” complex models to 

prevent the problem of overfitting16. An adequate valuation model must be both complex 

enough to identify complex patterns of relationships between financial statement data and 

capitalization and limited enough to avoid overfitting. The necessary complexity is 

achieved by using advanced regression algorithms (for example, the Random Forest 

algorithm). An appropriate tradeoff between model bias and variance is achieved through 

cross-validation. 

3. Use of special methods to find the optimal set of hyperparameters 

(hyperparameter tuning) among the many possible model specifications within a single 

algorithm. Grid Search and Random Search algorithms are the most common in practice 

and are well known to users of the popular library for training machine learning models 

– scikit-learn17. The quality of a given set of hyperparameters is evaluated using a 

validation set obtained during k-fold cross-validation. In addition, testing many different 

combinations of hyperparameters requires fast model training. Therefore, one of the key 

 

 

15 To avoid monotony, the following terms will be used as synonyms for Machine learning: “Statistical learning”, 

“Nonparametric statistical methods”, “ML”, “Data Mining”. 

16 Overfitting is a phenomenon when the constructed model accurately determines the value of the company from 

the training sample but is unable to value companies whose data were not used during the training of the model. 

17 Scikit-learng – scikit-learn is a free software machine learning library for the Python programming language. 

URL: https://scikit-learn.org/ (accessed: 19.07.2022). Most of the models in this study were trained using this library. 
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elements of statistical learning is the use of efficient loss function optimization 

algorithms. For example, stochastic gradient descent, SGD. 

The main goal of machine learning is to maximize the accuracy of prediction in the 

absence of sufficient information about the process that generates the data18. This aspect 

distinguishes machine learning from traditional econometric approaches, where, when 

specifying a model, one inevitably must make explicit assumptions about the data 

generating process [93]. Let us dwell on the differences between machine learning and 

traditional econometric methods and formulate the main theoretical background for using 

statistical learning technologies to assess the value of an enterprise (business). 

Differences from econometric approaches and theoretical background for use 

in business valuation 

Using machine learning we are interested in modeling the conditional distribution 

of some dependent variable 𝑦 (company value) given several other variables 𝑥 =

(𝑥1, … , 𝑥𝑝). Variables 𝑥 (data from the main three forms of financial reporting) are called 

features, predictors, independent variables, regressors or covariates. Machine learning 

focuses on making a good prediction 𝑦 using information about features 𝑥. For the first 

empirical study, the market capitalization acts as 𝑦 and the approximation of the value of 

the company, and for the second, the value of the multiple. 

As a first glance, it may seem that the appropriate way to model the value of 

capitalization/multiplier is the classical linear regression, the parameters of which are 

estimated by the least squares method, OLS. However, there are several good reasons to 

believe that statistical learning algorithms are much preferable for solving this problem 

[94]. Consider the main arguments in favor of this statement. 

 

 

18 This statement is true for the most successful branch of ML – supervised learning when the researcher has 

information for both independent variables 𝑥 and dependent 𝑦. The valuation regression models developed in the study refer 

to the supervised learning. Unsupervised learning is another branch of machine learning used when information is only 

available for 𝑥 and 𝑦 is missing. The use of clustering to identify groups of peers falls under unsupervised learning. 
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Extending the economist's empirical toolbox. Many reputable scientists encourage 

both their colleagues and practitioners to use the ideas and concepts of machine learning 

as integral part of their financial and economic research. H. Varian [94] insists that 

economists should use machine learning to process an ever-growing amount of data, 

including multidimensional and unstructured data. ML offers tools that can significantly 

improve the quality of predicting many phenomena, as well as the parameters estimation 

[95]. Improvement of predictions is achieved by incorporating the nonlinearities that are 

a consequence of inefficiencies in the economy [96]. S. Athey and G. Imbens [97], as 

well as S. Mullainathan and J. Spiess [95], argue that statistical learning is a valuable 

approach to solving a wide variety of social science problems and problems. Finally, 

machine learning, by expanding the empirical toolbox of an economist, improves 

interdisciplinary communication between representatives of various fields of scientific 

knowledge [97]. 

Specialization in prediction. In addition to focusing on the application of advanced 

statistical methods, machine learning emphasizes model selection through cross-

validation and the use of a separate test sample to obtain an unbiased assessment of the 

quality of the model. Thus, the focus is shifted from the traditional econometric problem 

of estimating the parameters �̂�  to the result of the value prediction �̂�. For the valuation, 

the primary task is to determine the function ℎ(𝑥), which allows for an accurate prediction 

of the of enterprise value. It is a good prediction, and not an estimate of the coefficients 

�̂�, that has great applied value in the context of the problem under consideration. The 

multivariate nature of statistical learning algorithms makes it much more flexible than 

traditional econometric approaches. This flexibility helps to better approximate the 

unknown function that reflects the underlying process that generates the company's value. 

Solving the problem of practical complexity of valuation. Certain properties of 

machine learning algorithms make them ideal candidates for modeling processes with an 

unknown or indeterminate form, which should include the process of generating a 

company's value. Variety is a key property of statistical learning. Even within one of 

many dissimilar methods, the researcher can choose an infinite number of different model 
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specifications. For example, one of the hyperparameters used for many ML methods, the 

learning rate, can take any positive real number. In addition, the selection of the best 

models through cross-validation allows to control the problem of overfitting and avoid 

false discoveries resulting from uncontrolled testing of many different specifications [92]. 

Applicable for small datasets. Despite their original specialization, analytic 

methods developed for big data are particularly effective when working with small data 

sets and are noticeably superior to traditional methods: least squares (OLS) for regression 

and logistic regression for classification that are not able to account nonlinearities in their 

original form. The ability to incorporate the multidimensional nature of data is the main 

reason for the superiority of statistical learning. In practice, however, for this it is 

necessary to extend the design matrix 𝑋19 by pairwise products of predictors and 

exponentiation of features. 

OLS allows taking into account the non-linear impact of factors on the value of the 

company and interaction effects. With this approach, the total number of independent 

variables becomes prohibitive. For example, after including pairwise products of 

independent variables and raising them to the second power, we get 56,615 features for a 

total of 335 financial statement items. With such many features, extracting a signal from 

a small number of observations and avoiding the overfitting problem is almost 

impossible. In the case of raising to the third power and including pairwise products for 

powers below three, the total number of columns in the matrix 𝑋 will exceed six million. 

Such a large number of degrees of freedom will significantly slow down the process of 

estimating the coefficients and will also inevitably lead to overfitting. The model thus 

obtained will be unsuitable for valuation. 

Interpretability. The disadvantage of traditional methods is a high tendency to 

overfit. The model obtained with OLS makes very inaccurate out-of-sample predictions. 

Interpretability is no longer considered an advantage of linear regression. The use of 

 

 

19 The rows of the matrix 𝑋 are made up of observations of individual companies. An observation consists of a 

feature vector whose components are the values of the company's financial statement items. 
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Tikhonov regularization (Ridge) [98], Lasso regression [99], as well as their combination 

– Elastic Net allows to increase the quality of prediction outside the sample, while 

maintaining the possibility of a simple interpretation of the estimated coefficients. Given 

all the shortcomings, some researchers believe that the use of OLS in the social sciences 

should be minimized and can be replaced by two types of models. The first type is 

ensembles of the most advanced machine learning methods for the purpose of accurate 

prediction. The second type is linear models with a penalty (Ridge, Lasso or Elastic Net) 

to achieve high interpretability [100]. It can be shown that, in addition to obtaining sparse 

models with a small number of non-zero coefficients, traditional statistical tests can be 

applied to penalized regression, including the construction of confidence intervals and 

obtaining p-values to test statistical hypotheses [101] [102]. OLS, in turn, does not allow 

creating a sparse model. Thus, for each independent variable included in the specification, 

a non-zero coefficient will be obtained. With many predictors, this significantly 

complicates the interpretation of the estimated model. 

Correlation of financial statements items. Explanatory variables used in the study 

– financial statement items are often like each other and are strongly correlated20. A 

correlation heatmap for randomly selected financial statement items from the available 

dataset is shown in Figure 2. The consequence of multicollinearity is a high value of 

standard errors for the estimated coefficients, which deprives OLS of the main reason for 

its use – the interpretability of the estimated coefficients. In addition, OLS stops working 

when the number of variables exceeds the number of observations (the 𝑋𝑇𝑋 matrix 

becomes singular). ML allows to successfully work with pathological datasets and 

develop viable models.  

Protection against false discoveries. The use of cross validation and a separate 

holdout set that can only be used once to verify the quality of a model is another key 

 

 

20 An example of correlated variables would be revenue and gross profit. A more extreme example is the total assets 

at the date of the last quarterly report and the total sheet at the date of the penultimate quarterly report. Due to the use of data 

for the last eight quarters, almost every variable is very strongly correlated with the other seven variables in the matrix X. 
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component of machine learning. This aspect does not allow an unscrupulous researcher 

to test four million regression specifications, select one of them that confirms absolutely 

any hypothesis and publish a work with false results [103] [104]. The use of cross-

validation and a test set allows one to obtain verifiable, robust results and conclusions. 

Thus, statistical learning offers tools not only for quality prediction of the company's 

value, but also for obtaining reproducible, generalizable results and conclusions. 

Violation of the Gauss-Markov assumptions for OLS. Obviously, the value of an 

enterprise cannot be a simple linear combination of financial statement items. Thus, when 

using financial statement items, we inevitably miss many other relevant factors that 

determine the value. Recall that the estimated coefficients obtained using the least squares 

are unbiased only if all the independent variables relevant to the phenomenon are included 

in the model specification. The presence of assumptions and the introduction of 

restrictions on the functional form increases the interpretability of the results. However, 

this entails a serious risk of incorrect model specification [105]. The interpretability of 

the OLS model may turn out to be false and meaningless since it describes a non-existent 

reality. 

No dataset can include all variables relevant to a phenomenon. In traditional 

statistical analysis, relevant features are often missed due to incorrect model specification 

[106] [107]. Given the complexity of financial systems, even if the researcher could 

somehow select all the independent variables corresponding to the process, he still could 

not determine the exact functional form of the phenomenon [108]. 
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Figure 2 – Correlation heatmap for twenty randomly selected financial statement items 

from the research dataset. Many predictors have a high absolute value of the Pearson 

correlation coefficient, which negatively affects the interpretability of the coefficients 

estimated using the OLS 

Using machine learning avoids having to make unrealistic assumptions about the 

data generating process. Statistical learning automatically incorporates relevant effects 

and non-linear relationships. Many empirical problems, including the valuation, have 

insufficient theoretical background regarding the use of any particular functional form. 

When using ML, it is enough just to have a list of possible relevant factors that can be 

useful for estimating the value of an asset [109]. The researcher is not required to specify 

any functional form explicitly. 

There is also no need to talk about the normality of errors, another Gauss-Markov 

assumption. The Jarque-Bera [110] normality test statistic of the linear model for the 

available data set is 440.65 and the corresponding p-value of zero. 

Limitations of statistical learning 

While it has great potential for enterprise valuation, machine learning has some 

drawbacks and limitations. The predictions obtained using machine learning models are 
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measurements. By themselves, the measurements do not indicate the fundamental 

mechanism that forms the value of the company. In addition, the process of assigning the 

value may seem opaque. Even for specialists, sometimes it is quite difficult to describe in 

an accessible language the logic of the formation of one or another prediction of the ML 

model. The communication barriers are one of the main barriers to the application of 

machine learning to some financial problems. The trade-off between model accuracy and 

interpretability is a well-known phenomenon in the literature. Improving the quality of 

the prediction with the help of complex, nonlinear models is inevitably accompanied by 

a decrease in interpretability [93]. Compared to econometric publications, machine 

learning applications will have fewer theoretical results accompanied by formal statistical 

tests. Fortunately, significant progress has already been made in applying statistical tests 

to models obtained using Data Mining approaches [111] [112]. 

Contrary to the opinion that machine learning is a “black box” suitable only for 

predictions, there are tools that allow to test hypotheses, including the context of financial 

research [113]. In the context of the study, the “black box” problem lies in the difficulty 

of interpreting valuation models and communicating the results obtained using statistical 

learning algorithms. Whether various methods of artificial intelligence are a “black box” 

entirely depends on the subject using them, his or her background, knowledge, and skills 

[114]. Machine learning algorithms discover patterns in a multidimensional space. These 

patterns link features (company characteristics) to outcomes (value). The nature of these 

relationships can be extremely complex. Using various feature importance methods, it is 

possible to determine which forms and items of financial statements are most important 

for the company's value. As M. de Prado wittily noted, machine learning will not allow 

one to analytically derive the formula of gravitational attraction of Newton's classical 

theory of gravity but will allow one to determine that mass and distance are key factors 

[115]. 

The problem of interpretability of nonparametric models is given special attention. 

Modern feature importance, considered in this study, can largely overcome the problem 

of interpretability [116]. Partial Dependence Plots show the marginal effect of feature on 
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the predicted variable. Permutation Importance is another simple and intuitive way to 

determine the relative importance of financial statement items to a company's value. 

Recently, the SHAP method has been used quite often, which makes it possible to estimate 

the local contribution of the value of the feature to the prediction of the model. Given the 

progress made in recent years in the field of interpreted AI, the use of the term “black 

box” does not seem entirely appropriate. The use of various feature importance methods 

is a necessary component of almost any study related to the use of ML. 

There are several other barriers to the widespread adoption of machine learning in 

finance. Much of this is due to inertia. Economists have established tools and are skeptical 

of new and unfamiliar approaches. Some people mistakenly think of ML as a blind 

torturing of data, even though machine learning is the discipline that has developed many 

ways to deal with overfitting. ML addresses this issue explicitly and at a fundamental 

level. 

There is also an opinion that machine learning is a substitute for real knowledge of 

the subject (economics). This thesis also seems far-fetched. Domain knowledge is a 

prerequisite for developing high-quality valuation models using statistical learning [117]. 

Proposing a hypothesis to be tested, choosing the phenomenon under study – the object 

of application of AI methods, its characteristics under study, selecting relevant features, 

building the correct dataset for training the model and determining the appropriate 

methods for data preprocessing – all this requires deep subject knowledge of the subject 

area. 

A real significant drawback may be the impossibility of using elements of statistical 

learning to implement the value-based management concept (VBM) in practice. For VBM, 

one of the key requirements for valuation models is the criteria of understandability and 

explainability [40]. It is not to be expected that at this stage, the top management of 

corporations has the necessary training to understand the principles of ML21. It is difficult 

 

 

21 As already noted, understandability depends on the skill of the subject interpreting the model. Now, machine 

learning methods are not suitable for communicating the ideas of the VMB concept. The situation is constantly changing and 
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to trace the connection, the mechanism that led to estimate of the value. As a result, it is 

quite difficult, for example, to justify depriving a manager of a bonus due to a decrease 

in the value of the company, determined by a highly accurate, but non-transparent model. 

Machine learning can be used as an auxiliary tool for VBM, but the communication itself 

must be carried out within a different approach. A detailed discussion of the problem of 

choosing a valuation model for the purpose of implementing VBM in practice can be 

found in the works of D. L. Volkov [40]. It is believed that Residual Income Models [118] 

[119] are best suited for this goal. 

The use of ML for valuation purposes will require highly skilled workers. 

However, the potential economic benefits of using statistical learning are also large. 

Having the skill to apply these technologies will be a distinctive competitive advantage. 

In this regard, appraisers are motivated to develop these competencies. In the end, high-

quality analytical work within any branch of knowledge requires qualifications of the 

appropriate level. 

1.3 Experience in applying machine learning in finance 

There are a number of studies that document many successful cases of applying the 

concepts of statistical learning to a wide variety of problems. Let us consider the main 

publications, the results of which may indicate a high potential for the use of ML for the 

business valuation. 

Until 1986, there were no publications in financial journals related to the 

application of machine learning. The first works devoted to the application of AI to 

financial problems appeared in the 90s. In these works, the use of neural networks was 

most often considered. Most of the research was related to the forecasting of corporate 

bankruptcies, the dynamics of prices for stock market and the assignment of a credit rating 

 

 

there is reason to believe that in the future the use of machine learning technologies will be in demand within the framework 

of the VBM concept. 
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to bond issues. An overview of the first decade of the use of neural networks in finance 

is considered in the work of A. Fadlalla and L. Chien-Hua [120]. Since the 90s, interest 

in the application of machine learning has grown significantly (Figure 3). Interestingly, 

there is a noticeable downward trend in the demand for a group of methods of the so-

called deep learning – related to the use of neural networks. This approach is most 

common for working with homogeneous data (images, sounds). The performance of 

neural networks for heterogeneous data is satisfactory for a rather limited subset of 

economic problems. Looking ahead, we note that in this study, neural networks turned 

out to be ineffective. 

Figure 3 – Dynamics of the popularity of web queries, reflecting the interest in applying 

the concepts of machine learning to problems in the financial sciences. Compiled by the 

author based on Google Trends22 

 

 

22 Google Trends is a website by Google that analyzes the popularity of top search queries in Google Search across 

various regions and languages. URL: https://trends.google.com/trends/ (accessed: 20.07.2022). 



44 

In 2009, G. Atsalakis and K. Valavanis published a review of the existing literature 

on the use of neural networks to predict stock market dynamics [121]. In another review, 

F. Xing, E. Cambria and R. Welsch considered the application of the latest advances in 

natural language processing (NLP) methods for financial forecasting [122]. J. Heaton and 

colleagues [123] comprehensively analyze the latest ways to apply machine learning 

ideas in finance. 

L.N. Yasnitsky, D. V. Ivanov and E. V. Lipatova use neural network modeling to 

create systems that allow assessing the probability of bankruptcy for Russian banks [124]. 

Yu. S. Shunina, V. A. Alekseeva and V. N. Klyachkin conduct a comparative analysis of 

various machine learning algorithms (SVM, decision trees, random forest, etc.) to assess 

the creditworthiness of bank customers [125]. As with many other works, an ensemble of 

several models outperformed individual algorithms. In another study, domestic 

researchers [126] used neural networks to predict the insolvency based on a sample of 

3033 companies. The developed model made it possible to identify 85.7% bankruptcies 

in the test set compared to 64.3% and 71.4% for traditional econometric approaches: 

discriminant analysis and logit model (logistic regression). 

Corporate Finance. Statistical learning also can be applied to corporate finance 

problems. K. Cao and H. You from the Hong Kong University of Science and Technology 

showed that the use of ML allows one to fairly accurately predict an important component 

of DCF models - corporate earnings [127]. In a rather original work [128], an algorithm 

was developed that makes it possible to elect the best members of the board of directors 

who most fully represent the interests of shareholders. In accordance with the model 

developed by the authors, an ineffective director is most likely to be a man who has a 

large network of contacts and holds several positions as a director in other corporations. 

Directors who are not friends with the current management of the company and who have 

a diverse background will better fulfill the role of monitoring and protect the interests of 

shareholders. 

Real estate valuation. Works devoted to the pricing of one of the most important 

components of the welfare of households – residential real estate are directly related to 
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the valuation [129]. These studies are related to the theory of hedonic pricing, the main 

premise of which is the hypothesis that the price of an asset is determined both by the 

internal characteristics of the object being sold and by external factors. The first works 

on hedonic pricing were published back in 1930–40s [130] [131]. The theory of hedonic 

pricing indicates that the value of a house or rent can be considered as a weighted sum of 

the characteristics of an object – 𝑤𝑇𝑥. The modeling of this process is called hedonic 

regression [132] [133]. In hedonic regression, the value of a property or rent is determined 

by its various attributes and characteristics. Machine learning methods and algorithms 

can also be used in the framework of hedonic regression. In 1993, one of the first papers 

on this subject was published [134]. The valuation problem was written as follows: 

𝐻𝑉𝑖 = 𝑓(𝑆𝑖𝑗), 

where  𝐻𝑉𝑖 – house 𝑖  selling price 𝑖, 𝑆𝑖𝑗 is a set of 𝑗 standard features that describe the 

characteristics of the house. Interestingly, the main purpose of the work was not to impute 

the price, but to study the influence of the age of the house on its price. Hedonic regression 

models are often constructed using multiple linear regression. The use of neural networks 

and machine learning is also widespread [135]. 

Already in the first studies, it was possible to demonstrate the significant 

superiority of statistical learning over a simple linear model estimated by the least squares 

[136]. As part of a comparative analysis of various approaches to real estate valuation, 

conducted by J. Zurada, A. Levitan and J. Guan, the authors came to the conclusion that 

machine learning is superior to traditional models [137]. Other researchers [138] [139] 

[140] also confirmed this conclusion and systematically showed superiority of ML 

methods. 

In 2015, B. Park and D. Bae applied the AdaBoost decision tree ensemble algorithm 

to predict the value of residential real estate in Virginia [141]. Domestic researchers K.K. 

Borusyak, I. V. Munerman, and S. S. Chizhov used a generalized regression neural 

network (GRNN) model for the problem of mass appraisal of residential real estate in 

Moscow [142]. As a result of hyperparameters tuning, the authors managed to obtain a 

model whose mean square prediction error for the test set was only 20%. V.L. Yasnitsky 
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obtained comparable results in accuracy for the valuation of residential real estate in Perm 

[143]. The use of approaches based on time series modeling for the valuation of 

residential real estate is considered in the publication of M. G. Tindova and A. A. 

Maksimov [144]. 

Typically, hedonic regression models have high predictive power. The most 

common performance metric 𝑅2 usually exceeds 70% [145]. For a more detailed 

overview of the use of statistical learning methods in the framework of hedonic real estate 

valuation, see the work of M. Yazdani [146]. 

Business valuation. Related to business valuation are studies in which the value of 

multiples is predicted using regression models [147]. In one of the first works on this 

subject, M. Kisor and V. Whitbeck used earnings growth rate, payout ratio, and the 

standard deviation of the change in earnings per share (EPS) to model 𝑃/𝐸 ratio [148]. 

The sample consisted of only 135 companies. The linear equation obtained in 1963 has 

the following form: 

𝑃/𝐸 = 8.2 + 1.5𝑔 + 6.7(𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) − 0.2𝜎𝑒𝑝𝑠 

Multiples prediction for Russian stock market companies is considered in [149]. 

The author prefers the E𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, arguing that it allows using the largest possible sample. 

H. Joshi and R. Chauha used the ideas of the determinants of multiples (Equation 2) to 

predict ratios using the already mentioned linear methods with regularization: Ridge and 

Lasso. The adjusted R-squared was 70%. Unfortunately, a separate test sample for 

accessing the quality of the model was not formed [150]. M. LeClair [66], A. Alford [67], 

C. Penman [82], D. Nissim [77], A. Damodaran [54] and other authors developed similar 

prediction models. Within these studies, independent variables are various financial 

coefficients, that characterize the turnover, liquidity, leverage, and profitability. For the 

development of the vast majority of models, a simple linear regression estimated using 

the least squares is used. In this regard, the listed works cannot be attributed to the use of 

machine learning. 

The development of regression models for prediction multiples can also be carried 

out to determine the factors that affect the value. For example, A. B. Ankudinov and O. 
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V. Lebedev [151] emphasize the interpretation of the estimated coefficients. Based on 

Russian stock market data for 2004–2012, the authors show that state-owned companies 

trade at a significant discount. Among the closest in meaning to the first empirical study 

(sections 2.1 and 3.1), where financial statements data are used to assess the value of a 

business, one can single out the work of B. Söhnke and M. Grinblatt [152]. 

CHAPTER CONCLUSIONS 

The practical limitations of the income approach are revealed, due to which the 

method of discounting cash flows cannot be considered optimal for obtaining an unbiased 

assessment of the value of an enterprise. The use of statistical learning technologies as 

part of mass appraisal process allows to overcome some of these limitations. 

In accordance with the principle of “accounting possibility”, the main financial 

variables on which the valuation model is based should be guided by the financial 

statements data. Therefore, financial reporting data can be used as key independent 

variables for valuation models that are developed using statistical learning. 

An analysis of the literature on the use of market approach and multiples revealed 

a lack of consensus among scientists and practitioners regarding the issue of determining 

the preferred ways to use valuation ratios. Namely, the following aspects of their use:  

• how to assign the value of the multiple to the company being valued; 

• method of determining groups of peer companies; 

• choosing a measure of the central tendency to calculate the typical value of the 

ration within a group; 

• determining the most accurate multiple. 

Specializing in the tasks of prediction (value imputation), rather than determining 

and interpreting the estimated parameters, machine learning can be successfully used for 

the enterprise (business) valuation problem, allowing modeling the complex process of 

value creation. This is achieved through the ability to incorporate a complex and non-
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linear relationship between financial statement data and a company's market 

capitalization/value. 

The use of various methods for accessing feature importance can largely level the 

“black box” problem and obtain interpretable results and value estimated that are 

accessible for wide audience. The presence of works in which cases of successful 

application of the concepts of statistical learning to various problems of economics and 

finance are obtained, allows one to expect that ML has a high potential for the business 

valuation. 



49 

2. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR APPLYING STATISTICAL 

LEARNING FOR MODELING VALUE AND VALUATION RATIOS  

 

2.1 Modeling market capitalization based on financial reporting data 

In order to test the hypothesis about the practical feasibility of using machine 

learning technologies to assess the value of a company, it is necessary to solve the 

following problem – to develop models for predicting / assigning the market value of 

equity using financial reporting data [153]. As already noted in the first chapter, the key 

indicators on the basis of which the valuation should be carried out are financial 

statements. A model based on financial statement data will essentially use the same 

information as a typical appraiser23. In a number of studies [154], [155], [156], [157] and 

[158], the authors conclude that the dominant factor in the value of a firm is the size of 

the expected cash flows generated by its assets. For debt instruments, on the contrary, the 

discount rate is considered to be such a factor [159]. The main source for calculating and 

forecasting expected cash flows in practice is again financial statements. Given the above, 

the use of financial statements as an independent variable for modeling enterprise value 

seems to be quite a logical decision. 

Having no initial expectations regarding the effectiveness of one or another 

approach, it seems appropriate to consider the widest possible range of machine learning 

methods that exist today. This is motivated primarily by the results of the famous No free 

lunch theorem, which states that there is no a priori best ML method for all possible 

problems in economics [160]. In addition, the well-known argument of M. Banko and E. 

Brill [161] [162] about the equivalence of the quality of models obtained by different 

methods is not applicable to the dataset under consideration due to the relatively low 

 

 

23 Excluding macroeconomic variables. 
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number of observations24. Without pretending to be absolute completeness and 

exhaustiveness, this study discusses most of the modern algorithms designed to represent 

as representatively as possible the idea of using statistical learning technologies to assess 

the value of a company. 

The structure of the first empirical study largely overlaps with the approach of S. 

Gu, B. Kelly, and D. Xiu [92], which compares various ML methods based on out-of-

sample performance. Thus, the determination of the best algorithm for the problem under 

consideration will be determined by comparing the accuracy of value estimates for 

separate test set. In the most general form, we describe the company's capitalization 

prediction as follows: 

�̂� = ℎ(𝑥), 

where ℎ – company capitalization function obtained using one of the machine learning 

algorithms; 

  �̂� –  market capitalization/ value prediction;  

  𝑥 – company feature vector consisting of financial statement data. 

ℎ(∙) – a general function whose specific form depends on the chosen method. The 

main goal of the developed models is to obtain an estimate of the value �̂� close to the 

actual capitalization y. Moreover, as already noted, to obtain verifiable results and an 

unbiased assessment of quality, the pairs (𝑥, y) when calculating performance metrics (𝑅2 

and 𝑀𝐴𝑃𝐸) cannot be used during model training: 𝑥, y ⊄ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛. 

Using market capitalization as an approximation of value. Some researchers 

distinguish the intrinsic, fundamental value of a company from the current market price. 

Unfortunately, the intrinsic value of a company is an unobservable variable and cannot 

be used as a dependent variable for regression models. We will leave the widespread 

philosophical discussion [163] about the difference between the market price and the 

intrinsic, fundamental value of the company outside the scope of this work. The use of 

 

 

24 Millions of observations are required for the equivalence of the effectiveness of the results obtained by different 

machine learning methods. 
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market data compared to accounting data has a significant advantage. Market data allows 

one to incorporate the behavior of sellers and buyers, as they take into account real 

transactions in the stock market. In essence, a model trained on real market data considers 

the behavior patterns and actions of a marginal investor. Thus, the use of market 

capitalization as an approximation of value seems to be a non-alternative and logical 

choice. The concept of market capitalization also largely overlaps with the concept of 

market value, set out in 135-FZ25. 

Criticism of the use of capitalization as an approximation of value is seen as not 

constructive enough. There is a point of view according to which market capitalization is 

not suitable due to excessive volatility [164]. This argument seems far-fetched. Indeed, 

the volatility of market prices is an indisputable fact. However, financial theory and the 

concept of present value indicate that the fundamental value of a company is not static, 

but dynamically changeable due to constant changes in the main drivers of the value: 

discount rate, risk and uncertainty of cash flows. Expected as well as actual values of 

drivers are constantly changing along with changes in the economy. In addition, there is 

a whole scientific school of adherents of the hypothesis of efficient market, among which 

there are Nobel laureates [165]. Under the efficient market hypothesis, the current market 

price is the best and unbiased estimate of a company's value of equity. 

In this study, the company's value is understood as the sum of the company's market 

capitalization and the book value of liabilities. Thus, assuming the availability of data on 

the book value of liabilities, the problem of valuing a company is identical to the problem 

of imputing market capitalization. 

Used statistical learning algorithms 

There is a fairly wide range of high-quality and accessible to an economist both 

theoretical [166] [167] [168] and practical literature [169] [170] describing each approach 

in detail, both in terms of describing the theoretical foundations of the method, and the 

 

 

25 Federal Law No. 135-FZ of July 29, 1998 (as amended on July 2, 2021) "On Valuation Activities in the Russian 

Federation". 
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computational algorithms. Therefore, we will not consider in detail the theoretical aspects 

of each of the methods, but only briefly dwell on their main distinguishing characteristics. 

Linear methods 

Within the linear models, the value of a company is expressed using a linear 

combination of a feature vector (line items in the company's financial statements) and 

weight coefficients: 

�̂�(𝑤, 𝑥) = 𝑤𝑇𝑥 = 𝑤0 +𝑤1𝑥1 +⋯+𝑤𝑝𝑥𝑝, 

where 𝑤 – weights vector (estimated coefficients) obtained using one of the 

optimization algorithms. 

Ordinary Least Squares. Given the simplicity of the model and the complexity of 

the problem being solved, one should expect low efficiency for least squares. One should 

not expect that the value of a company is a simple linear combination of reporting items. 

Nevertheless, the OLS can serve as a baseline model against which the efficiency of other, 

more advanced methods will be compared. The least squares coefficients 𝑤 are chosen in 

such a way as to minimize the residual sum of squared RSS errors – the squares of the 

difference between predicted and actual capitalization / value: 

min
𝑤
‖𝑋𝑤 − 𝑦‖2

2 

One of the advantages of the method is the absence of a strict need to use complex 

optimization algorithms due to the fact that there are analytical methods for finding 

weight coefficients. 

Regularization of the linear model: Ridge, Lasso, Elastic Net. Regularization is a 

common strategy for controlling model complexity by reducing/removing estimated 

weights. This approach is most often used when dealing with a large number of predictors. 

The core idea is that selecting a subset of the most important regressors and removing 

irrelevant financial statement items can reduce model variance and improve prediction 

performance compared to a classical, unrestricted linear model. In general terms, a 

penalty term 𝜙(𝑤) is added to the OLS loss function 𝐿. 

𝐿 = 𝐿𝑂𝐿𝑆 + 𝜙(𝑤) 
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Depending on the choice of 𝜙(𝑤), the coefficients 𝑤 can approach but not reach 

zero (Ridge) or take on the value of exactly zero and be completely excluded from the 

specification (Lasso and Elastic Net). Note that without adding pairwise products of 

features, the regularization of the linear model still does not allow incorporating 

nonlinearities and interaction effects between financial reporting items.  

The listed regularization methods are not limited to the linear model. For example, 

Ridge, Lasso, and Elastic Net are often used in training neural networks. The functional 

form 𝜙(𝑤) of penalty term for the regularizations methods is presented below. 

𝜙(𝑤) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝜆∑𝑤𝑖
2, 𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒

𝑝

𝑖=0
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2 +
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𝑝

𝑖=0

∑|𝑤𝑖|, 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑁𝑒𝑡

𝑝

𝑖=0

 

𝜆 and 𝜇 are tuning hyperparameters, whose values are found using cross-validation. 

The researcher tries different values of 𝜆 and 𝜇 from a wide range of possible values and 

chooses ones that minimize the error (maximizing the accuracy of the value estimate) on 

the pseudo-test set (validation set). Ridge coefficients can be estimated analytically [166] 

and presented in the following equation. 

𝑤𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 = (𝑋𝑇𝑋 + 𝜆𝐼)−1𝑋𝑇𝑦, 

where 𝑋 is 𝑛 × 𝑝 matrix. 𝑛 is the number of instances in the training set and 𝑝 is 

the number of unique reporting items. A more commonly used algorithm for finding 

𝑤𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 using the singular value decomposition is discussed in [166]. For Lasso and 

Elastic Net, there are no analytical methods for determining regression coefficients and 

special algorithms are used [171] [172]. 

Lasso has especially attractive properties. Taking into account the fact that as a 

result of applying the method “unnecessary” regression coefficients can be equal to zero, 

Lasso is essentially can be thought as feature selection method. For OLS, traditional 

feature selection can only be used with a small number of independent variables – up to 
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several thousand, with the use of the most advanced algorithms and the availability of 

industrial-scale computing power [173]. In the theory of algorithms, such an enumeration 

of possible subsets of features is a prohibitive problem of the NP class. At the same time, 

thanks to the availability of optimized algorithms for estimating the parameters, Lasso 

can be used even when the number of regressors is measured in millions. 

Reduce sensitivity to outliers with Huber loss. As a result of squaring the residuals 

𝐿𝑂𝐿𝑆 has a convex shape and assigns a disproportionately high importance to large 

residuals (value forecast errors). As a result, estimated coefficient obtained using RSS are 

rather unstable. A possible solution to the problem is to use more robust loss functions. 

For example, using the Huber loss [174]. 

𝐻𝜉 = {
𝑧2,                       𝑖𝑓 |𝑧| < 𝜉

2𝜉|𝑧| − 𝜉2, 𝑖𝑓 |𝑧| ≥ 𝜉 
 

 

𝐻𝜉 is a hybrid: it uses squared errors for relatively small residuals and accumulates 

absolute errors for large residuals. The hyperparameter 𝜉, which controls the ranges of 

the two loss functions, is tuned using cross-validation. 

Support vector machine 

Each observation (company) of a dataset can be represented as a point in a 

multidimensional space [175]. So, for the dataset under consideration, this space consists 

of 329 dimensions (the number of individual items in the financial statements). For 

classification problems, the support vector machine determines the hyperplane that 

separates class instances in the best possible way. This is achieved by maximizing the 

margin between class boundaries [176]. The version of the method for regression 

problems proposed by V.N. Vapnik and colleagues has a similar intuition [177]. The use 

of the so-called “kernel trick” [178] makes it possible to take into account nonlinearities 

without the need to extend the design matrix. 

k-nearest neighbors algorithm 

The k-nearest neighbors method is one of the simplest algorithms. However, as it 

turns out for the study, this algorithm provides better value estimates compared to much 
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more complex approaches. Using the KNN, the company being valued is assigned the 

average capitalization of the k most similar companies. Those k companies that are closest 

to the one being values in the 𝑝-dimensional feature space are recognized as similar. Thus, 

KNN allows to take into account the local data structure. For example, industry specifics. 

Like other hyperparameters, the optimal number of neighbors k k selected using cross-

validation. 

Decision trees 

Decision trees are one of the most valuable machine learning algorithms. Most 

often, they act as a structural element of ensembles – combinations of several ML models, 

which, working together, make it possible to obtain a much more efficient valuation 

model in comparison with each model of the ensemble separately. Regression decision 

trees are a popular, completely non-parametric machine learning method that takes into 

account the interactions and non-linearities of predictors. Decision trees define groups of 

similar observations. The tree “grows” step by step. At each step, the data is divided into 

two buckets, depending on the value of one of the independent variables At each step, the 

data is divided into two bins, depending on the value of one of the independent variables 

[179]. This sequence of steps splits the feature space into rectangular (in the two-

dimensional case) partitions, approximating the unknown business value function ℎ(∙). 

The company being valued is assigned the average capitalization of those companies that 

are in the same rectangle of the feature space. So, when valued the company from the test 

sets is assigned a rectangle of the feature space and the value / capitalization 

corresponding to this rectangle. Decision trees are invariant with respect to 

transformations, which saves time and resources for data preprocessing. This method can 

approximate any unknown function while allowing a simple interpretation of a recursive 

binary tree. Decision trees are considered an intuitive algorithm and their logic is well 

understood by the average person. However, as in the case of least squares, they have a 

large variance. Without depth limits, the resulting tree will form perfect value predictions 

on the training data (for companies whose data was used to train the model), which 

inevitably results in mediocre valuation quality in practice. 
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To combine the flexibility of the approach and protect against overfitting, ensemble 

methods are used: the random forest algorithm, extremely randomized trees, and gradient 

boosting decision trees. An example of building a binary decision tree based on financial 

statement items is shown in Figure 4. 

Figure 4 – An example of building a decision tree based on the financial statements of 

NYSE and NASDAQ companies; n – number of companies within each terminal node 

(leaves) 

Decision tree ensembles 

It is believed that none of the statistical learning algorithms can be considered 

universally best for all possible problems (including valuation). In practice, however, 

quite often the best results can be achieved using a combination of several models – both 

models within the same method (Random Forest) and models obtained using different 

methods (Blending and Stacking). Ensembles, combining the predictions of several 

models, are superior in efficiency to each model separately. Diversity improves prediction 

[100]. The use of ensembles requires the identification of several models whose 
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predictions are relatively uncorrelated and quite good individually. Uncorrelated 

predictions indicate that each individual model specializes in valuing companies of 

different types and allows to “correct” the errors of other models. To estimate the final 

value, the forecasts of individual ensemble models are averaged. 

Random forest. Random forest [180] is a classic and most common case of using 

bootstrap aggregation (bagging) [181]. The bagging procedure consists of constructing 𝐵 

bootstrap26 samples. A separate valuation model is trained for each of the bootstrap 

samples. As a result, the researcher obtains 𝐵 models, each of which differs from the 

other, as it was trained on a random subset of sample companies. The final ensemble 

prediction is the average of the value estimates of 𝐵 models. Compared to the generalized 

bagging procedure, the idiosyncrasy of the random forest lies in two aspects. The first, as 

the name implies, is to use decision trees as the base learner. The second feature is the 

use of the dropout technique, in which during training, for each binary partition of data, 

the algorithm can use only a limited, random subset of financial statement items. The use 

of dropout enhances the bootstrap effect and allows to further decorrelate the predictions 

of individual ensemble trees and solve the problem of overfitting, which is especially 

acute for decision trees. 

Extremely randomized trees. Just like the random forest algorithm, extremely 

randomized trees are ensemble of several decision trees. During training a tree, it is no 

longer the bootstrap sample used, but the entire training set. A greater effect of 

decorrelation of trees is achieved due to the fact that when binary splitting a feature, a 

random value is used, rather than optimal one. Thus, for the random forest algorithm, the 

splitting point of the feature is deterministic, and for the extremely randomized trees is 

stochastic. 

Gradient boosted decision trees. Boosting is an ensemble meta-algorithm for 

machine learning that can significantly increase the efficiency of simple methods. Just 

 

 

26 Bootstrap Sampling is a method that involves drawing of sample data repeatedly with replacement from a data 

source. 
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like bagging, boosting can be applied for any algorithm. However, the choice of decision 

trees as the base learner is the most common. Boosting combines the value estimates of 

many decision trees, often extremely simple, shallow trees called “stumps”. As with other 

ensemble models, the predictions obtained with boosting are much more stable than with 

a single decision tree. 

Consider the process of training a gradient boosting model with 𝐵 trees. First, one 

tree is trained. The second tree is trained on the residuals of the predictions of the first 

tree, thereby trying to “correct” the errors of the first tree. An ensemble of trees is formed 

by combining two trees, however, in order to reduce the overfitting, the prediction of the 

tree is corrected by a hyperparameter 𝜈 ∈ (0, 1), called the learning rate. The next, third 

tree is already trained to predict the residuals of the previous two trees and its prediction 

is added to the total ensemble (also multiplied by 𝜈). This process is repeated until the 

ensemble consists of 𝐵 trees. The value prediction of the final model is the sum of the 

individual value estimates of the 𝐵 trees. Like other hyperparameters, 𝐵 and 𝜈 are 

determined using cross-validation. Initially, boosting was used only for classification 

problems [182]. Later, J. Friedman and colleagues proposed a version of the algorithm 

designed for regression [183] [184]. 

Table 2 presents all the machine learning methods considered in the study and their 

corresponding abbreviations. In addition, the software libraries used to train the models 

are also shown. 

Formally, Stochastic gradient descent is not considered a separate ML method but 

is a flexible optimization algorithm that allows to find the value of the weights 𝑤. 

However, this algorithm allows to optimize not only the sum of squared errors, but also 

many other loss functions. For this reason, SGD can be considered as a separate method. 

In addition, it is necessary to mention neural networks, which are known to be able to 

approximate any continuous function [185] [186] [187] [188]. Unfortunately, as in many 
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other cases of their application to heterogeneous27 data with a small sample size, they 

were not effective enough to assess the value of companies. The valuation accuracy using 

neural networks turned out to be significantly worse even in comparison with the naive 

prediction of the average value of capitalization for the sample (negative out-of-

sample 𝑅2). 

Scikit-learn library was used to train the valuation models for every method except 

gradient boosting, which was trained using CatBoost. In addition to CatBoost, there are 

several other common gradient boosting implementations: XGBoost, H2O and LightGBM 

from Microsoft. The choice in favor of the Yandex project is explained by the higher 

accuracy of the trained models both with the default and tuned hyperparameters. Also, 

the training process with CatBoost is usually faster [189]. The third column of Table 2 

shows the number of models tested during hyperparameter tuning. The sets and ranges of 

hyperparameters explored for each of the algorithms are presented in Appendix 5. 

Table 2 – Used machine learning algorithms for companies valuation 

Algorithm Abbreviation  

Number of specifications 

examined during cross-

validation 

Software 

library 

Ordinary least squares OLS 10000 

Scikit-Learn 

Ridge regression Ridge 10000 
Lasso regression Lasso 2000 
Elastic Net Elastic Net 2000 
Stochastic gradient descent SGD 2000 
Huber loss Huber 2000 
Support vector machine SVM 3000 
k-nearest neighbors KNN 2000 
Decision Tree DT 10000 
Random Forest RF 500 
Extremely Randomized Trees ERT 500 
Gradient Boosted Decision Trees GBDT 100 CatBoost28 

 

 

27 The heterogeneity of the data lies in the fact that different items of financial statements carry a different meaning. 

Neural networks, on the contrary, are most effective when working with homogeneous data. For example, images, where 

each feature represents the intensity of a pixel. 

28 CatBoost is an open-source gradient boosting on decision trees library with categorical features support out of the 

box, successor of the MatrixNet algorithm developed by Yandex. URL: https://catboost.ai/ (accessed: 18.07.2022). 
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Source: [compiled by the author]. 

 

Assessing the quality of business valuation model 

Choice of performance metric. When training models for each of the ML methods, 

special optimization algorithms are used that minimize the target loss function. Thus, it 

seems possible to compare the effectiveness of different methods based on the loss 

function. This approach has two notable drawbacks. First, not all methods have a common 

loss function. In addition, the interpretability of the loss function is often difficult and is 

significantly inferior to specialized goodness of fit metrics. Using the loss function, one 

can determine whether one method is superior to another, but it is impossible to say by 

how much. 

There are many much more interpretable metrics. The interdisciplinary nature of 

machine learning does not allow one to categorically point to one, the best metric. It all 

depends on the context and the problem being solved. The publication [190] considers 

various performance metrics in the context of the already mentioned problem of hedonic 

regression – predicting the price of housing based on its characteristics. The researchers 

compared 48 different metrics. It was clearly demonstrated that the models ranking is not 

universal, but largely depends on the chosen performance metric. A discussion of the 

performance metrics in the context of asset valuation is discussed by I. Dittmann and E. 

Maug [191]. The researchers note that logarithmic errors have more attractive statistical 

properties, including normality. 

From the point of view of the goals and objectives of this study, the R-squared 

metric that characterizes the proportion of the explained variance as a result of applying 

the valuation model, seems to be the best. This indicator is very common, well known to 

the scientific community and allows to reliably compare the accuracy of valuation models 

obtained using various algorithms. In addition, when discussing the results, another, even 

more intuitive criterion, MAPE (Mean absolute percentage error), will also be considered. 

Using a separate test set. There are good reasons to believe that regression models 

can often be the result of uncontrolled testing of many specifications [192]. The “best” 
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model can be retroactively selected to obtain the desired result. The formation of a 

separate test sample deprives an unscrupulous researcher of the opportunity to torture the 

data to obtain sensational results. In accordance with the best practices for the use of 

machine learning, it is necessary to divide the existing dataset into three sets: a training 

set for training a model, a validation set for selecting the optimal set of hyperparameters, 

and a test set for model evaluation. 

There are almost an infinite number of possible ways to split the data into training 

and test sets. In the end, the best ratio is an empirical question. As part of the study, the 

sample is divided into two disjoint sets: training and testing. The test set consists of a 

random sample of 20% of the data - 788 companies. It is the R-squared and MAPE 

calculated for the companies belonging to the test sample 𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡 that will be used to 

compare the efficiency of different ML algorithms. 

 

𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 1 −

∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑖∈𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡

∑ (𝑦𝑖 − �̅�𝑖)2𝑖∈𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡
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,  

where  𝑛 = |𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡|. It should be clarified that the accuracy of prediction in the 

context of the study does not necessarily mean the identification of undervalued assets. It 

is assumed that stock prices fairly accurately reflect the real value of the equity. So, an 

accurate model is one for which the imputed capitalization is close to the actual one. An 

alternative way is to follow another common methodology – measuring the excess returns 

of a portfolio selected on the principle of including undervalued assets. Examples of this 

approach are studies on the use of multiples to select undervalued assets. For example, 

the works of S. Basu [193] and D. Stattman [194]. 

Cross-validation for hyperparameter tuning. Data of 3,155 companies not included 

in the test set will be used for model training as well as cross-validation as part of the 

hyperparameter tuning process using the Random Search procedure. The essence of 
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random search is to compare the effectiveness of many different specifications within the 

given ML algorithm. For each model, the hyperparameter values are assigned randomly 

from the specified distribution. Research indicate that the Random Search algorithm is 

significantly superior to exhaustive Grid Search. As demonstrated by J. Bergstra and Y. 

Bengio, Random Search succeeds with 95% probability in determining a set of 

hyperparameters that are 5% close to the optimal one after only 60 iterations of the 

algorithm [195]. The identification of the best model from a variety of different 

specifications is carried out using cross validation based on the 𝑅𝑐𝑣
2  criterion calculated 

for the validation set 𝑆𝑣𝑎𝑙, which is a dynamically changing part of the training set. Taking 

into account the recommendations of R. Kohavi [196], a tenth of the training sample will 

be withdrawn for the validation set. Thus, the parameter k for cross-validation is equal 

ten. The best set of hyperparameters for given ML algorithm is the one that maximizes 

the average R-squared based on k folds [197]. An extensive review of various cross-

validation approaches for model selection is provided by S. Arlot and A. Celisse [198]. 

Financial statements items relative importance analysis 

It was discussed in Section 1.2 that different feature importance methods can 

mitigate the problem of interpretability by making it possible to assess importance of each 

independent variable, an individual financial statement item, to both the overall valuation 

quality and the additive contribution to a particular value prediction. To assess the 

importance of features in the framework of the empirical study, let us consider three 

approaches: 

1. Prediction Values Change. 

2. Permutation Importance. 

3. SHAP (SHapley Additive exPlanations). 

Prediction Values Change. For this method, the importance of the independent 

variable is determined by calculating the average change in the prediction when an 

average change in feature occurs. In a sense, this is the calculation of the typical value of 

the partial derivative of the company's value function with respect to some financial 
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statement item. The larger the average change in the prediction, the more importance is 

assigned to the considered feature. 

Permutation Importance. The permutation method works as follows: first, 

observations are randomly shuffled for the analyzed financial statement item. That is, one 

column of the design matrix 𝑋 is randomly shuffled. The rest of the columns remain 

unchanged. After the permutation, value predictions are calculated based on the mutated 

design matrix. It is logical to assume that if the variable is important to the value, then 

such a random permutation will lead to a significant decrease in the quality of the 

valuation model. Under this premise, a variable is considered important if the accuracy 

of the predictions is significantly reduced compared to the original, unmodified design 

matrix 𝑋. On the other hand, a feature is considered unimportant if its random permutation 

did not lead to a significant decrease in 𝑅2. For this study, the random permutation 

process is repeated three hundred times for each line item in the financial statements. A 

high number of permutation iterations is needed to obtain narrow confidence intervals for 

estimating the average degradation of the model. 

SHapley Additive exPlanations. SHAP is an approach motivated by the idea of the 

Shapley value, a concept from game theory that allows one to calculate the distribution 

of the payoff between players, given their contribution [199]. In the context of 

interpreting statistical learning models, SHAP allows to get the local (for a particular 

observation) additive contribution of each feature to the final value prediction compared 

to the baseline (average model prediction). An illustration of the principle using the 

example of the biopharmaceutical company Biogen Inc is shown in Figure 5. 

The vertical axis lists financial statement items and their values, sorted in 

descending order of absolute SHAP value. Under the method, a net income from 

continuing operations of $2.36 billion three quarters ago 

(netIncomeFromContinuingOperations_t-3) increased the company's imputed value by 

$7.95 billion compared to baseline. Last quarter's comprehensive income 

(comprehensiveIncomeNetOfTax_t-1) had the biggest negative impact, lowering value by 

$2.23 billion. The total contribution of local values for the remaining 315 features not 
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shown individually in the figure is $10.76 billion with a positive sign (the last line in 

Figure 5). The final predicted value for Biogen in this example was $42.4 billion. 

In addition to local analysis, it is possible to assess the overall importance of each 

feature by calculating the average absolute of SHAP value based on all observations. 

 

Figure 5 – An example of feature importance analysis using the SHAP method for 

Biogen Inc. Feature contributions are given in US dollars. Model GBDT. Compiled by 

the author based on the financial statements of Biogen Inc 

In order to determine the features importance within each of the three considered 

methods, a choice was made in favor of using the entire set of companies – union the 

training and test sets. A more complete and comprehensive review, classification, 

advantages and disadvantages of various approaches to assessing features importance in 

the context of financial markets are considered in the publication [200]. 
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2.2 The choice of multiples for valuation 

The main objective of the second empirical study is to determine the best method 

to assign a valuation multiple for a company. In addition, auxiliary goals are to determine 

the preferred multiple, the method for calculating the typical value of the ration for a 

group of peer companies, as well as the criterion for forming a group of peers. 

Examined multiples prediction methods. Let us compare the accuracy of the 

following three strategies for imputing multiples. 

1. Forming of a group of peer companies based on industry. The company being 

valued is assigned a multiple based on data from companies in the industry to which the 

company belongs. 

2. Identifying a group of comparable companies using clustering. Clustering will 

be done using the popular k-means algorithm. In addition, Appendix 2 also summarizes 

the results obtained using other, more advanced clustering algorithms. 

3.  Using regression gradient boosted decision tress GBDT for modeling multiples 

based on financial statements data. 

Comparison of the effectiveness of the first two strategies will reveal the best 

method for determining groups of peer companies, as well as the most optimal measure 

of the central tendency for calculating the typical value of the ratio. Comparison of the 

valuation accuracy of all three strategies, in turn, will determine the preferred multiple 

and the best method for imputing (prediction) the coefficient. Let us consider each of the 

three strategies in more detail. 

Industry approach 

The multiple  �̂�𝑖
29 for company 𝑖 is assigned based on the typical value of the ratio 

for companies from the set 𝐶𝑖 that have the same industry with company 𝑖. 

 

 

29 The results of the two empirical studies should not be directly compared. The first predicts market capitalization, 

and the second predicts the multiples. 



66 

�̂�𝑖 = 𝑎𝑣𝑔(𝐶𝑖) (4) 

The avg function from Equation 4 calculates the typical multiple’s value for the set 

of companies 𝐶𝑖. The study considers four methods for calculating the mean: arithmetic 

mean, median, geometric mean, and harmonic mean. The equations for calculating the 

geometric mean and harmonic mean are presented below. 

 

�̂�𝑖 = √ ∏ 𝑚𝑗
𝑗:𝑗 ∈ 𝐶𝑖

|𝐶𝑖|
 

�̂�𝑖 =
|𝐶𝑖|

∑ (1/𝑚𝑗)𝑗:𝑗 ∈ 𝐶𝑖

, 

where |𝐶𝑖| – number of companies in the set 𝐶𝑖. 

Clustering for the selection of peers 

The final part of the process of assigning a multiple using clustering is identical to 

the industry approach. However, this time the group of peer companies consists of 

companies from the same cluster, not the industry. In a sense, clustering algorithms assign 

a synthetic industry for companies based on financial statements data. The essence of the 

method is to partition the feature space into a number of non-overlapping subsets called 

clusters. These clusters will define the “industry” of the company [201]. To obtain 

clusters, the k-means algorithm will be applied. 

k means is one of the simplest clustering algorithms, the ideas of which were laid 

back in 1957 by H. Steinhaus [202]. Suppose we want to partition the feature space into 

𝐾 clusters. At the first stage, the algorithm randomly determines the position30 for 𝐾 

centroids 𝑏1, … , 𝑏𝐾, one for each cluster. Each centroid can be understood as the most 

representative instance of its corresponding cluster. Next, company 𝑖 is assigned to the 

cluster whose centroid is closest to it in the multidimensional feature space. 

 

 

30 It is desirable that the centroids be evenly distributed throughout the space. 
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𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖 = arg min
𝑐𝜖{1,…,𝐾}

‖𝑋𝑖 − 𝑏𝑐‖
2    

Then the value of each of the 𝐾 centroids is updated by calculating the average 

value of the features based on the data of companies belonging to the same cluster: 

𝑏𝑐 =
∑ 𝑋𝑖𝑖:𝐶𝑖=𝑐

∑ 1𝑖:𝐶𝑖=𝑐
 

The process of assigning companies to clusters and the subsequent updating of 

centroids occurs iteratively until the clusters converge. The resulting model can be used 

to assign any company to a cluster. Note that in this study we use a slightly modified and 

more efficient version of the described algorithm, k-means++ proposed by D. Arthur and 

S. Vassilvitskii [203]. Graphically, the result of training the clustering model using the k-

means algorithms is shown in Figure 6. 

Figure 6 – The process of training the clustering model for k-means algorithm (four 

clusters)31 

 

 

31 For visualization purposes, the feature space is reduced to three dimensions using the Principal Component 

Analysis (PCA). When training the final models, the principal component method will not be applied. 
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The number of clusters 𝐾 is chosen in advance and is considered a non-trivial task. 

When choosing the number of clusters, it is customary to be guided by theory and domain 

knowledge. Poor choice of 𝐾 can lead to poor cluster quality. The first obvious option is 

to use 𝐾 = 300, an approximate number of unique industries in the research dataset, 

provided by Alpha Vantage. Elbow method can also be used [204]. The elbow method 

determines the appropriate 𝐾 at the inflection point of the distortion32 function. For this 

method, it is optimal to use thirty-six clusters (Figure 7). Thus, it seems logical to test 

two possible values of the number of clusters. 𝐾 ∈ {300, 36}. 

Figure 7 – Determining the number of clusters using the elbow method for the research 

dataset 

 

 

32 Distortion is the average of the euclidean squared distance from the centroid of the respective clusters 
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Regression modeling of valuation multiples an assessment multiplier decision 

trees 

Multiples imputation can be carried out without defining a group of comparable 

companies. Using the notation of the first empirical study, the multiple �̂�𝑖 for the 

company 𝑖 will be modeled using financial statement data. 

�̂�𝑖 = ℎ(𝑥) 

Gradient boosted decision trees GBDT which is the preferred method for market 

capitalization prediction will be used as an algorithm for regression modeling of valuation 

multiples. The gradient boosting model will be trained using the default set of 

hyperparameters provided by the CatBoost library, without hyperparameters tuning using 

Random Search and cross-validation. 

By analogy with the methodology outlined in Section 2.1, the effectiveness of 

different approaches will be compared using the R-squared performance metric 

calculated for a separate test set (Equation 3). In addition, most potential readers have an 

idea of the order of magnitude of the common ratios. Therefore, the mean absolute error 

(MAE) will be used as an auxiliary performance metric. 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |�̂�𝑖 −𝑚𝑖|∈𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡

|𝑆𝑡𝑒𝑠𝑡|
 

The best strategy to predict multiples (industry, clustering, or regression) will be 

the one for which the R-squared (MAE) will be the highest (lowest). The preferred ratio 

will be the one for which the performance metrics are maximized. Finally, a comparison 

of the industry and clustering approaches will allow to identify the appropriate method 

for calculating the typical multiple value and the best method for determining groups of 

peer companies. 

Appendix 2 also discusses the efficiency of more advanced clustering algorithms. 

Due to the high complexity and lack of incremental efficiency compared to the much 

simpler k-means algorithm, consideration of the theoretical and methodological aspects 

of using advanced clustering algorithms is beyond the scope of this study. 
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CHAPTER CONCLUSIONS 

Considering the results of the well-known “no free lunch” theorem [160], the 

business valuation problem requires testing and comparing the effectiveness of the widest 

possible range of existing machine learning algorithms. To obtain robust, verifiable, and 

reproducible results, it is necessary to adhere to the best practices for applying machine 

learning methods: using cross-validation hyperparameters tuning, as well as forming a 

separate test set of companies whose data should not be used during training. Comparison 

of the accuracy of value estimates for different algorithms will be carried out using the 

𝑅2 and MAPE performance metrics, calculated for the test set. 

To obtain explainable results that allow to assess the relative importance financial 

statements and individual line items for the company's value, it is proposed to use the 

following feature importance methods: 

• Prediction Values Change; 

• Permutation Importance; 

• SHAP values (SHapley Additive exPlanations). 

As part of the goals and objectives of the second empirical study, dedicated to 

determining the best practices of using valuation ratios, it is necessary to compare the 

efficiency of three multiples imputation strategies: 

• industry approach; 

• clustering using the k-means algorithm for identifying peers; 

• regression modeling gradient boosted decision trees. 

By analogy with the first empirical study, the financial statements data is used for 

clustering and regression modeling. 

Identifying the best of the three listed strategies for multiples prediction will also 

allow to determine: the best valuation ratio and suitable central tendency measure for 

calculating a typical ratio value for a group of peers. In addition to the 𝑅2 metric, the 

MAE will also be used to compare the accuracy of different multiple prediction strategies. 

The suitable number of clusters 𝐾 can be the number of unique industries in the dataset – 
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300. The elbow method recommends using 36 clusters. Thus, it is reasonable to test two 

specifications of clustering models: 𝐾 ∈ {300, 36}. 
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3. TESTING VALUATION MODELS BASED ON PUBLIC COMPANIES 

FINANCIAL STATEMENTS DATA (PROBLEMS AND PROSPECTS) 

3.1 Assessment of the effectiveness of using statistical learning for business 

valuation 

The main explanatory variables used to assess the value of companies are quarterly 

financial statements (Form 10-Q) for the past eight quarters. Dataset obtained in 

November 2021. The sample consists of 3,945 companies listed on the NYSE and 

NASDAQ stock exchanges. Financial statements data provided by Alpha Vantage33. The 

design matrix consists of 329 columns – 328 of which are balance sheet, income 

statement and cash flow statement items. The set of predictors also includes information 

about the company's industry. Thus, the feature vector for a single company is as follows: 

𝑥 = (

𝑥1
𝑥2…
…
𝑥329

) = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡=0
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡=0……

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡=−7

) 

Missing data. For most companies in the sample, there are missing data for some 

financial statements’ items. There can be several reasons for missing data. The disclosure 

details may vary from company to company. In addition, the specifics of the company's 

economic activity may not imply the presence of a specific article. For example, a 

company that does not use leases will have missing data for the capitalLeaseObligations 

feature in each of the eight quarters. Almost each of the considered machine learning 

algorithms cannot be trained in the presence of missing data. Model training and 

subsequent prediction is impossible. The obvious solution is to exclude corporations with 

missing data from the sample. An alternative option is to remove the entire variable with 

missing data. The disadvantages of such radical solutions significantly exceed their main 

advantage – simplicity. 

 

 

33 Alpha Vantage is an API financial data service. URL: https://www.alphavantage.co// (accessed: 15.07.2022). 
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Missing data for a financial statement item may be a common characteristic for a 

certain stratum of companies. For example, for companies in the same industry. 

Therefore, removing companies with missing data makes the sample biased and 

unrepresentative of the stock market. The results and conclusions thus obtained would 

only apply to a specific subset of companies – corporations with a low number of missing 

features. Obviously, the generalizability of the results of such a study would be much 

lower.  

In addition, a decrease in the number of instances leads to a noticeable decrease in 

the quality of the trained models. In 2001, M. Banko and E. Brill, using natural language 

processing NLP, demonstrated that it is the amount of data for training, and not the choice 

of algorithm, that is the main determinant of the model performance [161]. Given a 

relatively small dataset, there is every reason to believe that the exclusion of companies 

from the sample will significantly reduce the predictive power of the trained valuation 

models. Considering the above factors, the removal of the observation from the sample 

will be carried out only in the most pathological cases. 

Imputing missing data allows to avoid excluding observations from sample. The 

most commonly used methods are imputation using various measures of central tendency: 

the mean value of a financial statement item for a sample or, for example, the median. 

This approach is also seen as insufficient for valuation, where even a small increase in 

the predictive power is difficult to obtain. 

Let us use a more complex strategy – the Iterative Imputation algorithm. The 

method consists in training a set of auxiliary models, where the missing value of the 

reporting item is predicted using the rest. Thus, for each feature missing data are replaced 

by predicted values [205]. An important component is the choice of the algorithm for 

training of auxiliary models. With no theoretical reason to prefer a particular algorithm, 

opting for GBDT appears to be a sound decision. To date, GBDT is considered the most 

advanced method and the default choice when dealing with heterogeneous data [117]. 

Iterative imputation of missing data was used before training the model for each of the 

twelve considered ML algorithms considered, except for GBDT itself. The 
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implementation of this algorithm by the CatBoost library has native support for missing 

data. Thus, missing data imputation is not necessary. As already noted, GBDT also does 

not require feature scaling/standardization. 

Scaling, standardization, and normalization of financial statements data. Feature 

scaling is a necessary step in data preprocessing. The order of magnitude for financial 

statement items is quite large and varies greatly. Typical values may be in the billions. 

With rare exceptions, the efficiency of ML algorithms decreases markedly when feature 

ranges vary. Many optimization algorithms and loss functions require feature 

normalization. There are many possible options for data standardization, the best of which 

is difficult to determine in advance. In total, seven transformation options are considered, 

presented in the scikit-learn library. Experiments with the training set have shown that 

the most stable method is Quantile Transformation. This approach to standardization uses 

a nonparametric transformation to a uniform distribution which ranges from zero to one. 

So, for example, after the transformation, the maximum value for the revenue will be 

equal to one, and the minimum value to zero. The revenue for the median company will 

be 0.5. For other common standardization methods, the in-sample R-squared was often 

in the negative zone and was noticeably inferior as a quantile transformation. 

Comparison of the effectiveness of the considered methods of statistical learning 

is presented in Table 3 and Figure 8. As expected, due to the inability to take into account 

non-linear relationships between financial statement items, traditional methods proved to 

be relatively inefficient. (𝑅𝑜𝑜𝑠
2  = 20.77% for OLS). For the same reason, the application 

of various regularization methods to the linear model did not lead to a significant 

improvement in the results. Moreover, the effectiveness of Lasso and OLS turned out to 

be almost identical. Ridge allows to slightly improve the result – up to 22.52%. Changing 

the RSS function to the Huber loss only worsened the quality of valuation (17.03%). 

The Huber loss [174] is used for a large number of outliers, which is relevant for 

raw financial statements data. After feature normalization, the dataset no longer included 

outliers. Therefore, the use of this loss function is no longer necessary. The use of 

stochastic gradient descent SGD using various loss functions also did not lead to the 
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desired result (17.64%). The SVM, used mostly for classification problems, has 

predictably proved to be inefficient for the regression. Out-of-sample R-squared is only 

21.67%. A significant improvement was achieved using nonparametric methods: k-

nearest neighbors and decision trees. 

Table 3 – Comparison of the valuation accuracy for different machine learning algorithms 

based on out-of-sample 𝑅2 and MAPE 

Algorithm 𝑅𝑜𝑜𝑠
2  

Confidence interval34 for 

𝑅𝑜𝑜𝑠
2  

𝑀𝐴𝑃𝐸 
Confidence interval for 

𝑀𝐴𝑃𝐸 

Huber 17.03% [7.43%,26.62%] 14.37% [12.44%,16.29%] 

SGD 17.64% [9.52%,25.76%] 19.10% [16.02%,22.18%] 

OLS 20.77% [11.75%,29.80%] 30.66% [26.22%,35.09%] 

Lasso 20.77% [11.81%,29.73%] 30.66% [26.25%,35.06%] 

Elastic Net 20.92% [12.56%,29.27%] 20.49% [17.67%,23.31%] 

SVM 21.67% [13.68%,29.65%] 22.25% [19.01%,25.49%] 

Ridge 22.52% [15.65%,29.38%] 29.26% [24.82%,33.71%] 

DT 41.38% [27.14%,55.61%] 2.29% [1.96%,2.62%] 

KNN 44.32% [31.06%,57.59%] 1.44% [𝟏. 𝟎𝟓%,𝟏. 𝟖𝟒%] 

ERT 64.81% [52.30%,77.32%] 1.47% [1.04%,1.90%] 

RF 73.16% [48.22%,98.10%] 1.82% [1.40%,2.23%] 

GBDT 86.73% [𝟕𝟒. 𝟓𝟐%,𝟗𝟖. 𝟗𝟑%] 1.54% [1.33%,1.74%] 

Source: [calculated by the author]. 

 

The proportion of the explained variation of value for KNN is 44.32%, and for the 

decision tree – 41.38%. Interestingly, despite its simplicity, KNN proved to be the best 

method in terms of Mean absolute percentage error (MAPE). Decision trees ensembles 

made it possible to raise the accuracy of value estimates to a new level. For the classical 

Random Forest algorithm, the coefficient of determination is 73.16%.  

 

 

34 Confidence intervals are constructed using thousand bootstrap samples of the test set. 
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For an even more randomized modification of it, extremely randomized trees, R-

squared turned out to be slightly lower – 64.81%. Finally, the gradient boosted decision 

trees (GBDT) made it possible to obtain fairly high-quality estimates of the value of 

companies (𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 86.73%). In terms of MAPE, gradient boosting is also on par with 

KNN, significantly outperforming other machine learning algorithms. 

Figure 8 – Comparison of the valuation accuracy for different machine learning 

algorithms based on out-of-sample 𝑅2 

Considering that the best value estimates can be achieved using nonlinear methods, 

a conclusion arises about the critical importance of complex interactions of items of the 

three main forms of financial reporting for modeling the corporate value creation process. 

The scatterplot with residuals (difference between actual and forecast value) for the 

best model in Figure 9 indicates no visible pattern in valuation errors (except for 

heteroscedasticity). This means that gradient boosted decision trees made it possible to 

extract almost the entire value-relevant signal from financial statement data and it is not 
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necessary to count on a significant improvement in value estimates for other methods not 

considered in the current study. 

Figure 9 – Valuation residuals for GBDT model (difference between actual and forecast 

value) 

When discussing results, care must be taken when comparing with other studies. 

For example, the works of F. Jennifer [36], as well as the mentioned publications devoted 

to comparing the accuracy of valuation multiples [77] [81] [82]. The fact is that the 

datasets used are very different from publication to publication35. It is very difficult to 

find two or more studies whose results are directly comparable. The proportion of 

explained variance turned out to be so high that such comparisons are not strictly 

 

 

35 The results differ depending on the market, the period of analysis, the performance metric, the train-test split 

strategy. 
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necessary. Note that in the study [206], the median value prediction error was 41.3% for 

undergraduate students and 22.4% for analysts. 

The main conclusion is that the use of statistical learning has the potential to 

increase the valuation accuracy and overcome the limitations of traditional methods. 

Because the GBDT allows to get a high-quality value estimate, it is of particular 

interest from the point of analyzing the relative importance of financial statement items, 

which allows to classify the items of modern financial statements according to 

significance for business value. The bar chart in Figure 10 shows the most important 

financial statement items –whose change leads to the highest change in the predicted 

value of companies (Prediction Values Change method). The information is presented in 

the context of each statement: income statement, cash flow statement and balance sheet. 

The horizontal axis shows the relative importance. 

Figure 10 – Significance of financial statement items for valuation; Prediction Values 

Change method 
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Note that the balance sheet data are of the least value for the valuation model. 

Interestingly, intangible assets are by far the most important variable in this form of 

financial reporting. This contradicts the opinion of some authoritative authors who rightly 

consider the book value of intangible assets, in particular, the goodwill, to be the least 

informative for DCF models. Nevertheless, some domestic scientists [38] pay tribute to 

the item and characterize it as one of the most important criteria for management 

performance evaluating. The low significance of the balance sheet can partly be explained 

by an excessive adherence to the principle of prudence and conservatism, which does not 

allow many value-relevant assets to be included in this reporting form. For example, 

brand value. For the cash flow statement, the most informative items are changes in 

operating assets over different quarters. 

It can also be seen from Figure 10 that the combined importance of the income 

statement far outweighs the combined importance of the other two reports: the balance 

sheet and the cash flow statement. Despite the susceptibility to manipulation, dependence 

on the accounting policy it is the items at the bottom of the income statement that turn 

out to be the most important in assessing the value of the company. In accordance with 

the goals and objectives of financial reporting, comprehensive income, net income, and 

EBITDA can indeed be considered key indicators of an enterprise's performance that are 

necessary for making investment decisions. Sales, on the contrary, is not among the 

important items. These observations may indirectly point to the benefits of using sales 

multiples. 

In 2000, Canadian researchers determined a similar ranking of the relative 

importance of financial reporting forms based on a completely different methodology 

[207]. In another paper, American authors determined that the importance of various 

income statement items for the value of companies follows a U-shape [208]. Thus, the 

least relevant were the items at both ends of the report – revenue and comprehensive 

income, and the most important items in the middle – operating income and EBITDA. 

Indeed, the analysis also indicates low importance for revenue, however, as can be seen 

from the results (and is further confirmed when using other methods of assessing the 
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importance of financial statement items to value.), comprehensive income for different 

periods are the most important items in the eyes of a marginal investor. Thereby, for the 

most part the findings overlap with the results of existing studies, although there are some 

minor inconsistencies. 

 Consider the significance of financial statement items for value, estimated by 

Permutation Importance method. Recall that important reporting items are those whose 

random permutation has led to a significant decrease in the quality of the valuation model. 

The variables whose permutation resulted in the largest average drop in R-squared are 

shown in Figure 11. 

Figure 11 – Financial statements items relative importance for value; Permutation 

Importance method. The average decrease in the quality of the model (drop in R-

squared) is calculated based on three hundred random permutations for each reporting 

item. Confidence intervals are based on two standard deviations 
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The main conclusions obtained by different feature importance overlap in many 

respects, increasing their reliability. The low significance of the balance sheet data is 

obvious: the cumulative importance of all balance sheet items presented in the figure does 

not exceed the value of the fifth most important item in the income statement. 

Comprehensive income for different quarters remains the most significant for the second 

method for assessing the importance of reporting items. For the cash flow statement, the 

key items are changes in operating assets and operating cash flow. It turns out that the 

attention of investors is primarily directed to the dynamic aspect of the enterprise activity, 

and not the static one. This conclusion is confirmed by the low significance of the balance 

sheet data, the items of which are stock variables. 

Finally, let us determine the relative importance of financial statement items using 

the SHAP method. SHAP values for each individual observation and for the most 

important items are shown in Figure 12, where the effects of specific values of financial 

statement items on the final valuation are indicated. The vertical axis lists financial 

statement items. Observations with a high value of a given item are highlighted in red, 

and those with a low value are highlighted in blue. The position of the points along the 

horizontal axis indicates the magnitude of the additive contribution of a particular item 

value to the final value in comparison with the base level (average market capitalization 

of companies in the sample). 

The magnitude and direction of influence for most financial statement items is 

natural: a high positive value of an item is usually associated with an increase in the 

company's value prediction. Comprehensive income once again turned out to be the most 

important item. It is also logical that the average absolute SHAP value turned out to be 

the largest for the comprehensive income for the last period (closest to the present day). 

Conversely, low values for most items are associated with a lower value. 

 

 

 

 



82 

 

 

Figure 12 – SHAP values for the most important financial statement items. High article 

value is highlighted in red, and those with a low article value are highlighted in blue. 

The position of the points along the horizontal axis indicates the contribution of the 

article to the total value of the company 

The exceptions are revenue, short-term debt, and total liabilities. Thus, the model, 

and therefore investors, price companies with a low financial leverage higher. This may 

indicate that in practice, for most companies, the present value of the tax shield is lower 

than the loss in value due to the financial distress risk resulting from the use of debt. The 

negative impact of revenue is more difficult to explain. This may be an artifact of the 

dataset. So, only the revenue data for the seventh quarter got into the top twenty most 

important factors. Revenues for other quarters were relatively unimportant. The 

contribution of the dummy variable characterizing the industry of the company also 

turned out to be insignificant. 
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Reporting items, sorted by average absolute SHAP value, are summarized in a bar 

chart in Figure 13. The absolute importance of some features is quite high, but their 

relative contribution to the final prediction is relatively small. The total average absolute 

contribution of the nineteen most important articles is incomparably lower than the 

contribution of the remaining 310. Thereby, to form an accurate value estimation, it is 

necessary to use not several separate reporting items, but the aggregate financial 

statements data for each of the eight quarters. 

Figure 13 – Average absolute SHAP value for the most important financial statement 

items. The average absolute impact of financial statement items on the value prediction 

is indicated. 
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There is one more conclusion. Today, it is believed that financial data has a rather 

low signal-to-noise ratio36 and an extremely large datasets are required to avoid the 

overfitting and obtain high-quality financial models based on the use of machine learning 

[113]. In addition, the problem is further exacerbated by the “curse of dimensionality” 

[209] – the need for exponential growth in sample size in the presence of many 

independent variables. Nevertheless, having a rather small sample by modern standards 

and data of a multidimensional nature, it is still possible to obtain fairly accurate valuation 

models that make high-quality capitalization out-of-sample predictions. Consequently, 

financial statements data has an extremely high signal-to-noise ratio. 

Despite fair criticism, the accounting is capable of generating information of the 

highest quality. It is the high signal-to-noise ratio that is the main characteristic feature 

of most cases of creating successful commercial products based on the use of machine 

learning. The results obtained are very uncharacteristic for financial data, where, as a rule, 

the signal-to-noise ratio is extremely low. An illustrative example is the studies devoted 

to the Empirical asset pricing. In these papers, the R-squared of 3.99% for the best model 

[210] is considered a major advancement [211]. The low predictability of stock market 

returns recorded in these studies is explained by the high motivation of market 

participants to exploit market inefficiencies to make excess returns. As a result of high 

competition, stock prices movement becomes unpredictable. It is this idea that underlies 

the efficient market hypothesis [165]. Unlike asset pricing models, the system “financial 

statements - business value” has a high predictability. At the same time, the value-relevant 

signal is spread across all financial statement items, rather than concentrated on a few of 

them. For most financial problems, this is also a very uncharacteristic phenomenon. Thus, 

in the mentioned work [211], devoted to asset pricing, only three principal components 

explain 80% of the variation in the dataset. In other words, 80% of the information can 

be expressed with just three independent variables. 

 

 

36 Signal-to-noise ratio – a measure of the amount of background noise relative to useful information in financial 

data. 
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3.2 The use of market multiples in business valuation 

The dataset is identical to that proposed in the first empirical study (Section 3.1). 

The financial statements for the eight quarters provided by the Alpha Vantage are used. 

In addition, taking into account the experience of the first empirical study conducted, 

already proven data preprocessing procedures were applied: missing data iterative 

imputation and the use of quantile transformation for standardization of financial 

reporting items. The listed preprocessing steps are necessary because the k-means 

clustering algorithm can only be applied when all variables have a similar range and order 

of magnitude. 

Note that for the industry and regression methods, the imputation of missing data 

and standardization is not required. The industry approach for determining groups of peer 

companies does not imply the use of financial reporting data. Decision trees are invariant 

to data transformations. In addition, as already noted, the CatBoost library offers native 

support for missing data, without the strict need for imputation. 

There are also some differences from the first study. First, observations with 

extreme values (multiple > 100), as well as negative multiples that do not make 

economic meaning, are excluded from the dataset. Secondly, observations obtained at 

different points in time are used (the dynamic version). Data collected quarterly from 

March 2021 to August 2022. Thus, the final dataset consists of six separate smaller 

datasets, each of which consists of multiples data and financial statements of US stock 

market companies corresponding to a specific quarter from the “March 2021-August 

2022” interval. Thereby, the sample has increased significantly in comparison with the 

first study. Considering 85% / 15% split, the total size of the training and test set will be 

about sixteen thousand and three thousand companies, respectively. The specified sample 

size is indicative, since the data processing was carried out for each multiplier separately. 

For example, for an 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, the resulting sample size will be significantly larger 

compared to the 𝑃/𝐸 ratio, since a significant number of companies need to be excluded 
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due to negative net income. Revenue, on the other hand, is always positive. The exact 

data on sample size are presented in Table 4. 

Table 4 – Total sample size or “March 2021 - August 2022” interval 

 Source: [compiled by the author]. 

 

The data for each quarter is divided into training and test sets. This means that 

conservative quality estimates should be expected for each of the multiples prediction 

methods. In practice, the test sample consists of only one company – the one being valued, 

and the data of all other companies can be used to train the valuation model. This 

alternative way of model evaluation is called leave-one-out. Using this approach would 

make it possible to assess the performance of various methods a little more accurately, 

but this would require much more computing power. 

For each of the six quarterly timestamps of the considered interval (“March 2021 - 

August 2022”), the results of the valuation accuracy for each prediction method, multiple, 

and central tendency measure37 will be obtained. The overall performance for the various 

methods will be estimated based on the average of the performance metric (R-squared 

and MAE) for the quarterly timestamps. 

The results for the industry method are shown in Table 5. Within this approach, the 

largest proportion of the variance was explained by 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 and 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 multiples: 

15.61% and 14.95%, respectively. These results were achieved by using a arithmetic 

mean when calculating the typical value of the multiple for companies in the industry. In 

 

 

37 Except for the regression approach, for which the definition of groups of peer companies and the subsequent 

calculation of the typical multiple is not required. 

Multiple Training set size Test set size 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 12872 2276 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 16558 2925 

𝑃/𝐸 11964 2115 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 18749 3311 
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terms of mean absolute error38, using an arithmetic mean is not as efficient. For both the 

geometric mean and the median, the absolute prediction errors are lower. The median 

slightly outperforms the geometric mean. 

Table 5 – The accuracy of valuation for test sample companies in the context of various 

multiples and methods for calculating the average. The industry method 

Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

geometric -8.75% 9.03 

harmonic -43.63% 10.84 

median -2.18% 8.54 

arithmetic 2.75% 9.31 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric 6.86% 4.09 

harmonic -12.68% 4.68 

median 7.75% 4.00 

arithmetic 14.95% 4.63 

𝑃/𝐸 

geometric 6.12% 10.69 

harmonic -13.86% 11.68 

median 7.90% 10.33 

arithmetic 11.70% 11.08 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric 10.17% 3.74 

harmonic -6.62% 4.15 

median 10.98% 3.68 

arithmetic 15.61% 4.25 

Source: [calculated by the author]. 

 

When using the harmonic mean, the R-squared is in the negative zone for each 

valuation ratio and the mean absolute error is also relatively high. Thus, the following 

conclusions are valid for the industry approach: 

• the most accurate multiples are 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 and 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠; 

• largest R-squared is achieved by using an arithmetic mean; 

• the median can be used to minimize mean absolute errors. 

Table 6 summarizes the valuation accuracy results for clustering using the k-means 

algorithm and three hundred clusters. The efficiency of three hundred clusters (𝐾 = 300) 

 

 

38 Because the typical range of values for each multiple is different, MAE can only be used to compare the 

performance of approaches for a given multiple, not comparisons between multiples. 
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turned out to be higher compared to thirty-six39 (𝐾 = 36). As with the industry method, 

the largest R-squared is achieved with sales multiples and using an arithmetic mean when 

calculating a typical value of the multiple within a group of peer companies. In addition, 

the use of the median also allows to minimize mean absolute errors. 

Table 6 – The accuracy of valuation for test sample companies in the context of various 

multiples and methods for calculating the average. k-means clustering algorithm. (𝐾 =

300) 

Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

geometric -0.17% 8.57 

harmonic -24.83% 9.62 

median -0.40% 8.30 

arithmetic 7.46% 9.07 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric 11.35% 3.98 

harmonic -6.64% 4.35 

median 14.57% 3.89 

arithmetic 21.60% 4.40 

𝑃/𝐸 

geometric -1.23% 10.73 

harmonic -20.00% 11.63 

median -0.71% 10.46 

arithmetic 4.19% 11.12 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric 18.85% 3.59 

harmonic 3.39% 3.87 

median 17.99% 3.53 

arithmetic 26.34% 3.96 

Source: [calculated by the author]. 

 

Consideration of both methods based on identifying peers leads to the same 

conclusions, making them more generalizable and reliable. Comparison of the accuracy 

of the methods among themselves clearly indicates the superiority of clustering. 

“Synthetic industries” allows to significantly raise the maximum R-squared: 26.34% 

versus 15.61% for the industry approach. The mean absolute error for most combinations 

“multiple – measure of central tendency” also turns out to be noticeably lower for k-

 

 

39 Results for thirty-six clusters are presented in Appendix 2. 
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means clustering. Thus, the proposed approach has a high economic value. Let us 

formulate the main conclusions: 

• clustering method for identifying groups of comparable companies is significantly 

superior to the classical industry approach; 

• The preferred measures of central tendency when calculating a typical multiple are 

the arithmetic mean (maximizing 𝑅2) and the median (minimizing MAE). 

Let us move on to the most complex method – a regression model based on gradient 

boosted decision trees, GBDT. Out-of-sample 𝑅2 and MAE for the regression are shown 

in Table 7. As already noted, the regression does not require the identification of groups 

of peer companies and the subsequent calculation of a typical value of multiple. For this 

reason, there is no “Central tendency measure” column in Table 7. 

Table 7 – The accuracy of valuation for test sample companies in the context of various 

multiples. GBDT regression model 

Multiple 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠
2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 26.49% 2.04 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 46.25% 0.79 

𝑃/𝐸 28.03% 2.52 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 51.81% 0.80 

Source: [calculated by the author]. 

 

A completely different order of performance metrics is evident. GBDT is superior 

to both methods discussed above. For each multiple without exception, gradient boosting 

outperforms both industry and cluster methods. For the 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 ratio, the coefficient of 

determination is 51.81%, which is almost twice the next best option – 26.34% for the 

clustering. In addition, the mean absolute errors for regression are 3-5 times smaller than 

for methods based on the identification of groups of comparable companies. 

Thus, regression using gradient boosting based on decision trees is the preferred 

way to estimate the value of a company using multiples. The proportion of variance 

explained for all three methods was highest for sales-based multiples. In part, this can be 

explained by the larger sample – machine learning algorithms require enough instances 

to identify generalizable patterns in the data. For methods based on the groups of peers, 
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the clustering approach is significantly superior to the industry one. Finally, the arithmetic 

mean40 and median are the preferred measures of central tendency when calculating the 

typical value of a ratio within a peer group. 

3.3 Recommendations for improving valuation models and possible directions of 

further research 

The improvement of valuation models obtained using machine learning can be 

carried out in several directions. 

1. Feature Engineering. 

2. Unstructured and alternative data. 

3. Dynamic version of valuation model. 

Feature engineering. In theory, some machine learning algorithms can extract all 

information relevant to the company's value from financial statements without calculating 

any features. However, this statement is only true for large datasets (millions of 

observations). Working in the mode of several thousand observations, the calculation of 

liquidity, turnover and profitability ratios allow to extract more signal from the financial 

statements [212]. Consideration of possible relevant factors that determine the value of 

an enterprise is considered in publications [213] [214]. In addition to the classical 

financial analysis ratios, more complex metrics are also of interest – various indicators of 

the VBM concept, discussed in detail in the work of D. L. Volkov [215]. E.R. Baiburina 

and I.V. Ivashkovskaya demonstrate the key role of intellectual capital in the process of 

creating value [216]. The proxy variables introduced by the researchers showed that 

intellectual capital affects the increase in the market capitalization of the largest Russian 

corporations. Therefore, indicators characterizing intellectual capital may also be of 

interest in the development of valuation models using statistical learning. A strong 

 

 

40 Due to the exclusion of outliers, the results may be somewhat biased in favor of using a arithmetic mean. 
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positive relationship between intellectual capital and business value is also recorded in 

other publications [217] [218] [219]. 

Unstructured and alternative data. In addition to the three main forms of financial 

reporting, other data, including unstructured, may be of interest for valuation. Text data 

extraction from annual reports [220], use of proxy-variables describing the corporate 

governance (for example, the use of the ESG) [221], the company's dividend policy, can 

also significantly improve valuation accuracy [222]. The quality of corporate governance, 

another important factor [223] [224], which determines the value of a business, is not 

considered in the trained models.  

A particularly promising direction is the use of text data within the natural language 

processing (NLP) framework. A group authors proposed using the text coding method 

(bag of words) to extract information relevant to the share price from CEO letters [225]. 

Unfortunately, extremely low sample size (50 letters) does not allow us to draw any far-

reaching conclusions about the prospects for such an approach. There is a whole block of 

papers related to the transcription of earnings calls. In [226], using a sample of 62,664 

transcripts and NLP methods, the authors measure the corporate culture of corporations. 

Z. Ke, B. Kelly, and X. Dacheng, using the SESTM text processing algorithm proposed 

in the study, develop models that identify positive and negative words from a document41 

[227]. Each document is assigned a rating, which is a strong predictor of the subsequent 

movement in stock price. T. Loughran and B. McDonald in an extensive review consider 

many other recent text analysis advancements in finance [228]. Another excellent review 

of methods for analyzing textual data in economics is also offered in [229]. There is no 

doubt that textual data has a high potential for business valuation as well. A detailed 

example of using textual data for business valuation is discussed in Appendix 1 of the 

dissertation research [230]. 

 

 

41 In NLP document refers to a body of text. A collection of documents make up a corpus. For instance, a movie 

review or an email are examples of a document. 
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Images data may also be of interest for assets valuation. K. Solovev and N. 

Pröllochs [231], together with a traditional set of independent variables, used images of 

floor plans to increase the accuracy of price estimates in hedonic regression models. The 

authors were able to demonstrate that the use of floor plans and their subsequent 

processing using convolutional neural networks (CNN) can improve the accuracy of out-

of-sample value estimates by 10.56%. Other studies use satellite images [232], images of 

the interior and exterior of real estate [233]. Satellite imagery data make it possible to 

predict the level of poverty in various parts of cities [234]. These images can also be 

successfully used to evaluate the effectiveness of anti-poverty programs [235]. It can be 

assumed that various forms of images can also be used to assess the value of a business. 

For example, the use of satellite images of factories by which it would be possible to 

judge the degree of workload of the enterprise's production capacities. 

Dynamic version of valuation model. It should be noted that, almost certainly, a 

significant improvement in the quality of models cannot be achieved only by adding new 

informative features (increasing the number of columns in the matrix 𝑋). The 

implementation of the proposed ideas and the extraction of value-relevant information 

from new/alternative data sources requires a significant increase in the number of 

observations. The inclusion of financial reporting data for companies in emerging 

markets will allow for a larger sample and a more generalizable model – capable of 

valuing companies of different sizes, industries, and regions. The models obtained in this 

way can be applied to the nontrivial problem of estimating the value of Russian stock 

market companies [236]. 

It is known that fluctuations in stock prices (and hence the value) cannot be 

explained only by the internal characteristics of corporations [237]. This phenomenon 

indicates a strong influence of external, macroeconomic factors on market capitalization. 

A. B. Ankudinov and O. V. Lebedev convincingly demonstrate that macro variables are 

an important driver of value creation process [151]. Therefore, their inclusion in the 

specification will further reduce the proportion of unexplained variance and increase the 

accuracy of value estimates. 
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The development of a dynamic version of valuation models will consider 

macroeconomic variables and allow increase sample size. The idea is that the same 

company at two different points in time represents two different observations. For 

example, a dataset might include ten Apple Inc. observations at different points in time. 

Each of the ten observations will have its own feature vector, consisting of the company's 

financial statements for the last eight quarters. This approach will extend the feature 

vector with macroeconomic variables corresponding to each of the ten observation points. 

As a result of applying such a procedure for each company, the sample size will increase 

approximately by ten. Together with macroeconomic variables, an increase in the sample 

size will significantly increase the accuracy of valuation. The most promising 

macroeconomic variables are the interest rates used in the denominator in most DCF 

models. Given the long history of the stock in developed markets, the use of Bloomberg 

/ Capital IQ databases and a rolling-window (for example, in increments of one quarter) 

will allow hundreds of thousands or even millions of observations. This will allow to fully 

realize the potential of macro variables, as well as alternative data. 

However, a scenario is possible in which the potential for increasing the sample 

size by adding observations for different timestamps may be significantly limited due to 

the adaptive and dynamic nature of financial markets [238]. As a result of continuous 

attempts by market participants to exploit inefficiencies, the data generating process can 

change over time and cannot be modeled even with macroeconomic variables. In this 

case, the models developed in this study (built from data at a particular point in time) may 

be preferable. Time series models also require subjective assumptions. For example, the 

need to impute returns for delisted companies. In defense of the approach based on time 

series, note that appropriate tools are already being formed that allow one to work with 

adaptive phenomena [239]. 

As noted, to realize the potential of unstructured and alternative data, it is necessary 

to obtain the maximum possible number of instances. With access to advanced databases, 

it is possible to obtain historical observations for financial statements and relevant 

macroeconomic data. At the same time, however, most alternative data sources have a 
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very short history. For example, social networks appeared only in 2004-2006. Thus, the 

use of some sources of alternative data implies the exclusion of the vast majority of 

historical stock market data. 

Of scientific interest is also the testing of investment strategies developed based on 

the results of the study. Companies with a positive (negative) difference between the 

imputed and actual value can be interpreted as undervalued (overvalued). 

There are other possible interpretations of residuals. They can be used to detect 

financial bubbles. The high absolute value of the negative difference between the imputed 

and actual value for companies in certain regions, countries, sectors, and industries 

indicate the presence of a “bubble”42. This approach seems to be much preferable than 

using arbitrary, subjective, and naive rules of thumb to define a “bubble”. A list of the 

most overvalued industries obtained using the GBDT valuation model is shown in 

Appendix 3. 

CHAPTER CONCLUSIONS 

Gradient boosted decision trees (𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 86.73%) turns out to be the preferred 

algorithm that allows to accurately estimate business value. In addition to gradient 

boosting, high precision value estimates can be obtained using a much simpler approach, 

k-nearest neighbors (KNN), which has a mean absolute percentage error of 1.44%. 

The results of the classification of modern financial statements according to the 

criterion of significance for business value indicate the special importance of the income 

statement data. Fully in line with the logic, sequence and structure of the report, the items 

at the bottom of the statement turned out to be the most important for value. Least relevant 

to value are balance sheet data. For this financial statement, intangible assets are relatively 

important, the accounting practices for which are considered rather contradictory. 

 

 

42 Before training the model to identify financial bubbles, it is advisable to exclude dummy variables that characterize 

the sector or industry of the company. 
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Three main forms of financial reporting have a very uncharacteristic property for 

financial systems – a high signal-to-noise ratio. Given a few thousand observations, 

modern statistical learning algorithms manage to identify complex and non-linear 

patterns of value generating process. It is necessary to pay tribute to the science and 

practice of accounting, following the principles of which allows generating information 

of the highest quality. 

Improvement of the developed valuation models using machine learning can be 

carried out in several possible directions. Feature engineering will allow to extract even 

more relevant information from financial statements data. The use of alternative and 

unstructured data can also improve the accuracy. Realizing the potential of alternative 

data, however, is only possible by using a dynamic version of the model, which uses 

financial statements data that corresponds to different timestamps. This approach will 

significantly increase the sample size, which will be hundreds of thousands or even 

millions of observations. Also, dynamic model will allow to incorporate macroeconomic 

variables. Particularly promising is the use of interest/discount rates. 

The empirical study dedicated to the use multiples tried to identify the best 

practices for applying valuation ratios. For methods based on the identifying the groups 

of peers, the proposed clustering approach is much more accurate than the industry one. 

However, both methods are suboptimal. Regression modeling using gradient boosted 

decision trees is significantly superior (up to 2–5 times) to other methods. Due to the to 

larger sample size, revenue-based multiples (E𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 and P/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠) are preferred over 

income-based ratios. The appropriate measures of the central tendency for calculating the 

typical value of multiple for a group of peer companies are arithmetic mean and median. 
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CONCLUSION 

As a result of the analysis of the theoretical aspects of the income approach and the 

works of leading domestic and foreign scientists in the field of corporate finance, the 

practical limitations of discounted cash flow method for assessing are determined. 

Complexity of application, proneness to errors, lack of a universal methodology for 

parameters estimation, susceptibility to manipulation, subjectivity the main reasons why 

the income approach and the discounted cash flow method are suboptimal for obtaining 

an accurate and unbiased business value estimate. 

Despite this, the DCF method, as well as the concept of “accounting possibility”, 

act as the main theoretical background for using financial statements data as independent 

variables for the trained valuation models using machine learning. 

An analysis of studies on the market approach revealed the presence of significant 

contradictions regarding the issue of determining the best practices using valuation ratios. 

In particular, the following aspects of their use: 

• multiple prediction/imputation method; 

• selection of central tendency measutre; 

• choice of the best valuation multiple; 

• choice of the criterion for identifying the groups of peer companies. 

Of course, the greatest interest is to conduct a comparative analysis of the 

effectiveness of various methods of imputing valuation ratios. That is, a comparison of 

industry, clustering, and regression methods. 

After a detailed review of traditional valuation approaches and methods, the main 

favorable theoretical background for using machine learning for the problem under 

consideration were formulated. One of these premises is specialization in prediction. 

Unlike econometrics, where often the main task is to estimate and interpret model 

parameters, the main characteristic of statistical learning is the ability to generate accurate 

value out-of-sample predictions. Asset valuation is precisely the problem for which high-

precision prediction has a particularly high application value and has almost unlimited 



97 

economic benefits. The high valuation accuracy using machine learning algorithms is 

achieved due to the ability to incorporate non-linear relationships and interaction effects 

between independent variables, as well as to model processes with an unknown form, 

without the need to form model specification in an explicit form. An exact specification 

of the value creation process is impossible at the current level of development of scientific 

knowledge. 

Many successful cases of applying ML to a wide variety of problems of finance 

discussed in the literature review indicate the great potential for using statistical learning 

for business valuation. The use of various feature importance methods makes it possible 

to mitigate the “black box” problem and obtain interpretable valuation models. These 

methods make it possible to determine relative importance of modern financial statements 

for value. 

In order to test the hypothesis about the theoretical and practical feasibility of using 

machine learning technologies for valuation, it was necessary to formulate the main 

methodological principles, following which allowed to obtain robust and verifiable 

results in two empirical studies, the first of which is devoted to the prediction of the 

company's market capitalization, and the second to imputation of valuation multiples. 

According to the results of the famous “no free lunch” theorem [160], without 

complete information about the value creation process, the appraiser has no reason to a 

priori consider one or another machine learning algorithm to be preferable. Taking into 

account the results of this theorem, it was expedient to test and analyze the comparative 

efficiency for the widest possible range of various ML algorithms: from a simple linear 

model estimated by ordinary least squares to gradient boosted decision trees. Following 

the basic methodological principles of using statistical learning: using cross-validation 

hyperparameters tuning and forming a separate test set, makes sure that: 

• for each of the considered statistical learning algorithms, the best possible 

valuation model was trained from a variety of different possible specifications; 

• conclusions about the superiority of one algorithm or another are statistically 

significant, and not the result of overfitting. 
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In order to interpret the trained models, it was proposed to use the following feature 

importance methods: Prediction Values Change, Permutation Importance and SHAP 

values (SHapley Additive exPlanations). To compare valuation accuracy for various 

statistical learning methods, common regression performance metrics are used: R-

squared and mean absolute percent error. Both metrics are calculated for a separate test 

set of companies whose data are not used during training. 

The formation of an appropriate methodology was also carried out for the second 

empirical study, which compares the accuracy of three methods for predicting valuation 

ratios: 

• industry approach to identify peer companies; 

• identifying groups of peer companies based on the clustering (assigning artificial 

industries to companies based on the similarity of financial statements); 

• developing a regression model using GBDT. 

Comparison of the quality of business valuation for the three listed methods using 

the 𝑅2 and MAE metrics made it possible not only to determine the best approach to 

imputing the valuation ratio, but also to identify the preferred multiple, as well as the 

suitable measure of the central tendency, which can be used to obtain the most 

representative estimate of the typical value of the multiple for a group of peer companies. 

The high accuracy of value/capitalization predictions obtained using the trained 

models (𝑅𝑜𝑜𝑠
2 = 86.73% for GBDT and 𝑀𝐴𝑃𝐸 𝑜𝑜𝑠 = 1.44% for KNN) confirms the 

proposed hypothesis and unequivocally indicates the high potential of using ML for 

business valuation. The considered feature importance methods unanimously point to the 

special value of information in the income statement. The key elements for the statement 

are the elements of the lower part – income items. The balance sheet is the least important. 

It should be noted that intangible assets turned out to be relatively important for this 

report. 

Relatively high performance of the trained valuation models also indicates a high 

signal-to-noise ratio for financial reporting data, which is highly atypical for financial 

systems. Working with only a few thousand observations, optimization algorithms are 
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able to identify complex and non-linear patterns that reflect the process that links financial 

statements to company value. This result unequivocally points to the property of 

accounting generate high quality information. 

In order to extract more signal from financial statement data, various features 

engineering techniques can be applied. For example, expanding the dataset with the 

common financial ratios. In order to improve the quality of valuation, alternative data, 

including unstructured, can be used. Text data, the use of which is discussed in Appendix 

1, is one possible example. Realization of alternative data potential, however, cannot be 

carried out without a significant increase in the number of sample size. In order to increase 

the sample, the most promising direction is training a dynamic version of the model, 

which uses data from the financial statements of companies at different points in time. 

This approach will allow the use of macroeconomic variables, as well as to obtain a final 

dataset measured in hundreds of thousands or even millions of observations. Expanding 

the sample with financial statements data from companies in both developed and 

emerging markets will provide even more promising valuation models. 

The results of the second empirical study showed that the clustering approach for 

identifying groups of peer companies significantly outperforms the industry one. To 

calculate the typical value of the coefficient within the formed group, it is preferable to 

use arithmetic mean or median. The most accurate multiples are sales-based ratios. 

Finally, gradient boosted decision trees are significantly superior to both methods based 

on the groups of comparable companies. 

Let us formulate the main results and results of the study. 

1. Due to the ability to incorporate non-linear relationships, machine learning 

algorithms are superior to traditional econometric approaches (in the context of the 

problem under consideration) and allow to develop accurate valuation models. 

2. The economic benefits of using statistical learning for business valuation are 

enormous. ML allows to process a set of financial reporting data and save a lot of labor 

costs of highly qualified personnel. Instead of spending dozens of hours creating complex, 

multi-sheet MS Excel documents with a DCF valuations, an analyst can get an accurate 
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and relatively unbiased valuation of hundreds or even thousands of companies in a few 

seconds. 

 3. The developed valuation models can be used to solve various applied problems 

of financial management, corporate finance, accounting, and investment analysis when 

implementing trading strategies. A positive difference between the imputed and actual 

value can be a criterion for including stocks in an investment portfolio. 

4. Feature importance analysis indicates the special value of the income statement 

and the comprehensive income item. Further research on the analysis of the importance 

of financial statement items will provide a better understanding of the company's value 

creation process. 

5.  Improvement of the developed valuation models can be carried out by adding 

and engineering new features (for example, calculating financial ratios) to extract more 

information from financial reporting data, as well as using unstructured data. The 

proposed dynamic version of the model has the potential to increase valuations accuracy, 

which is likely to exceed the expert level. 

The results of the study indicate the theoretical and practical feasibility of applying 

statistical learning technologies for company (business) valuation. 
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LIST OF ABBREVIATIONS  

OLS –  Ordinary least squares; 

ML –  Machine learning; 

M&A –  Mergers and acquisitions; 

DCF –  Discounted cash flow; 

FCFF –  Free Cash Flow to the Firm; 

FCFE –  Free Cash Flow to Equity; 

NPV –  Net present value; 

VBM –  Value-based management; 

WACC –  Weighted average cost of capital; 

CAPM –  Capital Asset Pricing Model; 

SGD –  Stochastic gradient descent; 

IPO –  Initial Public Offering; 

VBM –  Value-Based Management; 

CFA –  Chartered Financial Analyst 
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Appendix 1 

An example of using text data for valuation with NLP  

This appendix examines the potential of the idea of using textual data for business 

valuation purposes. Financial data provider Alpha Vantage, in addition to financial 

reporting data, also provides a text description of companies – a kind of narrative that 

characterizes a corporation and its activities. For example, for Tesla, Inc., the description 

is as follows: 

"Tesla, Inc. is an American electric vehicle and clean energy compan

y based in Palo Alto, California. Tesla's current products include e

lectric cars, battery energy storage from home to grid-scale, solar 

panels and solar roof tiles, as well as other related products and s

ervices. In 2020, Tesla had the highest sales in the plug-in and bat

tery electric passenger car segments, capturing 16% of the plug-in m

arket (which includes plug-in hybrids) and 23% of the battery-electr

ic (purely electric) market. Through its subsidiary Tesla Energy, th

e company develops and is a major installer of solar photovoltaic en

ergy generation systems in the United States. Tesla Energy is also o

ne of the largest global suppliers of battery energy storage systems

, with 3 GWh of battery storage supplied in 2020." 

 

The final corpus43 of documents consists of descriptions for about44 four thousand 

companies. The word cloud of the most frequently used words is shown in Figure 14. 

Using the concepts and methods of NLP, let us look at how the value/market 

capitalization of an enterprise can be determined solely based on textual data, without 

using any other variables (including financial statements). Corpora of documents 

corresponding to each of the six quarterly timestamps from the interval “2021/03 - 

2022/06” are partitioned into two sets – training and test (75% and 25% of data, 

 

 

43 In NLP terminology, a textual description of an individual company is called a document, and a dataset with a 

description of all companies in the sample is called a corpus. 

44 The sample size varies slightly depending on when the data is collected. In total, there are six quarterly data sets 

from the interval “2021/03 - 2022/06”. 



128 

respectively). The training set data is used to train a valuation model, and the test set data 

is used to assess the quality of the model. 

Figure 14 – A cloud of the most frequently used words in the corpus. The size of a word 

reflects the frequency of its use. 

In order for text data to be used as an independent variable for machine learning 

algorithms, it is necessary to transform documents into a numerical representation. To do 

this, we will use the most common and simplest way to represent the text – a bag of words 

model, in which the document is presented as a multiset. As a result of applying a bag of 

words, the corpus is represented as so-called Document-term matrix. The rows of the 

matrix correspond to individual companies, and the columns correspond to the words 

used in the corpus. Each entry in matrix corresponds to the frequency of using the word 

in the company description. 

This representation allows to save information about the words and their number 

in the document, but information about the sequence of words in documents is lost. In 

addition, the following text pre-processing procedures will be used to extract more 
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information from the text, and thus improve the quality of valuation compared to using a 

bag of words in its basic form. 

1. Document tokenization using lemmatization. Lemmatization is the process of 

bringing different forms of a single word to a single representation so that they can be 

analyzed as a single token. For example, the words “studies”, “studying” will be assigned 

a single lemma – “study”. In this case, the model will treat the words “studies” and 

“studying” as one token – “study”. At its core, lemmatization is a close analogue of the 

process of determining the root of a word in Russian. Naturally, manual lemmatization 

of all words from a corpus is a very time-consuming process. For this, a specialized text 

processing package can be used – NLTK45.  

2. Exclusion of stop words (noise words). Stop words – a list of words excluded 

when processing text data. As a rule, the list consists of the most frequently used words 

in the language that can be found in many documents. Consequently, these words often 

have no value. The list of noise words is also provided in the NLTK package. 

3. Using of n-grams. This technique allows to partially restore the information 

embedded in the word order in the document. After applying a special case of n-grams – 

bigram (𝑛 = 2), the columns of the document-term matrix are not only individual tokens, 

but also sequences of two tokens that occur in the corpus. 

The valuation accuracy results for companies from the test set using the GBDT 

decision tree ensemble are shown in Table 8. Although the valuation accuracy varies 

greatly depending on the random splitting of the data into test and training sets, for each 

of the six timestamps, the use of the company description significantly outperforms the 

naive prediction of capitalization – the average value (positive R-squared for each time 

stamp). The mean absolute percentage error ranges from 9.58% for the latest timestamp 

to 19.48% for March 2021. 

 

 

45 The Natural Language Toolkit, or more commonly NLTK, is a suite of libraries and programs for symbolic and 

statistical natural language processing for English written in the Python programming language. 
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Table 8 – Quality of business valuation using textual data 

Date 
Number of companies 

in training set 

Number of 

companies in test set 
𝑀𝐴𝑃𝐸𝑜𝑜𝑠  𝑅𝑜𝑜𝑠

2  

2021-03 2815 939 19.48% 9.41% 

2021-06 2991 998 14.89% 1.76% 

2021-09 3024 1009 11.39% 55.87% 

2021-12 3051 1018 11.99% 35.94% 

2022-03 2934 978 11.82% 42.49% 

2022-06 2901 967 9.58% 48.73% 

Source: [calculated by the author]. 

 

In the study [206], the median absolute percentage error in valuation for 

undergraduate finance students was 41.3%. This is much higher than the mean absolute 

percentage error of the trained model, even for the worst quarter. This circumstance seems 

to be unexpected given the fact that the appraiser in the real world, in contrast to the 

developed model, is not limited to the data of the textual description of companies. 

Moreover, a brief description of the company is unlikely to be used in any way by a 

typical appraiser when using traditional DCF models. 

Of course, the results obtained should be taken with a certain degree of skepticism. 

Arguments can be made in favor of the fact that a particular textual description of the 

company is a consequence of the capitalization of the company, and not vice versa. This 

is not a serious problem, since the purpose of this appendix is to demonstrate the potential 

of using text data for company valuation, and not a rigorous statistical test of any proposed 

scientific hypothesis (other than the hypothesis of a high potential for using text data for 

valuation purposes). Anyway, a high accuracy of valuation was obtained for companies 

of a separate test set. That is, companies whose textual description was not used in any 

way when training the model. 

The use of feature importance methods also indirectly indicates that the use of a 

company description can be used in its current form. Some key tokens are devoid of any 

value judgments, subjectivity. For example, the fact that the company is American (token 

“american”), or a former subsidiary (token “former subsidiary”) is uncolored, dry facts. 

The results of the analysis of tokens importance obtained by two different methods 

(Prediction value change and SHAP) are shown in Figures 15 and 16. Note that the lists 
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of the most important tokens for the value of the company overlap in many respects. For 

example, the tokens “multinational”, “American”, “world valuable”, “world”, “big five” 

can be found on both bar charts. 

Figure 15 – The most important tokens for the value of a company. Prediction Value 

Change method 

Finally, in order to illustrate an important principle, we will form an estimate of the 

market value of equity for the Russian company Beluga Group. The description of the 

company on the official website is as follows46: 

"BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по п

роизводству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также о

дин из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. В основе филос

офии нашего бизнеса лежат ориентация на потребителя, лидерство, инно

 

 

46 Beluga Group – is the largest alcohol company in Russia, as well as one of the main importers of alcohol in the 

country. URL: https://belugagroup.ru/about/business/ (accessed: 07/23/2022) 
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вации, глобальность и возможность самореализации. Это — наша “ДНК”, 

благодаря которой мы всегда движемся вперед." 

After being translated into English using the Google Translate47, the company 

description can be used for valuation purposes. The final prediction of the company's 

capitalization amounted to more than twenty billion dollars, which is much more than the 

actual one. Such an enormous prediction error illustrates an important principle in the 

application of machine learning. Training and test data must belong to the same 

distribution. A biased description of the company obtained from the company's official 

website should not be used by the appraiser. 

Figure 16 – The most important tokens for the value of a company. SHAP method 

 

 

47 Google Translate is a multilingual neural machine translation service developed by Google to translate text. URL: 

https://translate.google.ru/ (accessed: 23.07.2022) 



133 

Let us formulate the main findings. Using the example of NYSE and NASDAQ 

corporations, it was possible to show that the use of text data has a high potential to 

increase the accuracy of valuation models. Without using financial reporting data, 

macroeconomic variables, modern text data processing methods allow explaining up to 

half of the variance of the market capitalization. The mean absolute percentage error, in 

turn, does not exceed twenty percent. 

Thus, expanding the set of independent variables with textual data allows to 

increase the quality of regression models for business valuation. 
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Appendix 2 

Valuation results for alternative clustering algorithms 

Table 9 – The accuracy of valuation for test sample companies in the context of various 

multiples and methods for calculating the average. k-means clustering. 𝐾 = 36 (elbow 

method) 

Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

geometric -8.23% 9.83 

harmonic -47.21% 11.81 

median -1.53% 9.62 

arithmetic 5.98% 10.38 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric 4.12% 4.49 

harmonic -19.54% 5.08 

median 6.35% 4.45 

arithmetic 18.18% 5.07 

𝑃/𝐸 

geometric -1.85% 12.24 

harmonic -27.89% 13.53 

median 1.30% 12.12 

arithmetic 7.56% 12.74 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric 7.55% 4.00 

harmonic -8.70% 4.41 

median 8.41% 3.97 

arithmetic 17.40% 4.54 

Source: [calculated by the author]. 

 

In addition to k-means, results have also been obtained for more advanced 

clustering algorithms presented in the Scikit-learn library. Despite the complexity, their 

efficiency was not higher in comparison with k-means. 

Table 10 – The accuracy of valuation for test sample companies in the context of various 

multiples and methods for calculating the average. Affinity propagation clustering 

algorithm [240] 

Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

geometric -5.79% 9.53 

harmonic -38.18% 11.03 

median -2.11% 9.34 

arithmetic -2.11% 10.16 

geometric -2.18 4.66 
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Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 
harmonic -24.95% 5.50 

median -1.06% 4.63 

arithmetic 11.06% 5.42 

𝑃/𝐸 

geometric -0.85% 12.13 

harmonic -25.40% 13.32 

median 2.08% 11.97 

arithmetic 7.54% 12.63 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric 16.17% 3.84 

harmonic -2.50% 4.23 

median 16.91% 3.80 

arithmetic 26.46% 4.30 

Source: [calculated by the author]. 

 

Table 11 – The accuracy of valuation for test sample companies in the context of various 

multiples and methods for calculating the average. BIRCH clustering algorithm [241]. 

Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

geometric -18.96% 10.54 

harmonic -104.06% 16.22 

median -6.07% 10.18 

arithmetic 1.22% 10.86 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric -9.48% 4.97 

harmonic -32.17% 5.90 

median -9.60% 4.96 

arithmetic 5.39% 5.86 

𝑃/𝐸 

geometric -10.32% 13.28 

harmonic -44.06% 14.97 

median -10.00% 13.24 

arithmetic 0.03% 14.15 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric -5.41% 4.41 

harmonic -19.11% 4.97 

median -5.16% 4.40 

arithmetic 4.15% 5.23 

Source: [calculated by the author]. 

 

Table 12 – The accuracy of valuation for test sample companies in the context of various 

multiples and methods for calculating the average. Mean shift clustering algorithm [242]. 

Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 geometric -16.09% 10.49 
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Multiple 
Central tendency 

measure 
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑜𝑜𝑠

2  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝐴𝐸𝑜𝑜𝑠 

harmonic -103.07% 16.15 

median -5.53% 10.13 

arithmetic 1.24% 10.84 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric -11.20% 4.96 

harmonic -31.39% 5.77 

median -11.22% 4.94 

arithmetic 1.82% 5.89 

𝑃/𝐸 

geometric -10.14% 13.25 

harmonic -45.13% 15.04 

median -9.98% 13.21 

arithmetic -0.26% 14.10 

𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

geometric -8.14% 4.44 

harmonic -20.44% 4.96 

median -7.34% 4.43 

arithmetic 1.16% 5.35 

Source: [calculated by the author]. 
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Appendix 3 

Detection of financial bubbles 

The resulting valuation models can also be used to identify financial bubbles. A 

negative difference between the imputed and actual capitalization can be interpreted as a 

overvaluation of the company by market participants. The presence of a “bubble” can be 

considered the case when most of the companies in a particular industry/sector are 

overvalued. This approach seems to be more preferable than informal rules of thumb 

[243]. 

Figure 17 – Most overvalued industries. GBDT model 
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Appendix 4 

Independent variables description 

The variable “Sector” is the sector of the enterprise, one of the elements of the set 

{'ENERGY & TRANSPORTATION', 'FINANCE', 'LIFE SCIENCES', 

'MANUFACTURING', 'REAL ESTATE & CONSTRUCTION', 'TECHNOLOGY', 

'TRADE & SERVICES'} 

Financial statements are used for the last eight quarters. For each variable discussed 

below, a corresponding index can be attached: 𝑡0 for the last quarter and 𝑡−7 for the eighth. 

Table 13 – Balance sheet variables 

Variable name Description 

totalAssets total assets 

totalCurrentAssets total current assets 

cashAndCashEquivalentsAtCarryingValue cash and cash equivalents at carrying value 

cashAndShortTermInvestments cash and short term investments 

totalNonCurrentAssets total non current assets 

propertyPlantEquipment property plant equipment 

intangibleAssets intangible assets 

otherCurrentAssets other current assets 

otherNonCurrrentAssets other non currrent assets 

totalLiabilities total liabilities 

totalCurrentLiabilities total current liabilities 

shortTermDebt short term debt 

totalNonCurrentLiabilities total non current liabilities 

longTermDebt long term debt 

shortLongTermDebtTotal short long term debt total 

Source: [compiled by the author]. 

 

Table 14 – Income statement variables 

Variable name Description 

grossProfit gross profit 

totalRevenue total revenue 

operatingIncome operating income 

sellingGeneralAndAdministrative selling general and administrative 

operatingExpenses operating expenses 

netInterestIncome net interest income 

interestExpense interest expense 

depreciationAndAmortization depreciation and amortization 
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Variable name Description 

incomeBeforeTax income before tax 

incomeTaxExpense income tax expense 

netIncomeFromContinuingOperations net income from continuing operations 

comprehensiveIncomeNetOfTax comprehensive income net of tax 

ebit EBIT 

ebitda EBITDA 

netIncome net income 

Source: [compiled by the author]. 

 

Table 15 – Cash flow statement variables 

Variable name Description 

operatingCashflow operating cash flow 

changeInOperatingAssets change in operating assets 

depreciationDepletionAndAmortization depreciation depletion and amortization 

capitalExpenditures capital expenditures 

cashflowFromInvestment cashflow from investment 

Source: [compiled by the author]. 
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Appendix 5 

Explored hyperparameter sets for valuation models 

Table 16 – Tested sets of hyperparameters using k-fold cross-validation for the considered 

machine learning algorithms 

Algorithm Sets of hyperparameters 

Huber • 𝜉 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 101) 
• 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−7, 101) 

SGD 

• loss function ∈ {squared error, huber, epsilon insensitive, squared epsilon 

insensitive} 

• regularization type ∈ {𝑙2, 𝑙1, 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑛𝑒𝑡} 
• 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−10, 1) 
• 𝑙1 ratio ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(0, 1) 

Lasso • 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 102) 

Elastic 

Net 

• 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 102) 
• 𝑙1 ratio ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(0, 1) 

SVM 
• kernel ∈ {𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟, 𝑝𝑜𝑙𝑦, 𝑟𝑏𝑓, 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑} 
• degree ∈ {1, 2,3} 
• 𝐶 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−3, 102)  

Ridge • 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−2, 102) 

DT 

• criterion ∈ {squared error, friedman mse, absolute error, poisson} 

• splitter ∈ {random, best} 

• max depth of the tree ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 100) 
• number of features to consider when looking for the best split ∈ {log, sqrt} 

KNN 
• number of neighbors ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 100) 
• weight function ∈ {uniform, distance} 

• p (power parameter for the Minkowski metric) ∈ {1, 2, 3} 

ERT 

• number of trees ∈ {50, 100, 200, 500} 

• function to measure the quality of a split ∈ {squared error, absolute error} 

• maximum depth of the tree ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 20) 
• number of features to consider when looking for the best split ∈ {log, sqrt} 

• bootstrap samples are used when building trees ∈ {Yes, No} 

RF 

• the number of trees in the forest. ∈ {50, 100, 200, 500} 

• function to measure the quality of a split. ∈ {squared error, friedman mse, 

absolute error, poisson} 

• the maximum depth of the tree ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(1, 20) 
• number of features to consider when looking for the best split ∈ {log, sqrt} 

• bootstrap samples are used when building trees ∈ {Yes, No} 

GBDT • the number of trees ∈ {200, 500, 100} 

• learning rate, 𝛼 ~ 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(10−3, 10−1) 

Source: [compiled by the author]. 
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