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АННОТАЦИЯ 

  

Жарков Е.И. Анализ сделок слияний и 

поглощений на территории 

Российской Федерации и за её 

пределами – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-428,  83 с.,  25 ил., 6 табл., 

библиогр. список – 23 наим. 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы:  

Объектом исследования является рынок сделок слияний и 

поглощений. 

Предмет исследования – инструменты рынка слияний и поглощений. 

Целью исследования является изучение и анализ рынка слияний и 

поглощений в масштабе страны и мира. 

Актуальность работы заключается в том, что в наше время грамотный 

специалист должен понимать законы рынка слияний и поглощений. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы сделок слияний и 

поглощений, приведены методы оценки эффективности предприятия, а 

также проведено исследование отечественного и мирового рынков сделок 

слияний и поглощений.  

Во второй главе проведен подробный анализ отечественного и 

мирового рынка слияний и поглощений с последующим обобщением 

российского и зарубежного опыта на данном рынке. Проведена оценка 

эффективности сделки поглощения ОАО Роснефть. 
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ANNOTATION 

 

Zharkov E.I.. Analysis of M&A deals in 

Russia and abroad – Chelyabinsk: SUSU, 

E&M-428, 83 pages, 25 pic., 6 tab., 

reference list – 23 names. 

 

 

 

In the course of final qualifying work: 

The object of study is the market for mergers and acquisitions. 

Subject of research - market instruments, mergers and acquisitions. 

The aim of the research is the study and analysis of the M & A market in 

the country and the world scale. 

Relevance of the work lies in the fact that in our time a competent 

professional should understand the laws of the market of mergers and 

acquisitions. 

The first chapter deals with the theoretical foundations of mergers and 

acquisitions, valuation methods are given the efficiency of the enterprise, as 

well as a study of the domestic and global markets, mergers and acquisitions. 

In the second chapter a detailed analysis of domestic and international 

mergers and acquisitions market, followed by a generalization of the Russian 

and foreign experience in this market. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире сложно переоценить роль интеграции и рынка 

слияний и поглощений в целом. Поэтому сейчас очень важно уметь 

ориентироваться в типах слияний компаний, выявлять основные цели, 

которые преследуют стороны при заключении сделки слияния или 

поглощения компаний, оценивать эффективность такой сделки и ее 

возможные последствия. Если же компании грозит поглощение другой 

фирмой, то к этому процессу надо очень хорошо подготовиться. Либо 

своевременно принять меры против захвата, достаточно активно 

апробированные в мировой практике, либо же своими действиями добиться 

выгодных для себя условий поглощения, памятуя о том, что в большинстве 

случаев, как это ни парадоксально, в результате такой сделки выигрывает не 

поглощающая, а поглощаемая компания. Надо только постараться увеличить 

этот выигрыш! 

Данная работа содержит рассмотрение теоретической базы слияний и 

поглощений, дорогу к успешному поглощению, а также анализ отечественного 

и мирового рынка с последующим с последующим обобщением российского и 

зарубежного опыта на данном рынке.  

Данная работа проделана с целью изучения рынка слияний и поглощений 

не только со стороны российского рынка, но и зарубежного, а также 

определить их взаимосвязь и влияние друг на друга. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И 

ПОГЛОЩЕНИЙ 

 

1.1.  Общие сведения о сделках слияния и поглощения 

 

Прежде чем перейти к вопросам, несомненно, имеющим 

практическую значимость, определимся с особенностями терминологии, 

рассмотрим классификацию основных видов слияний и поглощений 

компаний и кратко остановимся на исторических аспектах данных 

процессов, уделив максимальное внимание современной волне слияний 

компаний. 

Существуют определенные различия в толковании понятия «слияние 

компаний» в зарубежной теории и практике и в российском 

законодательстве. 

В соответствии же с российским законодательством 

под «слиянием» понимается реорганизация юридических лиц, при 

которой права и обязанности каждого из них переходят ко вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

Следовательно, необходимым условием оформления сделки слияния 

компаний является появление нового юридического лица, при этом новая 

компания образуется на основе двух или нескольких прежних фирм, 

утрачивающих полностью свое самостоятельное существование. Новая 

компания берет под свой контроль и управление все активы и 

обязательства перед клиентами компаний – своих составных частей, 

после чего последние распускаются. Например, если компания А 

объединяется с компаниями В и С, то в результате на рынке может 

появиться новая компания D (D=А+В+C), а все остальные 

ликвидируются. 

В зарубежной же практике под «слиянием» может пониматься 

объединение нескольких фирм, в результате которого одна из них 
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выживает, а остальные утрачивают свою самостоятельность и 

прекращают существование. В российском законодательстве этот случай 

попадает под термин «присоединение», подразумевающий, что 

происходит прекращение деятельности одного или нескольких 

юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей обществу, к 

которому они присоединяются (А=А+В+С). 

За рубежом понятия «слияния» и «поглощения» не имеют такого 

четкого разграничения, как в нашем законодательстве. Даже сами 

английские аналоги рассматриваемых понятий имеют неоднозначное 

значение: 

«Merger»– поглощение (путем приобретения ценных бумаг или 

основного капитала), слияние (компаний); 

«Acquisition» – приобретение (например, акций), поглощение 

(компании); 

«Merger and acquisitions»– слияния и поглощения компаний. 

«Поглощение компании» можно определить как взятие одной 

компанией другой под свой контроль, управление ею с приобретением 

абсолютного или частичного права собственности на нее. Поглощение 

компании зачастую осуществляется путем скупки всех акций 

предприятия на бирже, означающей приобретение этого предприятия. 

С юридической точки зрения существует достаточно большое 

количество способов объединения. 

Классификация основных типов слияний и поглощений компаний. 

В современном корпоративном менеджменте можно выделить 

множество разнообразных типов слияния и поглощения компаний. 

Считаем, что в качестве наиболее важных признаков классификации этих 

процессов можно назвать: 

 характер интеграции компаний; 

 национальную принадлежность объединяемых компаний; 

 отношение компаний к слияниям; 

 способ объединения потенциала; 
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 условия слияния; 

 механизм слияния. 

 

Классификация основных типов слияний и поглощений представлена 

на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Классификация типов слияний и поглощений компаний 

[2] 

 

Остановимся на наиболее часто встречающихся видах слияния 

компаний. 

В зависимости от характера интеграции компаний целесообразно 

выделять следующие виды: 

Горизонтальные слияния – объединение компаний одной отрасли, 

производящих одно и то же изделие или осуществляющих одни и те же 

стадии производства; 

Вертикальные слияния – объединение компаний разных отраслей, 

связанных технологическим процессом производства готового продукта. 
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Например, слияние горнодобывающих, металлургических и 

машиностроительных компаний; 

Родовые слияния – объединение компаний, выпускающих 

взаимосвязанные товары. Например, фирма, производящая 

фотоаппараты, объединяется с фирмой, производящей фотопленку или 

химреактивы для фотографирования; 

Конгломератные слияния – объединение компаний различных 

отраслей без наличия производственной общности. В рамках 

конгломерата объединяемые компании не имеют ни технологического, ни 

целевого единства с основной сферой деятельности фирмы-интегратора. 

В зависимости от национальной принадлежности объединяемых 

компаний можно выделить два вида слияния компаний: 

Национальные слияния – объединение компаний, находящихся в 

рамках одного государства; 

Транснациональные слияния – слияния компаний, находящихся в 

разных странах (transnational merger), приобретение компаний в других 

странах (cross-border acquisition). 

Учитывая глобализацию хозяйственной деятельности, в современных 

условиях характерной чертой становится слияние и поглощение не только 

компаний разных стран, но и транснациональных корпораций. 

В зависимости от отношения управленческого персонала компаний к 

сделке по слиянию или поглощению компании можно выделить: 

Дружественные слияния – слияния, при которых руководящий состав 

и акционеры приобретающей и приобретаемой (целевой, выбранной для 

покупки) компаний поддерживают данную сделку; 

Враждебные слияния – слияния и поглощения, при которых 

руководящий состав целевой компании (компании-мишени) не согласен с 

готовящейся сделкой и осуществляет ряд мероприятий для 

предотвращения захвата. В этом случае приобретающей компании 

приходится вести на рынке ценных бумаг действия против целевой 

компании с целью ее поглощения. 
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В зависимости от способа объединения потенциала можно выделить 

следующие типы слияния: 

Корпоративные альянсы – это объединение двух или нескольких 

компаний, сконцентрированное на конкретном отдельном направлении 

бизнеса, обеспечивающее получение синергетического эффекта только в 

этом направлении, в остальных же видах деятельности фирмы действуют 

самостоятельно. Компании для этих целей могут создавать совместные 

структуры, например, совместные предприятия; 

Корпорации – этот тип слияния имеет место тогда, когда 

объединяются все активы вовлекаемых в сделку фирм. 

В свою очередь, в зависимости от того, какой потенциал в ходе 

слияния объединяется, можно выделить: 

Производственные слияния – это слияния, при которых объединяются 

производственные мощности двух или нескольких компаний с целью 

получения синергетического эффекта за счет увеличения масштабов 

деятельности; 

Чисто финансовые слияния – это слияния, при которых 

объединившиеся компании не действуют как единое целое, при этом не 

ожидается существенной производственной экономии, но имеет место 

централизация финансовой политики, способствующая усилению 

позиций на рынке ценных бумаг, в финансировании инновационных 

проектов. 

Слияния могут осуществляться на паритетных условиях (“пятьдесят 

на пятьдесят”). Однако накопленный опыт свидетельствует о том, что 

«модель равенства» является самым трудным вариантом интеграции. 

Любое слияние в результате может завершиться поглощением. 

В зарубежной практике можно выделить также следующие виды 

слияний компаний: 

 слияние компаний, функционально связанных по линии 

производства или сбыта продукции (product extension merger); 
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 слияние, в результате которого возникает новое юридическое лицо 

(statutory merger); 

 полное поглощение (full acquisition) или частичное поглощение 

(partial acquisition); 

 прямое слияние (outright merger); 

 слияние компаний, сопровождающееся обменом акций между 

участниками (stock-swap merger); 

 поглощение компании с присоединением активов по полной 

стоимости (purchase acquisition) и т.п. 

Тип слияний зависит от ситуации на рынке, а также от стратегии 

деятельности компаний и ресурсов, которыми они располагают. 

Слияния и поглощения компаний имеют свои особенности в разных 

странах или регионах мира. Так, например, в отличие от США, где 

происходят, прежде всего, слияния или поглощения крупных фирм, в 

Европе идет поглощение мелких и средних компаний, семейных фирм, 

небольших акционерных обществ смежных отраслей. 

 

Основные мотивы слияния и поглощений компаний. 

Теория и практика современного корпоративного менеджмента 

выдвигает достаточно много причин для объяснения слияний и 

поглощений компаний. Выявление мотивов слияний очень важно, именно 

они отражают причины, по которым две или несколько компаний, 

объединившись, стоят дороже, чем по отдельности. А рост 

капитализированной стоимости объединенной компании является целью 

большинства слияний и поглощений. 

Анализируя мировой опыт и систематизируя его, можно выделить 

следующие основные мотивы слияний и поглощений компаний, которые 

представлены на рисунке 2. 

Получение синергетического эффекта. Основная причина 

реструктуризации компаний в виде слияний и поглощений кроется в 

стремлении получить и усилить синергетический эффект, т.е. 
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взаимодополняющее действие активов двух или нескольких предприятий, 

совокупный результат которого намного превышает сумму результатов 

отдельных действий этих компаний. Синергетический эффект в данном 

случае может возникнуть благодаря: 

 экономии, обусловленной масштабами деятельности; 

 комбинирования взаимодополняющих ресурсов; 

 финансовой экономии за счет снижения трансакционных издержек; 

 возросшей рыночной мощи из-за снижения конкуренции (мотив 

монополии); 

 взаимодополняемости в области НИОКР. 

 

Рисунок 2 - Основные мотивы слияний и поглощений компаний [3] 

Экономия, обусловленная масштабами, достигается тогда, когда 

средняя величина издержек на единицу продукции снижается по мере 

увеличения объема производства продукции. Один из источников такой 

экономии заключается в распределении постоянных издержек на большее 

число единиц выпускаемой продукции. Основная идея экономии за счет 
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масштаба состоит в том, чтобы выполнять больший объем работы на тех 

же мощностях, при той же численности работников, при той же системе 

распределения и т.д.  

Иными словами, увеличение объема позволяет более эффективно 

использовать имеющиеся в наличии ресурсы. Однако надо помнить, что 

существуют определенные пределы увеличения объема производства, при 

превышении которых издержки на производство могут существенно 

возрасти, что приведет к падению рентабельности производства. 

Слияния и поглощения компаний могут порой обеспечивать 

экономию, полученную за счет централизации маркетинга, например, 

через объединение усилий и придание гибкости сбыту, возможности 

предлагать дистрибьюторам более широкий ассортимент продуктов, 

использовать общие рекламные материалы. 

Получение экономии, обусловленной масштабами деятельности, 

особенно характерно для горизонтальных слияний. Но и при образовании 

конгломератов порой возможно ее достижение. В этом случае 

добиваются экономии, обусловленной масштабами, за счет устранения 

дублирования функций различных работников, централизации ряда 

услуг, таких как бухгалтерский учет, финансовый контроль, 

делопроизводство, повышение квалификации персонала и общее 

стратегическое управление компанией. 

Но при этом необходимо отметить, что интегрировать поглощаемую 

компанию в действующую структуру обычно чрезвычайно сложно. 

Поэтому некоторые компании после слияния продолжают 

функционировать как совокупность отдельных и иногда даже 

конкурирующих подразделений, имеющих разную производственную 

инфраструктуру, научно-исследовательские и маркетинговые службы. 

Даже экономия за счет централизации отдельных функций управления 

может оказаться недостижимой. Сложная структура корпорации, прежде 

всего, конгломератного типа, наоборот, способна привести к увеличению 

численности административно-управленческого персонала. 
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Слияние может оказаться целесообразным, если две или несколько 

компаний располагают взаимодополняющими  ресурсами. Каждая из них 

имеет то, что необходимо для другой, и поэтому их слияние может 

оказаться эффективным. Эти компании после объединения будут стоить 

дороже по сравнению с суммой их стоимостей до слияния, так как каждая 

приобретает то, что ей не хватало, причем получает эти ресурсы дешевле, 

чем они обошлись бы ей, если бы пришлось их создавать самостоятельно. 

Слияния с целью получить взаимодополняющие ресурсы характерны 

как для крупных фирм, так и для малых предприятий. Зачастую объектом 

поглощения со стороны крупных компаний становятся малые 

предприятия, так как они способны обеспечивать недостающие 

компоненты для их успешного функционирования. Малые предприятия 

создают подчас уникальные продукты, но испытывают недостаток в 

производственных, технических и сбытовых структурах для организации 

крупномасштабного производства и реализации этих продуктов. Крупные 

компании, чаще всего, сами в состоянии создать необходимые им 

компоненты, но можно гораздо дешевле и быстрее получить к ним 

доступ, осуществив слияние с компанией, которая их уже производит. 

Мотив монополии. Порой при слиянии, прежде всего, 

горизонтального типа, решающую роль играет (гласно или негласно) 

стремление достичь или усилить свое монопольное положение. Слияние в 

данном случае дает возможность компаниям обуздать ценовую 

конкуренцию: цены из-за конкуренции могут быть снижены настолько, 

что каждый из производителей получает минимальную прибыль. Однако 

антимонопольное законодательство ограничивает слияния с явными 

намерениями повысить цены. Иногда конкуренты могут быть 

приобретены и затем закрыты, потому что выгоднее выкупить их и 

устранить ценовую конкуренцию, чем опустить цены ниже средних 

переменных издержек, заставляя всех производителей нести 

существенные потери. 
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Выгоды от слияния могут быть получены в связи с экономией на 

дорогостоящих работах по разработке новых технологий и созданию 

новых видов продукции, а также на инвестициях в новые технологии и 

новые продукты. Одна фирма может иметь выдающихся исследователей, 

инженеров, программистов и т.д., но не обладать соответствующими 

производственными мощностями, сетью реализации, необходимыми для 

извлечения выгоды от новых продуктов, которые ими разрабатывались. 

Другая компания может иметь превосходные каналы сбыта, но ее 

работники лишены необходимого творческого потенциала. Вместе же обе 

компании способны плодотворно функционировать. Через слияния могут 

быть также соединены передовые научные идеи и денежные средства, 

необходимые для их реализации. 

Молодые передовые в технологическом отношении отрасли, 

связанные с производством и использованием наукоемкой продукции, 

технологических новинок, сверхсложной техники, становятся главной 

сферой интересов слияний. 

Повышение качества управления. Устранение 

неэффективности. Слияния и поглощения компаний могут ставить своей 

целью достижение дифференцированной эффективности, означающей, 

что управление активами одной из фирм было неэффективным, а после 

слияния активы корпорации станут более эффективно управляемыми. 

При желании всегда можно найти компании, в которых возможности 

снижения затрат и повышения объемов продаж и прибыли остаются не до 

конца использованными, компании, страдающие от недостатка таланта 

или мотивации руководителей, т.е. компании, имеющие неэффективный 

аппарат управления. Такие компании становятся естественными 

кандидатами на поглощение со стороны фирм, имеющих более 

эффективные системы управления. В некоторых случаях “более 

эффективное управление” может означать просто необходимость 

болезненного сокращения персонала или реорганизации деятельности 

компании. 
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Практика подтверждает, что объектами поглощений, как правило, 

оказываются компании с невысокими экономическими показателями. 

Исследования показывают, что в поглощенных компаниях фактические 

нормы доходности были относительно низкими в течение нескольких лет 

до их присоединения к другим фирмам. 

Безусловно, слияния и поглощения не следует считать единственно 

возможным средством совершенствования методов управления. Конечно, 

если реструктуризация позволит повысить качество управления, то это 

само по себе достаточно веский аргумент в ее пользу. Однако, порой 

можно переоценить свои возможности управлять более сложной 

организацией и иметь дело с незнакомыми технологиями и рынками. Тем 

не менее в некоторых ситуациях именно эти процедуры представляют 

собой наиболее простой и рациональный способ повышения качества 

управления. Ведь менеджеры, конечно же, не станут принимать решения 

об увольнении или понижении в должности самих себя за неэффективное 

управление, а акционеры крупных корпораций не всегда имеют 

возможность непосредственно влиять на решение вопросов о том, кто и 

как именно будет управлять корпорацией. 

Налоговые мотивы. Действующее налоговое законодательство 

стимулирует порой слияния и поглощения, результатами которых 

являются снижение налогов или получение налоговых льгот. Например, 

высокоприбыльная фирма, несущая высокую налоговую нагрузку, может 

приобрести компанию с большими налоговыми льготами, которые будут 

использованы для созданной корпорации в целом. 

У компании может иметься потенциальная возможность экономить на 

налоговых платежах в бюджет благодаря налоговым льготам, но уровень 

ее прибылей недостаточен, чтобы реально воспользоваться этим 

преимуществом. 

Иногда после банкротства и соответствующей реорганизации 

компания может воспользоваться правом переноса понесенных ею 

убытков на облагаемую налогом прибыль будущих периодов. Правда, 
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слияния, предпринятые исключительно ради этих целей, Налоговая 

служба США, например, расценивает как сомнительные, и 

применительно к ним принцип переноса убытков может быть отменен. 

Диверсификация производства. Возможность использования 

избыточных ресурсов. Очень часто причиной слияний и поглощений 

является диверсификация в другие виды бизнеса. Диверсификация 

помогает стабилизировать поток доходов, что выгодно и работникам 

данной компании, и поставщикам, и потребителям (через расширение 

ассортимента товаров и услуг). 

Мотивом для слияния может стать появление у компании временно 

свободных ресурсов. Допустим, она действует в отрасли, находящейся в 

стадии зрелости. Компания создает крупные потоки денежных средств, 

но располагает незначительным выбором привлекательных 

инвестиционных возможностей. Поэтому часто подобные компании 

используют образовавшиеся излишки денежных средств для проведения 

слияний. В противном случае они сами могут стать объектом поглощения 

другими фирмами, которые найдут применение избыточным денежным 

средствам. 

Этот мотив связан с надеждами на изменение структуры рынков или 

отраслей, с ориентацией на доступ к новым важным ресурсам и 

технологиям. 

Разница в рыночной цене компании и стоимости ее 

замещения. Зачастую проще купить действующее предприятие, чем 

строить новое. Это целесообразно тогда, когда рыночная оценка 

имущественного комплекса целевой компании (компании-мишени) 

значительно меньше стоимости замены ее активов. 

Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения 

возникает из-за несовпадения рыночной и балансовой стоимости 

приобретаемой фирмы. Рыночная стоимость фирмы базируется на ее 

способности приносить доходы, чем и определяется экономическая 

ценность ее активов. Если говорить о справедливой оценке, то именно 



21 
 

рыночная, а не балансовая стоимость будет отражать экономическую 

ценность ее активов, а, как показывает практика, рыночная стоимость 

очень часто оказывается меньше балансовой (инфляция, моральный и 

физический износ и т.п.). 

Разница между ликвидационной и текущей рыночной стоимостью 

(продажа “вразброс”). Иначе этот мотив можно сформулировать 

следующим образом: возможность “дешево купить и дорого продать”. 

Нередко ликвидационная стоимость компании выше ее текущей 

рыночной стоимости. В этом случае фирма, даже при условии 

приобретения ее по цене несколько выше текущей рыночной стоимости, в 

дальнейшем может быть продана “вразброс”, по частям, с получением 

продавцом значительного дохода (если активы фирмы могут быть 

использованы более эффективно при их продаже по частям другим 

компаниям, имеет место подобие синергии и синергетического эффекта). 

В целом если придерживаться точки зрения целесообразности, то 

ликвидация должна иметь место тогда, когда экономические 

приобретения перевешивают экономические потери. 

Личные мотивы менеджеров. Стремление увеличить политический 

вес руководства компании. Безусловно, что деловые решения 

относительно слияния и поглощения компаний основываются на 

экономической целесообразности. Однако есть примеры, когда подобные 

решения базируются скорее на личных мотивах управляющих, чем на 

экономическом анализе. Это связано с тем, что руководители компаний 

любят власть и претендуют на большую оплату труда, а границы власти и 

заработная плата находятся в определенной связи с размерами 

корпорации. Так, стремлению к увеличению масштабов компаний 

способствовало применение опционов как средства долгосрочного 

поощрения. Эти опционы составляли значительную часть оплаты 

менеджеров и были привязаны к стоимости капитала руководимой ими 

компании. В связи с этим существуют прямые стимулы использовать 

прибыль на приобретение все новых активов в любых сферах бизнеса. 
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Иногда причиной слияния компаний является самоуверенность 

руководителей, считающих, что предполагаемая сделка совершенна. Они 

проникаются азартом охоты, на которой добыча должна быть настигнута 

любой ценой. В итоге такие покупатели очень дорого платят за свои 

приобретения. 

Помимо традиционных мотивов интеграции могут встречаться и 

специфические. Так, слияния для российских компаний представляют 

собой один из немногих способов противостояния экспансии на 

российский рынок более мощных западных конкурентов. 

Государственное регулирование сделок слияний и поглощений в 

России и Европе. В настоящее время в России активно продолжается 

совершенствование государственных инструментов, регулирующих 

конкурентные механизмы в экономике страны. Наиболее активно 

разработка новых регулирующих мер конкурентной политики 

проводилась в восстановительный посткризисный период. 

В законодательстве Российской Федерации можно наблюдать ряд 

значительных изменений в области регулирования сделок по слиянию и 

поглощению. В основном, изменения связаны с увеличением порогового 

значения величины активов сделок, подверженных процедуре 

нотификации и созданием инструмента выдачи предписаний при 

одобрении сделок. Однако, как отмечают эксперты, эти изменения не 

влияют на анализ конкурентной ситуации до и после совершения 

горизонтальных сделок. Изменения в законодательстве внесли ясность в 

формулировки и определения, связанные с процессом экономической 

концентрации, однако, не содержат материала, для оценки последствий 

одобрения или блокировки слияний и поглощений для экономики страны 

в целом. 

В последние годы в нашей стране наблюдается увеличение количества 

слияний и поглощений государственных компаний. На рынке 

корпоративного контроля видна тенденция к ослаблению активности 

основных игроков и увеличению роли государственных компаний и 
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крупных аффилированных с государственными структурами игроков. Так 

в 2013 году по одобрению ФАС была проведена крупнейшая сделка на 

рынке корпоративного контроля в мире (госкомпания «Роснефть» 

приобрела корпорацию ТНК-ВР стоимостью около $60 млрд.). Данная 

ситуация, по мнению специалистов, отражает избирательность 

антимонопольных компаний при принятии решений об одобрении сделок 

с государственными корпорациями и аффилированными структурами. 

Такого рода ситуация представляет угрозу для развития конкуренции в 

РФ, что может негативно повлиять на внутренний рынок и появление 

компаний-лидеров, способных стать драйверами инновационного 

развития. 

Законодательная база Российской Федерации относительно 

конкурентной политики в области M&A включает: 

 Закон о защите конкуренции; 

 Закон о торговле; 

 Закон об акционерных обществах; 

 Нормативно-правовые акты ФАС (в частности, Приказ ФАС России 

№ 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке») и другие подзаконные акты. 

Используемые в современной практике критерии о вмешательстве 

регулирующих органов при проведении сделок о слиянии и поглощении 

связаны в первую очередь с величиной их стоимости (согласно ст. 26.1.1, 

Гл.7 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Однако 

стоит заметить, что в законодательстве отсутствуют нормы по анализу 

конкурентной ситуации до и после одобрения или отказа сделки по 

слиянию. 

На основании вышесказанных правовых норм ФАС принимает 

решение: 

 об одобрении сделки при отсутствии конкурентного ограничения в 

результате сделки; 
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 об отказе сделки по слиянию и поглощению при ограничении 

конкуренции; 

 о продлении рассмотрения ходатайства при недостаточности 

предоставленной информации либо необходимостью выполнения ряда 

условий, предписанных ФАС. 

Также ФАС предоставляет предписания о выполнении действий, с 

целью обеспечения конкуренции, что является положительной 

тенденцией для развития рынка слияний и поглощений. Другим 

положительным моментом в развитии M&A в России является 

увеличение пороговых значений при принятии решений об 

удовлетворении ходатайства. Пороговое значение по суммарной 

стоимости активов составляет 14 млрд. руб., тогда как ранее оно 

составляло 10 млрд. руб. В результате снижения уменьшилось количество 

сделок, для осуществления которых требуется одобрение ФАС. 

На рисунке 3 показано, что за период 2004-2014 гг. их число 

сократилось более чем на 13тысяч: 

 

Рисунок 3 - Количество сделок, для осуществления которых требуется 

одобрение ФАС [6]. 

Тем не менее, до сих пор существует ряд нерешенных проблем в 

области M&A. К ним, в частности, относятся: 
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 узкий набор инструментов финансово анализа, используемый при 

принятии решений. 

Таким образом, доработка принципов конкурентной политики в сфере 

слияний и поглощений с целью повышения прозрачности сделок 

позволит создать в Российской Федерации конкурентную среду с 

благоприятным инновационным развитием и появлением компаний-

драйверов.  

В европейских же странах важную роль играет Директива ЕС о 

регулировании поглощений (далее — Директива), вступившая в силу 20 

мая 2006 года, которая направлена, прежде всего, на регулирование 

враждебных поглощений. Директива включают положения о 

«справедливой цене», «процедуре вытеснения и праве на продажу 

акций», «правиле обязательного предложения о покупке» и др. [7].  

Практика имплементации вышеназванной Директивы европейского 

парламента и совета указывает на важность того, чтобы государство не 

просто ограничивало враждебные поглощения, а стимулировало их 

трансформацию в необходимую экономике форму финансовой 

активности. Исследования, проведенные в ЕС и США, свидетельствуют о 

том, что враждебные поглощения часто создают большую добавленную 

стоимость [8, 9]. Это связано с тем, что при враждебных поглощениях 

выше вероятность проведения глубокой реструктуризации компаний, 

улучшения корпоративного управления благодаря переходу активов от 

неэффективных менеджеров и собственников к эффективным, и, 

соответственно, повышения прибыли и рентабельности для ее 

акционеров. 

1.2 Современные отечественные и зарубежные методы оценки 

компаний в рамках сделок слияний и поглощений. 

Слияния могут повысить эффективность объединившихся компаний, 

но они же могут и ухудшить результаты текущей производственной 

деятельности, усилить бремя бюрократии. Чаще всего очень сложно 

заранее оценить, насколько велики могут быть изменения, вызванные 
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слиянием или поглощением. Но и результаты множества исследований по 

измерению чистого эффекта уже произведенных слияний и поглощений 

дают очень противоречивые, зачастую абсолютно противоположные, 

выводы. 

По данным Mergers & Acquisitions Journal, 61% всех слияний и 

поглощений компаний не окупает вложенных в них средств. А 

исследование 300 слияний, происшедших за последние 10 лет, 

проведенное Price Waterhouse, показало, что 57% компаний, 

образовавшихся в результате слияния или поглощения, отстают по 

показателям своего развития от других аналогичных представителей 

данного рынка и вынуждены вновь разделяться на самостоятельные 

корпоративные единицы1. 

Экспертами обычно указываются три причины неудачи слияний и 

поглощений: 

 неверная оценка поглощающей компанией привлекательности 

рынка или конкурентной позиции поглощаемой (целевой) компании; 

 недооценка размера инвестиций, необходимых для осуществления 

сделки по слиянию или поглощению компании; 

 ошибки, допущенные в процессе реализации сделки по слиянию. 

Поглощающие компании порой неверно оценивают активы 

интересующих их компаний или их обязательства. Например, можно 

недооценить издержки, сопряженные с модернизацией оборудования в 

этой компании, или ее обязательства по гарантийному обслуживанию 

бракованной продукции. Существенно могут повлиять на эффективность 

слияния обязательства поглощаемой компании по охране окружающей 

среды. Если операции этой компании приводят к загрязнению среды, все 

затраты в этом случае, скорее всего, будут возложены на плечи 

поглощающей компании. 

Очень часто недооцениваются необходимые инвестиции для 

осуществления сделки по слиянию или поглощению. Ошибки в оценке 

стоимости будущей сделки могут быть очень внушительными. Например, 
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при поглощении BMW компании Rover приблизительная стоимость 

последней составляла 800 млн. фунтов, а необходимые в последующие 

пять лет после слияния инвестиции – 3,5 млрд. 

Многие слияния, которые казались экономически обоснованными, 

потерпели неудачу из-за ошибок, допущенных в процессе их 

осуществления. 

Иногда менеджеры не могли справиться с трудностями, 

обусловленными интегрированием двух компаний с различными 

особенностями производственного процесса, бухгалтерского учета, 

корпоративной культуры. 

Ценность многих компаний прямо зависит от таких специфических 

активов, как человеческие ресурсы, – профессионализма менеджеров, 

квалификации рабочих, инженеров, исследователей. Смена хозяина 

приводит к пересмотру сложившихся критериев оценки персонала и 

традиций планирования карьеры, к изменению приоритетов расходования 

средств, к изменению относительной важности отдельных функций 

управления и, следовательно, к ломке неформальной структуры. Кроме 

того, если менеджеры поглощаемой компании имеют определенную долю 

в ее капитале, их мгновенное превращение из собственников в наемных 

работников негативно сказывается на мотивации, и в результате они 

начинают хуже работать. Если эти специалисты не будут чувствовать 

себя удовлетворенными своим положением в новой компании, 

образованной после слияния, лучшие из них уйдут из нее. 

Аналитические исследования имевших место слияний показывают 

интересные результаты: оказывается выгоднее продавать компанию, чем 

приобретать чужую. В большинстве случаев акционеры компаний, 

которые выступали продавцами в сделках по слиянию или поглощению, 

получили весьма существенные выгоды, а акционеры поглощающей 

компании выигрывали гораздо меньше. Это можно объяснить двумя 

причинами: 
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Во-первых, поглощающие компании, как правило, всегда крупнее, 

чем поглощаемые. В этом случае при равномерном распределении 

чистых выгод от слияния или поглощения между двумя компаниями 

акционеры каждой компании получат одинаковые прибыли в абсолютном 

исчислении, но в относительном, или процентном, выражении прибыли 

акционеров поглощаемой компании окажутся гораздо выше. 

Во-вторых, существенно содействует этому процессу конкуренция 

между покупателями. Каждый следующий претендент на покупку 

компании стремится превзойти условия, выдвинутые предыдущим. При 

этом все большая часть выигрыша от предстоящей сделки слияния 

переходит к акционерам поглощаемой компании. В то же время 

менеджеры компании, которую собираются поглотить, могут 

предпринять ряд мер противозахватного характера, добиваясь, чтобы 

продажа их компании, если она и наступит, произошла по самой высокой 

из возможных в данных условиях цене. 

В рамках крупных корпораций, образованных в результате слияния 

или поглощения, зачастую возникает явление, называемое в 

экономической науке субоптимизацией. Суть его состоит в следующем: 

внутри корпорации обычно преобладают стремления укреплять 

внутригрупповые кооперационные связи, покупать преимущественно у 

“своих”. При этом каждая “своя” компания, естественно, стремится 

устанавливать цену, приносящую максимальную прибыль. В результате 

либо продукция на выходе становится слишком дорогой и 

неконкурентоспособной, либо обычные коммерческие переговоры об 

уровне цен превращаются в бесконечные разборы взаимных претензий. 

Чем сложнее система кооперационных связей внутри корпорации, тем 

сложнее построить и отладить систему трансфертных цен, 

удовлетворяющих фирмы на разных концах кооперационной цепочки. 

Согласно исследованию, проведённому Устименко В.А. можно 

отметить, что количество сделок по слияниям и поглощениям растёт год 

от года, но они зачастую не дают желаемого эффекта, не создают 
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добавочной стоимости для собственников поглощающей фирмы, хотя 

требуют длительного и недешёвого процесса юридических и финансовых 

переговоров [10]. 

Исследования, регулярно проводимые ведущими консалтинговыми 

компаниями, такими, как McKinsey, PricewaterhouseCoopers, KPMG, 

показывают, что одной из ключевых проблем, связанных с итоговой 

эффективностью слияний и поглощений является правильная оценка 

компании – цели сделки по слиянию (далее «компания – цель») 

покупателем. 

Существует достаточное количество подходов к  оценке компаний. 

Выделяют три основных подхода, которые  отражены в таблице 1, это 

сравнительный, затратный и доходный подходы.   

 

Таблица 1 - Методы оценки компаний 

Затратный метод Сравнительный метод Доходный метод 

Метод чистых активов Метод компаний-

аналогов 

Метод 

дисконтированных 

денежных потоков 

Метод ликвидационной 

стоимости 

Метод 

ретроспективных сделок 

Метод капитализации 

доходов 

- Метод отраслевых 

коэффициентов 

Метод капитализации 

дивидендов 

Следует заметить, что проведенный Устименко В. А.  сравнительный 

анализ существующих подходов и методов оценки компаний позволил 

сделать вывод  о том, что каждый оценочный метод находит своё 

применение при оценке компании в целях её реорганизации. «В то же 

время  наиболее универсальным методом оценки компании в целях 

приобретения, является классический  метод дисконтирования денежных 

потоков» [10]. 

 Ендовицкий Д.А. в своей работе, проводит анализ инвестиционной 

привлекательности компании при проведении интеграции также на 

основании дисконтирования денежных потоков.   
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Ряд авторов определяют чистый денежный поток, как сумму 

денежных средств, которая остаётся после того, как удовлетворены все 

потребности  в денежных средствах на данный операционный цикл.  Для 

определения денежного потока для инвестированного капитала 

используется формула:  

ДП = ЧП + Ам - Кап.Влож +(-) прирост СОК +(-) прирост ДЗ +  

прирост ПрЗ,                    (1) 

где ДП – денежный поток;  

      Ам – амортизация;  

      Кап. Влож – капитальные вложения;  

      прирост СОК -  прирост собственного оборотного капитала;  

      прирост ДЗ – прирост долгосрочной задолженности; 

      прирост ПрЗ – прирост % по задолженности. [11].  

Конечной целью сделок по слиянию и поглощению (М&A) является 

достижение синергетического эффекта, т.е. в результате объединения 

двух или более компаний образуется одна, характеризующаяся более 

высокими показателями эффективности деятельности. В самом общем 

виде эффект слияния может быть выражен формулой (2).  

Э(M&A)=В(M&A)- И(М&A) ,         (2) 

где Э(M&A) - эффект слияния; 

      В(M&A) – выгоды от сделки по слиянию;          

      И(М&A)  - издержки связанные с осуществлением сделки по 

слиянию.     

Т.е. интеграция оценивается положительно в том случае, когда 

выгоды от её проведения (экономические, социальные, экологические) 

превосходят величину издержек, связанных с проведением слияния [12].  

Как уже отмечалось ранее, в рамках анализа инвестиционной 

привлекательности компании-цели Ендовицкий Д.А. придерживается 

мировой практики, а именно проведение анализа на основе 

дисконтированных денежных потоков, генерируемых компаниями, 
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поскольку решение об интеграции является стратегическим, 

ориентированным на будущее.   

Ключевым моментом в определении текущей стоимости компании 

является выбор ставки дисконтирования. На сегодняшний день 

отсутствует единая точка зрения относительно того, какой показатель 

следует выбирать в качестве данной ставки. Так, Грязнова А. Г. 

определяет ставку дисконта, как «инструмент» перевода будущего 

денежного потока в стоимость на текущий момент. Ставка 

дисконтирования представляет собой уровень доходности, на который 

согласился бы инвестор, принимая решение о вложении денег в 

конкретный проект (компанию). Чем выше уровень риска, связанный с 

данным проектом, тем более высокую норму доходности требует 

инвестор. В связи с этим, расчет ставки дисконта заключается в оценке 

рисков, связанных с вложением денег в конкретный актив [11].  

Существуют различные методы и модели по  определению ставки 

дисконтирования денежного потока. Наиболее распространенными 

являются: 

-  модель по оценке капитальных активов (САРМ - Capital Asset 

Pricing Model);  

-  метод кумулятивного построения;  

-  модель средневзвешенной стоимости капитала (WАСС — Weighted 

Average Cost Capital).  

Расчет ставки дисконтирования зависит от того, какой тип денежного 

потока используется для оценки в качестве базы: собственный или 

инвестированный.  Метод кумулятивного построения и модель по оценке 

капитальных активов (САРМ) используются для оценки стоимости 

собственного капитала, модель средневзвешенной стоимости капитала – 

для оценки стоимости инвестированного капитала.  

Определение ставки дисконтирования с использованием модели 

САРМ проводится по формуле (3):  

r = rRF + β × (rm – rRF) ,         (3) 



32 
 

где rRF – безрисковая ставка процента; 

      β – коэффициент систематического риска;  

      rm - среднерыночная доходность;  

Расчёт ставки дисконтирования по методу кумулятивного построения, 

проводится в соответствии с таблицей 2 [11].   

Таблица 2 - Расчет ставки дисконтирования методом кумулятивного 

построения 

Факторы риска Предел (%) Примечание 

Безрисковая ставка 

дохода 

от 4 до 15 Зависит от страны-

инвестора 

Ключевая фигура от 0 до 5 Качество 

управления - 

образованность 

менеджеров 

Размер компании от 0 до 5 В зависимости от 

размера активов 

Финансовая 

структура 

от 0 до 5 В зависимости от 

финансового состояния 

предприятия 

Товарная/территор

иальная диверсифиция 

от 0 до 5 В зависимости от 

разнообразия 

выпускаемой 

продукции 

Диверсификация 

клиентуры 

от 0 до 5   

Страновой риск от 0 до 10   

Отраслевой риск     

Ставка дисконта 

(стр. 1+…8) 

    

 

Определение ставки дисконтирования по модели средневзвешенной 

стоимости капитала проводится по формуле (4) [11]:  

WACC = kd(1- tc)wd + kpwp + ksws,       (4) 

где kd - стоимость привлечения заёмного капитала;  
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tc - ставка налога на прибыль предприятия;  

kp - стоимость привлечения акционерного капитала 

(привилегированные акции);  

ks - стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные 

акции);  

wd - доля заёмного капитала в структуре капитала предприятия;  

wp - доля привилегированных акций в структуре капитала 

предприятия; 

ws - доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия.  

На основе имеющийся информации о величине денежных потоков, в 

прогнозируемом периоде, а также определив ставку дисконтирования,  

можно рассчитать текущую рыночную стоимость бизнеса компании по 

формуле (5):   

 

    
   

      
 
       ,          (5) 

где СБ – текущая рыночная стоимость бизнеса компании;   

       
   

      
 
    - текущая стоимость денежных потоков за 

прогнозируемый период;  

     ОСБ – остаточная стоимость бизнеса компании.  

В ходе расчёта стоимости предприятия по методу дисконтированных 

денежных потоков возникает необходимость в определении остаточной 

стоимости бизнеса в постпрогнозном периоде. Определение остаточной 

стоимости основано на предпосылке о том, что предприятие способно 

приносить доход и по окончании прошедшего периода. Остаточная 

стоимость компании, рассчитывается в соответствии с моделью Гордона 

[11] по формуле (6):  

    

     
 

   
   ,           (6) 

где ОСБ – остаточная стоимость бизнеса; 
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D - денежный поток доходов за первый год постпрогнозного 

(остаточного) периода;  

R - ставка дисконта;  

K - долгосрочные темпы роста предприятия.  

При помощи модели Гордона капитализируется годовой доход 

послепрогнозного периода в показатели стоимости при помощи 

коэффициента капитализации, рассчитанного как разница между ставкой 

дисконта и долгосрочными темпами роста. При отсутствии темпов роста 

коэффициент капитализации будет равен ставке дисконта.  На этапе 

объединения следует рассчитать новую ставку дисконтирования, общую 

для интегрируемых компаний.  Для оценки синергии, необходимо 

выявить её источник (например, в результате объединения компании А и 

В произойдёт увеличение объёмов продаж за счёт расширения каналов 

сбыта, изменения качества и ассортимента продукции и т.п.). На основе 

данной информации можно определить прогнозируемые операционные 

денежные потоки объединённой компании и зная новую ставку 

дисконтирования рассчитать текущую стоимость компании с учётом 

синергии.  

Для оценки стоимости бизнеса часто применяется затратный подход, а 

именно метод стоимости чистых активов. Он базируется на рыночной 

стоимости реальных активов предприятия, но не учитывает будущие 

доходы бизнеса и ситуацию на рынке. Данный подход используют в 

основном при оценке стоимости предприятий, для которых сложно 

достоверно спрогнозировать будущие доходы в силу специфики 

деятельности, а также для компаний близких к банкротству.  Метод 

чистых активов определяет стоимость бизнеса, как стоимость имущества 

за вычетом обязательств.  Расчет методом стоимости чистых активов 

включает несколько этапов:  

1) Оценивается недвижимое имущество предприятия по обоснованной 

рыночной стоимости;  
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2) Определяется обоснованная рыночная стоимость машин и 

оборудования;  

3) Выявляются и оцениваются нематериальные активы;  

4) Определяется рыночная стоимость финансовых вложений;  

5) Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость;  

6) Оценивается дебиторская задолженность;  

7) Оцениваются расходы будущих периодов; 

8) Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость;  

9) Определяется стоимость собственного капитала по формуле (7)   

[11].  

Собственный капитал = Активы – Обязательства     (7) 

В ходе оценки стоимости бизнеса предприятия методом чистых 

активов особо уделяют внимание корректировке стоимости основных 

средств, включая здания, сооружения и прочие основные средства,  

применяют затратный подход, предусматривающий следующие действия:  

- определение полной стоимости воспроизводства или полной 

стоимости замещения объекта оценки; 

 - определение совокупного износа;  

- определение рыночной стоимости уменьшением полной стоимости 

воспроизводства объекта на величину накопленного совокупного износа.  

В теории оценки различают следующие виды износа имущества:  

1. Физический износ характеризует уменьшение стоимости имущества 

вследствие потери его элементами своих первоначальных свойств;  

2. Функциональный износ характеризует уменьшение стоимости 

имущества вследствие потери им способности использоваться по 

прямому назначению;  

3.  Внешний износ характеризует уменьшение стоимости имущества 

вследствие изменений условий окружающей среды (социальных 

стандартов общества, законодательных и финансовых условий, 

демографической ситуации, градостроительных решений, экологической 

обстановки и других качественных параметров окружения).  
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В таблице 3 приведена сводка величин функционального износа 

имущества, используемая российскими оценщиками в своей практике. В 

этой сводке функциональный износ ставится в зависимость от 

характеристик конкурентоспособности имущества.  

В связи с существованием технического прогресса степень снижения 

конкурентоспособности имущества имеет прямую зависимость со 

степенью расходования экономически полезного срока службы 

имущества. Чем больше степень расходования экономически полезного 

срока службы имущества, тем больше величина функционального износа. 

Поскольку физический износ при рациональном использовании 

имущества напрямую характеризует степень расходования экономически 

полезного срока службы имущества, то величину функционального 

износа допустимо связывать  с уровнем физического износа.        

Таблица 3 - Сводка величин функционального износа имущества  

Характеристика состояния имущества 
Величина износа, 

% 

Соответствует лучшим мировым образцам. Вполне 

вписывается в современный технологический процесс 
0 

Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, 

лучшие по второстепенным параметрам. Используется в 

составе действующей технологической цепочки, хотя и 

незначительно устаревшей 

от 5 до 10 

Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, лучшие 

по основным параметрам. Используется в составе 

действующей технологической цепочки, хотя устаревшей 

от 15 до 35 

Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим 

образцам по основным параметрам. Используется в составе 

действующей технологической цепочки, хотя значительно 

устаревшей 

от 40 до 70 

Безнадежно не конкурентоспособно, снято с 

производства, во всех отношениях проигрывает аналогам. Не 

вписывается в действующий технологический процесс (не 

нужно в принципе в рамках используемой технологии) 

от 75 до 100 
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 Совокупный износ имущества вычисляется по формуле  (8).  

И сов = 1 – (1 – И физ / 100) * (1 – И фун / 100)* (1 – И вн / 100),    (8)  

где И сов – износ совокупный,  

      И физ – износ физический,  

      И фун – износ функциональный,  

      И вн – износ внешний.  

После корректировки статей активов вычисляется стоимость бизнеса 

предприятия по формуле (7).   

Как уже отмечалось ранее, данный подход к оценке стоимости 

предприятия применяется для компаний, для которых использование 

метода дисконтированных денежных потоков было бы не корректным в 

связи со сложностью (невозможностью) прогнозирования будущих 

доходов.  

В настоящей работе, для оценки эффективности сделки  используется  

следующая формула:  

ЭЭ = СБ1 - СБ0 - З,             (9) 

где ЭЭ – экономический эффект от сделки по поглощению;  

      СБ1 – стоимость бизнеса предприятия после проведенной сделки 

по поглощению;  

      СБ0  - стоимость бизнеса предприятия до сделки по поглощению;  

      З – затраты на проведение сделки по поглощению.  

Полученный таким образом  экономический эффект от сделки будет 

отражать целесообразность слияния (поглощения) предприятия и служить  

критерием эффективности интеграции.  

Таким образом, слияния и поглощения предприятий на сегодняшний 

день являются обязательным элементом развития компании в 

большинстве сфер деятельности. Именно удачно проведённая стратегия 

слияния, поглощения позволяет компаниям добиваться новых 

результатов, выходить на принципиально новый уровень своего развития, 

реализовывать потенциал в области инноваций, максимизировать 
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эффективность от использования совместного опыта двух или нескольких 

предприятий.  

1.3 Дорожная карта удачных приобретений. 

Однако методов оценки эффективности компании не достаточно для 

проведения удачной сделки. Помимо этого существует целый комплекс 

мероприятий и рекомендаций по проведению сделки, который называется 

«Картой удачных приобретений».  

Состоит данная карта из 12 пунктов: 

 Чёткое стратегическое обоснование 

 Взаимодействие с объектом приобретения 

 Структурирование сделки 

 Чёткое понимание синергии 

 Предметное предынвестиционное исследование, выходящее за 

рамки изучения финансовых и налоговых вопросов 

 Люди и корпоративная культура объектов приобретения 

 Интеграция и создание стоимости 

 Мониторинг результатов 

Далее мы подробно рассмотрим каждый этап: 

1) Чёткое стратегическое обоснование определяет выгоду для 

покупателя от данной сделки, а также наиболее важные пути достижения 

данных выгод. 

Данный этап является важнейшим, так как принятие любого 

последующего решения относительно приобретаемой компании будет 

приниматься с оглядкой на стратегическое обоснование. Поэтому оно 

должно быть чётким и документально оформленным. Данный документ 

позволит придерживаться последовательного курса  на протяжении всей 

сделки. Консультанты и проектная команда должны принять во внимание 

все возможные допущения при составлении целей сделки, ведь именно от 

них зависят последующие действия компании. 
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2) Взаимодействие с объектом приобретения – это очень важная часть 

управления сделкой, которая включает в себя продуманный подход к 

взаимодействию с объектом покупки. 

Важно, чтобы управление процессом определения, качественной 

оценки и установления контактов с потенциальными объектами 

приобретения осуществлялось профессионально. Но даже при таком 

условии покупатели рискуют «поцеловать несколько лягушек, чтобы 

найти свою принцессу». При этом существует ряд стратегий, которые при 

правильном применении повышают шансы на определение оптимального 

объекта и совершение удачного приобретения: 

 сопоставление ключевых характеристик объекта с имеющимся 

стратегическим обоснованием, чтобы исключить неподходящих 

кандидатов; 

 привлечение посредников, в частности консультантов, для 

установления первичного контакта с объектами сделки – это позволяет 

снизить настороженность продавцов при рассмотрении неожиданных 

предложений о продаже и служит четким сигналом серьезности 

намерений покупателя и его готовности к инвестиции, одновременно 

обеспечивая анонимность последнего;  

 профессиональный подход к установлению контактов, 

подразумевающий использование соглашений о конфиденциальности и 

иных документов, благодаря которым продавец может быть уверен в 

легитимности предложения; 

 заблаговременное обсуждение ценовых параметров сделки, чтобы 

исключить продавцов с завышенными ожиданиями; 

 документирование результатов предварительных обсуждений, 

призванное разграничить, что уже согласовано и что еще необходимо 

согласовать – часто недостаточная фиксация договоренностей становится 

одной из причин провала сделок.  [15] 

Конечная цель эффективного взаимодействия с объектом 

приобретения – достижение предварительной договоренности между 
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покупателем и продавцом по сделке, в основе которой будет лежать 

уверенность в том, что в дальнейшем обе стороны будут действовать 

добросовестно. В конце концов, единственное, на что вы можете 

полагаться в отсутствие подписанного договора в процессе M&A, – это 

доверие. 

3) Структурирование сделки подразумевает защиту стоимости 

бизнеса, а также максимизацию потенциала сделки. 

На данный пункт оказывают влияние множество факторов, начиная с 

приобретаемых объектов и заканчивая способом финансирования сделки. 

Главная цель – реализовать и закрепить внутреннюю стоимость 

заключаемой сделки, соблюдая взаимные потребности покупателя и 

продавца. 

Документация по сделке должна быть предельно точной и содержать 

в себе толкование мельчайших деталей во избежание недопонимания. 

Важную роль также играют суммы гарантийного удержания при 

сомнении в способностях продавца произвести необходимые операции 

уже после совершения сделки. 

Финансирование сделки должно проходить с учётом интересов не 

только самой компании, но и её инвесторов, при этом держав под 

контролем возможные риски. Продуманный и чётко организованный 

процесс привлечения капитала повысит доверие со стороны инвесторов, 

что придаст компании гибкость. 

Также очень важно понимание налоговых атрибутов и их оценка, не 

забывая о готовности к возможным изменениям в законодательстве. 

4) Под чётким пониманием синергии подразумевается 

ответственность за её реализацию, что возможно только при определении 

целевых показателей и наличии прав на управление данным процессом. 

При оценке синергетического эффекта очень важно учитывать мнение 

представителей операционного подразделения. Это уменьшит 

вероятность возможного инфлирования по причине теоретических 

допущений. 
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Необходимо принять тот факт, что будущий эффект синергии и 

значения целевых показателей выше планируемых. Поэтому  тщательное 

и заблаговременное изучение указанных вопросов может с успехом 

использоваться и в процессе планирования дальнейших действий. 

Каких-либо четких критериев, в соответствии с которыми 

формируется представление о синергии, нет. Поэтому при оценке 

синергетического эффекта рекомендуется использовать базовый и 

оптимистичный сценарии. 

5) Предметное предынвестиционное исследование, выходящее за 

рамки изучения финансовых и налоговых вопросов, помогают 

подтвердить не только гипотезы о росте стоимости, но и определить 

ключевые факторы и риски, связанные с операционной и коммерческой 

деятельностью. 

Данное исследование должно быть направлено на подтверждение 

стратегического обоснования сделки, а также её допущений. В 

зависимости от корректности данных допущений может разниться спектр 

вопросов, касающихся рисков приобретения, и часто может служить 

сигналом к отступлению. 

Также данное исследование поможет более точно сориентироваться в 

динамике рынка, конкурентной среде и ключевых факторах, влияющих 

на результаты хозяйственной деятельности в конкретной отрасли или 

конкретном секторе, что приобретает особую значимость, если сделка 

совершается для развития новых направлений. Кроме того, детальное 

понимание деятельности объекта приобретения поможет вам выделить 

факторы, определяющие его текущие показатели деятельности, исходя из 

которых можно будет оценить синергетический эффект и возможности 

для увеличения стоимости в будущем. 

Ввиду высокого риска оставить без внимания наиболее важные 

вопросы проведения сделки рекомендуется привлекать к коммерческому 

предынвестиционному исследованию руководителей бизнес-

подразделений. 
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6) Люди и корпоративная культура объектов приобретения определяет 

взаимопонимание в коллективе, учитывая возможные культурные 

различия. 

Проведение оценки корпоративной культуры приобретаемого объекта 

позволит установить различия между образом мышления представителей 

приобретаемой компании и вас, и, как только вы их поймете, вы сможете 

разработать действенный механизм управления ими и выстроить процесс 

общения. Таким же образом оценка поможет определить и общие черты 

корпоративной культуры обеих компаний и использовать полученные 

знания при решении отдельных проблем.  

Информационное взаимодействие с объектом приобретения на 

протяжении всей сделки дает возможность получить более подробное 

представление об устоявшейся в нем корпоративной культуре и узнать, 

какие сотрудники представляют наибольшую ценность для бизнеса. 

Важно заранее определить круг таких специалистов и подготовить 

предложения, которые позволят сохранить их в компании.  

Огромную роль играет качественный план информационного 

взаимодействия в период после завершения сделки. Люди боятся 

неопределенности; устранить ее поможет эффективная стратегия 

общения, что играет ключевую роль в защите стоимости компании. 

7) Интеграция и создание стоимости – это планирование действий 

после завершения сделки с последующей защитой бизнеса и эффективной 

работой по созданию стоимости. 

Перед тем, как подписать договор купли-продажи, необходимо 

наличие уверенности в наличии чёткого плана действий по созданию 

стоимости после окончания сделки. 

Уверенность укрепляется наличие плана по созданию стоимости в 

момент выхода на сделку, который будет соответствовать установленным 

критериям. Он помогает определить, подробно изучить и учесть в цене 

возможные проблемы на уровне операционной деятельности, которые 
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могут возникнуть после завершения сделки, поскольку именно они 

способны в конечном итоге стать причиной провала.  

Для того чтобы разработать план интеграции или создания стоимости, 

необходимо, чтобы бизнес-подразделения принимали должное участие в 

предынвестиционном исследовании или как минимум обладали полной 

информацией от проектной группы по сделке. Время между подписанием 

договора и закрытием сделки можно использовать для подготовки 

подробного плана, который позволит обеспечить создание стоимости уже 

с первого дня. 

Что касается ошибок, допущенных при проведении сделок и не 

позволивших добиться повышения акционерной стоимости, то наиболее 

распространенной из них является запоздалое начало планирования на 

период после завершения сделки. Сегодня многие компании знают об 

этом и не утверждают окончательное инвестиционное решение до тех 

пор, пока не будут уверены, что на момент подписания договора купли-

продажи у них на руках будет детальный план интеграции или создания 

стоимости 

8) Мониторинг результатов – это сравнение планируемых и 

фактических результатов, которые поддаются количественной оценке. 

Процесс мониторинга должен быть понятным и наглядным. Если 

работники не понимают, чего вы пытаетесь достичь, то даже при условии, 

что процесс базируется на тщательно проработанной финансовой модели, 

его практическая ценность будет равна нулю. Важная составляющая 

процесса мониторинга – это определение базовых операционных и 

финансовых показателей приобретенной компании и ключевых 

показателей эффективности, так как в дальнейшем на их основе будет 

отслеживаться долгосрочный эффект разработанных вами инициатив по 

созданию стоимости. 

Выводы по Разделу 1. 

В данном разделе была рассмотрена теоретическая база, касающаяся 

сделок слияния и поглощения. Также были рассмотрены отечественные и 
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зарубежные методы оценки компании. Однако можно сформировать 

вывод, что это далеко не секрет успешного выбора объекта приобретения, 

что доказывает дорожная карта успешного приобретения, подробно 

рассмотренная ниже. Однако, это только начало, ибо теоретические 

данные необходимо подкреплять фактическими исследованиями и 

расчётами. 
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2 АНАЛИЗ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ. 

2.1 Анализ мирового рынка слияний и поглощений. 

В мировой экономике усиливаются тенденции глобальной 

интеграции, проявляющейся в выходе мультипрофильных компаний на 

новые рынки с одновременным ужесточением конкуренции как 

национальной, так и международной. Наряду с обострением конкуренции 

выделяют такие явления, как концентрация капитала и консолидация 

бизнеса, которые обеспечивают крупным компаниям дополнительные 

конкурентные преимущества, связанные, в том числе, с возможностью 

достижения синергетического эффекта и использования эффекта 

масштаба бизнеса.  

Слияния и поглощения (СиП) традиционно представляют собой 

передачу корпоративного контроля в различных формах, в том числе 

покупку и обмен активами [19]. Большая часть СиП происходит во время 

либо промышленного кризиса, либо резкого оживления, роста темпов 

инфляции и пика технологической революции, то есть в условиях 

кардинальных структурных изменений. Как раз в настоящее время в 

мировой экономике происходят именно такие изменения, что делает СиП, 

наряду с другими видами предпринимательской деятельности, 

важнейшими инструментами конкурентной стратегии компаний [20].  

В случае заключения эффективной сделки по СиП с зарубежной 

компанией значительно снижаются риски и возникают дополнительные 

выгоды, в частности, от международного разделения труда, от доступа к 

уже освоенным рынкам, более дешёвым ресурсам и новым технологиям, а 

также от синергетического эффекта благодаря включённости компаний в 

мирохозяйственные связи.  

На мировом рынке период 2005−2014 гг. характеризуется 

неравномерной динамикой СиП , представленной на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Мировой рынок слияний и поглощений 2005–2014 гг. [15] 

За период 2005−2014 гг. существенно вырос объём международных 

слияний и поглощений в развитых странах.  

Рост международных СиП в 2005 г., когда были заключены 182 

международные сделки на сумму свыше 1 млрд. долл., произошёл 

благодаря восстановлению фондовых бирж. В 2006 г. объём 

международных СиП немного сократился, в то время как в 2007 г. он 

достиг рекордной величины – 300 сделок, сумма которых превышала 1 

млрд. долл. Однако далее произошёл резкий спад активности на мировом 

рынке слияний и поглощений, что было обусловлено началом мирового 

финансово-экономического кризиса и последовавшим за ним 

сокращением общего объёма иностранных инвестиций в 2007−2009 гг.  

Послекризисный период характеризуется небольшим оживлением на 

мировом рынке СиП. В 2010−2013 гг. объём сделок такого рода составлял 

примерно 2,3−2,5 млрд. долл. [21]. В 2014 г. было заключено более 40 

тыс. сделок СиП на сумму свыше 5 млрд. долл. В абсолютном выражении 

объём международных СиП составил 1,3 трлн. долл., что на 78% больше, 

чем было в 2013 г. При этом самые крупные сделки были заключены в 

США, что можно увидеть на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Географическое распределение крупнейших сделок 

слияний и поглощений в мире [18] 

 

Основными причинами увеличения количества СиП являются 

сильные финансовые рынки, потребность компаний в росте, желание 

акционеров развиваться. С введением экономических санкций многим 

компаниям просто приходится прибегать к слияниям и поглощениям 

своих финансовых активов с целью сохранения своих показателей 

деятельности. Активизация сделок по СиП во всех ключевых регионах – 

США, Европе и Азии – связана с тем, что стремление избегать рисков и 

опираться на органический рост бизнеса в первое время после 

глобального финансового кризиса теперь сменилось убеждением, что 

рост бизнеса легче купить, чем построить. Большая часть сделок по СиП 

была заключена корпорациями с большими денежными резервами и 

сильными балансами. Если смотреть по странам, то наибольшая 

активность в 2014 г. наблюдалась в США.  

Объём американских сделок вырос на 51,4% по сравнению с 2013 г. 

до 1,5 млрд. долл. Это было обусловлено избытком ликвидности на 

стабилизировавшихся финансовых рынках, высокими уровнями 

котировок и низкой стоимостью корпоративных заимствований как 
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следствие стимулирующей программы Федеральной резервной системы 

США, а также активным восстановлением и развитием американской 

экономики после мирового финансового кризиса. Объём европейских 

сделок в 2014 г. вырос на 55% по сравнению с 2013 г., до 869,8 млрд. 

долл., объём сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 716,2 

млрд долл., что явилось самым высоким показателем с начала 

регистрации сделок в этом регионе в 1980 г. С точки зрения стоимости 

сделок, в первую пятёрку стран с привлекательными активами в 

настоящее время входят США, Великобритания, Франция, Нидерланды и 

Австралия, в то время как с точки зрения поглощающих компаний, в 

первой пятёрке обосновались США, Канада, Швейцария, Великобритания 

и Китай. С точки зрения объёма сделок доминируют развитые рынки, где 

в первую пятёрку стран с привлекательными активами входят США, 

Великобритания, Германия, Канада и Австралия, но с точки зрения 

поглощающих компаний, первая пятёрка несколько видоизменяется, так 

как в неё входят уже США, Великобритания, Канада, Япония и Франция.  

В отраслевом плане по числу СиП в 2014 г. лидировали топливно-

энергетический комплекс (ТЭК), недвижимость, телекоммуникации, 

финансы и промышленность, что видно на рисунке 6. 

При этом существенный рост количества СиП произошёл в таких 

отраслях, как здравоохранение, энергетика и медиа. В 2014 г. объём 

сделок по слиянию и поглощению в секторе медиа и развлечений 

составил 308,5 млрд. долл., что в 2 раза больше, чем в 2013 г. В сферах 

здравоохранения и энергетики данный показатель увеличился на 94% и 

66%, соответственно. Большая часть сделок по СиП в 2014 г. была 

совершена на внутренних рынках США, что видно в таблице 5. 

 



49 
 

 

Рисунок 6 – Отраслевая структура слияний и поглощений в мире в 

2014 г. [18] 

 

Таблица 5 – Десять крупнейших слияний и поглощений в мире в 2014 

г. [15]  

 

Заключение по анализу мирового рынка слияний и поглощений. 

Как было сказано ранее, рост рынка слияний и поглощений 

обуславливается временем серьёзных структурных изменений в 
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экономике и политике, а в наши дни эти изменения только набирают 

обороты. В будущем можно ожидать только рост рынка слияний и 

поглощений. Интеграция бизнеса стала проще, быстрее и выгоднее 

диверсификации, и теперь мы видим результат. Сложно сказать, к 

чему это приведёт, к масштабной глобализации компаний, которые 

облегчат связи между странами, или же усиление корпоративной 

машины, съедающие любую, потенциально успешную компанию. 

Только время покажет. 

 

2.2 Анализ российского рынка слияний и поглощений. 

Точкой отсчета активного роста рынка слияний и поглощений в 

России можно считать 2003 г., когда общая сумма объявленных сделок 

достигла 18,5 млрд. долл. США. Крупнейшей из этих сделок стала сделка 

на сумму 6,4 млрд. долл. США по объединению активов Тюменской 

нефтяной компании и активов British Petroleum в России и на Украине, по 

результатам которого была образована ТНК-BP. До этого момента рынок 

находился на этапе становления: сумма сделок, объявлявшихся в период с 

1997 по 2002 гг., составляла в среднем 5,0 млрд. долл. США в год.  

К 2005 г., когда на российском рынке M&A была зафиксирована 

первая мега-сделка – покупка «Газпромом» 73% «Сибнефти» за 13,1 

млрд. долл. США, – годовая сумма сделок выросла более чем вдвое до 

40,5 млрд. долл. США. Первая волна бума российского M&A, как и 

мирового, достигла максимума в 2007 г., после чего на фоне начавшегося 

глобального финансового кризиса на протяжении двух лет происходило 

стремительное снижение пиковых значений. Вторая фаза роста M&A 

больше напоминала американские горки: в 2012 г. был установлен новый 

рекорд стоимости, когда «Роснефть» купила TНK-BP за 56 млрд долл. 

США. Эта сделка стала второй крупнейшей сделкой года в мире. В 2015 

г. впервые за время существования российского M&A было 

зафиксировано продолжающееся три года подряд снижение сумм и 

количества сделок. Данная динамика представлена на рисунке 7. В связи 
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с этим возникает закономерный вопрос о том, восстановится ли рынок в 

2016 г. 

 

Рисунок 7 – Динамика российского рынка слияний и поглощений (в 

млрд. долл. США) в 2005 – 2014 годах [15] 

 

Кардинальные изменения на российском рынке слияний и 

поглощений за последние 10 лет: 

Диверсификация. 

 По мере развития российской экономики распределение сделок по 

секторам стало более равномерным: в 2005 г. 78% всех сделок (31,6 млрд. 

долл. США) было проведено в нефтегазовом секторе, а также в 

металлургии и горнодобывающей промышленности, а уже в 2014 г. доля 

данных секторов снизилась до 37% (25,9 млрд. долл. США). 

 Доля крупных сделок в общем объеме российского рынка M&A 

стала уменьшаться: так, в 2005 году на десять крупнейших сделок 

пришлось 72% инвестиций (29,1 млрд. долл. США), и хотя такие сделки 

по-прежнему играют ключевую роль, в 2014 году на такое же количество 

сделок приходилось уже не более 36% инвестиций (25,9 млрд. долл. 

США). 

Прозрачность. 

 Стоит отметить значительное повышение прозрачности рынка за 

истекшее десятилетие: в 2014 г. суммы были раскрыты по 71% 

объявленных сделок (422 сделки), в то время как в 2005 г. такая 

информация была доступна лишь по 30% сделок (152 сделки). 
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 Данная тенденция вероятнее всего стала результатом влияния двух 

основных факторов:  

(а) улучшения корпоративного управления и уровня финансовых 

раскрытий;  

(б) развития деловых средств массовой информации. 

Преобладание внутренних сделок. 

 В последние годы на российском рынке M&A доминируют 

внутренние сделки, однако в 2011 г. эта тенденция стала особенно 

отчетливой, что объясняется резким сокращением доли сделок с 

зарубежными активами. 

 В период с 2005 по 2014 гг. доля внутренних сделок по слияниям и 

поглощениям в общем объеме рынка M&A выросла с 68% (27,7 млрд.  

долл. США) до 79% (56,2 млрд. долл. США). 

 

Данный огромный прогресс всё же не лишил отечественный рынок 

слияний и поглощений проблем 2005 года: 

 российский рынок M&A отстает от рынков M&A развитых стран: 

его доля на мировом рынке слияний и поглощений составляет всего 2,2% 

(в 2005 г. – 1,7%), при этом процесс сделки часто занимает более года; 

 довольно часто при проведении сделок российские участники 

рынка пытаются обходиться без вовлечения финансовой экспертизы; 

 неудовлетворительное качество финансовой информации тормозит 

процесс и затрудняет возможность провести действительно выгодную 

сделку. 

Далее будет проведен текущий анализ российского рынка слияний и 

поглощений. 

Несмотря на существенный рост количества сделок, объявленных в 

2014 г., общая сумма рынка M&A упала на 38% до 71,1 млрд. долл. США, 

в основном за счет сегментов внутренних сделок и приобретения 

российских активов иностранными компаниями, которые пострадали 
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вследствие экономических санкций, падения цен на нефть и обесценения 

рубля.  

Начиная с марта объем иностранных инвестиций в российские активы 

неуклонно снижался по мере усиления политических разногласий по 

ситуации на Украине и введения экономических санкций против России. 

Результатом стало падение в 2014 г. суммы сделок по покупке 

иностранными компаниями российских активов на 53% до 8,0 млрд. долл. 

США, что стало самым низким показателем с 2010 г.  

Во втором полугодии 2014 г. цены на нефть ушли в свободное 

падение на фоне снижения спроса и увеличения объемов нефтедобычи в 

мире – в России, например, в декабре прошлого года объем добычи нефти 

превысил рекордный показатель постсоветского периода и составил 10,67 

млн. баррелей в сутки. Обвал цен на нефть и зависимость российской 

экономики от экспорта энергоресурсов привели к резкому обесценению 

рубля, в связи с чем ЦБР 2 практически сразу поднял ключевую ставку до 

17%. В совокупности с ограниченным доступом к иностранному 

финансированию из-за экономических санкций это привело к заметному 

спаду активности в сегменте внутренних сделок в IV квартале 2014 г. 

(сумма сделок упала на 85% до пятилетнего минимума в 6,6 млрд. долл. 

США).  

Активность на рынке M&A в количественном выражении в 2014 году 

существенно возросла – 595 сделок. Это показано на рисунке 8. Однако 

проблемы с ликвидностью привели к уменьшению количества крупных 

сделок (свыше 2 млрд. долл. США), которые исторически являлись 

фактором роста российского рынка M&A. Так, в 2014 г. было объявлено 

лишь о трех сделках такого масштаба (в 2013 г. – 14 сделок). При этом 

зеркально возросла активность в сегменте небольших сделок: количество 

сделок на суммы менее 100 млн. долл. США увеличилось почти втрое до 

293 сделок (в 2013 г. – 104 сделки). 

Что касается динамики российского рынка сделок по слияниям и 

поглощениям в истекшем году, то общая сумма сделок была на 45% ниже 
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зафиксированной в 2007 г., а доля России на мировом рынке M&A 

сократилась с 5,1% в 2013 г. до 2,2% в 2014 г. Значительная доля спада 

активности на российском рынке слияний и поглощений приходится на 

сектор энергетики и природных ресурсов и сектор телекоммуникаций и 

медиа – 90% (39,3 млрд долл. США) от общего снижения в 2014 г.:  

 низкие цены на сырьевые товары и ограничение доступа к капиталу 

стали причинами падения суммы сделок в секторе металлургии и 

горнодобывающей промышленности на 56% (до 5,3 млрд. долл. США); 

крупнейшие российские компании были нацелены на продажу своих 

зарубежных активов с целью снизить долговую нагрузку;  

 санкции и падение цен на нефть привели к снижению на 24% 

суммы сделок в нефтегазовом секторе (до 20,6 млрд. долл. США) 

(преимущественно за счет серьезного сокращения объема приобретений 

«Роснефтью»);  

 из-за ограничений на рост тарифов инвестиционная 

привлекательность сектора энергетики и коммунального хозяйства 

оставалась низкой, поэтому в отсутствие мега-сделок, таких как покупка 

в 2013 г. «Россетями» доли в «ФСК ЕЭС» за 14,4 млрд. долл. США, 

сумма сделок в секторе сократилась на 71% до 5,6 млрд. долл. США;  

 смена контроля Tele2 Россия и создание совместного предприятия 

Т2 РТК Холдинг стали ключевыми сделками в секторе 

телекоммуникаций и медиа в 2013 г. В отсутствие таких крупных сделок 

аналогичного масштаба, в 2014 г. общий объем сделок в секторе 

сократился на 12,7 млрд. долл. США (71%). 

Данные о российском рынке слияний и поглощении по секторам 

представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Российский рынок слияний и поглощений в 2005 – 2014 

годах [15] 

 

Рисунок 9 –Российский рынок слияний и поглощений по секторам 

(млрд. долл. США слева и по количеству сделок справа) [15] 

В 2014 г. (впервые с 2011 г.) на российском рынке слияний и 

поглощений отсутствовали мега-сделки. Список данных сделок 

представлен в таблице 6. Крупнейшей сделкой года стало создание в 

апреле 2014 г. совместного предприятия «ННК-Актив» между Alliance 

Group и «Независимой нефтяной компанией» с объемом инвестиций в 6,0 

млрд. долл. США, а также дальнейшая продажа 60% доли Alliance Group 

в «ННК-Актив» за 4,2 млрд. долл. США в сентябре 2014 г.  

Второй крупнейшей сделкой 2014 г. можно назвать покупку Русланом 

Байсаровым дополнительных 44,1% участия в «Стройгазконсалтинге» за 

5,0 млрд. долл. США. Благодаря этой сделке бизнесмену удалось довести 
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принадлежащую ему долю в строительном холдинге до 74,1% 

(первоначальные 30% он приобрел менее чем за полгода до этого за 4,8 

млрд. долл. США). 

Таблица 6 – Крупнейшие сделки российского рынка слияний и 

поглощений в 2014 году [15] 

 

Средняя сумма сделки в 2014 г. снизилась на две трети до 169 млн. 

долл. США в связи с увеличением более чем в 2,5 раза количества сделок 

стоимостью менее 250 млн. долл. США (362 сделки), в то время как 

сумма сделок стоимостью свыше 500 млн. долл. США снизилась на 57% 

до 42,1 млрд. долл. США. Эти данные представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Российский рынок слияний и поглощений (суммы 

сделок слева и количество сделок справа) в разбивке по размерам (2014 г. 

по сравнению с 2013 г.) [15] 
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В 2014 г. активность на рынке слияний и поглощений в 

количественном выражении – несмотря на снижение суммы сделок – 

возросла почти вдвое (было объявлено о 595 сделках, в 2013 г. – о 316 

сделках). Это показано на рисунке 11. После роста на протяжении шести 

предыдущих кварталов подряд во II квартале 2014 г. количество сделок 

достигло максимума (189 сделок), после чего во втором полугодии 2014 г. 

активность начала замедляться, и к IV кварталу количество сделок 

вернулось на уровень 2013 г. (115 сделок). Стоит отметить некоторое 

повышение прозрачности рынка: в 2014 г. суммы сделок были раскрыты 

по 71% объявленных сделок (для сравнения: в 2013 г. такая информация 

была раскрыта по 67% сделок). 

 

Рисунок 11 –Количество сделок по видам в 2013-2014 гг. [15] 

В 2014 г. наиболее активным сегментом рынка M&A по числу сделок 

оставался сектор недвижимости и строительства (153 объявленные 

сделки, в 2013 г. – 63 сделки), на него пришлось 26% от общего 

количества сделок на российском рынке (в 2013 г. – 20%). Сделки с 

участием госкомпаний стали ключевым фактором, стимулировавшим 

активность рынка; их доля в общем количестве сделок в данном секторе 

за 2014 г. составила 42%. Другие секторы – потребительский, сектор 

телекоммуникаций и медиа, сектор банковских услуг и страхования, 

инноваций и технологий – также внесли свой вклад в повышение 
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активности рынка (рост активности по каждому из данных секторов 

составил 10–12% от общего роста). 

Сегмент внутренних сделок. 

Движущей силой российского рынка M&A по-прежнему оставался 

сегмент внутренних сделок: в 2014 г. на него пришлось 79% всей суммы 

(в 2013 г. – 81%) и 75% всего количества сделок (в 2013 г. – 67%).  

Вплоть до III квартала 2014 г. объем сегмента находился на уровне 

2013 г. (общая сумма объявленных сделок составила 49,6 млрд долл. 

США и достигла пикового показателя с 2007 г.), однако активность 

выросла более чем в три раза за счет роста числа небольших сделок – 

проблемы с ликвидностью затруднили финансирование крупных 

транзакций. Данная информация представлена наглядно на рисунке 12. 

На уровне секторов, который представлен на рисунке 13, 

инвестиционную ситуацию можно охарактеризовать как волатильную. В 

нефтегазовом секторе сумма сделок к концу III квартала 2014 г. возросла 

на 54% в основном благодаря двум сделкам между Alliance Group и 

«Независимой нефтяной компанией» в отношении «ННК Актива» на 

общую сумму 10,2 млрд. долл. США. А вот суммы сделок в секторах 

металлургии и горнодобывающей промышленности, а также энергетики и 

коммунального хозяйства в отсутствие подобных масштабных сделок 

упали за аналогичный период на 69%.  

Количество и сумма сделок в секторе недвижимости и строительства в 

течение первых трех кварталов 2014 г. возросли в четыре раза в основ- 

ном благодаря тому, что инвесторы про- должали воспринимать 

недвижимость как относительно надежный объект для инвестиций, в том 

числе по причине продажи госкомпаниями своих активов. Объекты 

инфраструктурного строительства привлекли наибольший объем 

инвестиций в секторе транспорта и инфраструктуры; крупнейшей такой 

сделкой стало приобретение Русланом Байсаровым за 5,0 млрд. долл. 

США дополнительных 44,1% участия в «Стройгазконсалтинге».  
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Однако, несмотря на достаточно высокие показатели внутреннего 

сегмента рынка M&A в первые девять месяцев 2014 г., уверенность 

российских компаний относительно перспектив национальной экономики 

все же начала снижаться к концу года. Как следствие, компании начали 

приостанавливать инвестиционные проекты как в части слияний и 

поглощений, так и в плане органического роста, что в совокупности с 

падением цен на нефть и стремительным обесценением рубля привело к 

падению суммы внутренних сделок в IV квартале 2014 г. на 85% до 

пятилетнего минимума в 6,6 млрд. долл. США. 

 

Рисунок 12 – Внутренние сделки в РФ, сумма (млрд. долл. 

США) и количество в 2010–2014 гг. [15] 

 

Рисунок 13 – Внутренние сделки в РФ по секторам (млрд. долл. 

США): 2014 г. по сравнению с 2013 г. [15] 



60 
 

Покупка иностранными компаниями российских активов. 

Динамика покупки иностранными компаниями российских активов 

представлена на рисунке 14. 

Ужесточение экономических санкций в отношении России, в связи с 

усилением политических разногласий по ситуации на Украине, начиная с 

марта, привело к тому, что объем иностранных инвестиций в российские 

активы в 2014 г. упал на 53% до 8,0 млрд. долл. США, что стало самым 

низким показателем с 2009 г.  

В свете сложившейся геополитической ситуации снижение в 2014 г. 

объемов инвестиций из США и Европы на 62% до 4,0 млрд. долл. США 

было предсказуемым, и все же инвестиции из данных регионов составили 

не менее двух третей количества (в 2013 г. – 65%) и половины суммы (в 

2013 г. – 62%) сделок по покупке российских активов. Пожалуй, даже 

более удивляет ситуация с инвестициями из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона: в 2014 г. объем инвестиций из АТР составил 

всего 0,1 млрд. долл. США, в то время как в 2013 г. он достигал 3,7 млрд. 

долл. США.  

На протяжении нескольких лет большие надежды возлагались на 

приток инвестиций из АТР, однако фактическая доля данного региона в 

общей сумме сделок по покупке российских активов в 2010–2014 гг. 

составила лишь 8% (5,1 млрд. долл. США). И хотя Китай, бесспорно, был 

самым крупным и ожидаемым инвестором из АТР, в 2014 г. было 

объявлено всего о двух сделках с его участием, причем суммы сделок не 

разглашались. Китайские инвесторы известны своей крайней 

неуступчивостью в вопросе цены, поэтому разрыв в ценовых ожиданиях 

покупателя и продавца был одной из причин низкого числа сделок в 2014 

г.  

Иностранные инвестиции в сектор энергетики и природных ресурсов 

в 2014 г. в целом остались на уровне 2013 г. и составили 3,5 млрд. долл. 

США (в 2013 г. – 3,4 млрд. долл. США); крупнейшими сделками по 

покупке российских активов в секторе, о которых было объявлено в 
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последние четыре месяца года, стали покупка Олегом Мкртчаном 18,5% 

участия в Polyus Gold за 1,6 млрд. долл. США, а также приобретение 

North Atlantic Drilling (NAD) 150 буровых установок и заключение с 

«Роснефтью» пятилетнего операционного контракта в обмен на 30% 

акций NAD на общую сумму 925 млн. долл. США. Более подробную 

картину сделок по секторам можно увидеть на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 14 - Покупка иностранными компаниями российских 

активов, сумма (млрд. долл. США) и количество сделок, 2010–2014 гг. 

[15] 

 

Рисунок 15 – Покупка иностранными компаниями российских 

активов, сумма сделок (млрд. долл. США) по секторам (слева) и по 

регионам (справа)  [15] 

Покупка российскими компаниями иностранных активов. 

На фоне резкого обесценения рубля сегмент покупки иностранных 

активов оставался удивительно стабильным: в IV квартале 2014 г. росли и 

суммы, и количество сделок, а их доля в общих показателях рынка 

оставалась постоянной. В целом по году сумма инвестиций в покупку 
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иностранных активов увеличилась на 51% до 7,0 млрд долл. США, а 

количество сделок возросло вдвое (80 сделок). Данная информация 

представлена на рисунке 16. 

В 2014 г. Европа и СНГ продолжали оставаться наиболее 

привлекательными географиями инвестиций для российских игроков: на 

указанные регионы пришлось 64% общей суммы инвестиций (в 2013 г. – 

48%) и 66% всего количества сделок (в 2013 г. – 85%). Крупнейшей в 

сегменте стала сделка по покупке Polymetal компании Altynalmas Gold за 

1,1 млрд. долл. США с целью укрепления позиций  на рынке Казахстана и 

50%-го увеличения запасов золота.  

Вместе с тем, в отличие от 2013 г., когда только на сектор энергетики 

и природных ресурсов пришлось 79% всей суммы сделок по покупке 

иностранных активов, в 2014 г. распределение инвестиций по секторам 

было более равномерным, и на данный сектор пришлось уже не более 

26% всей суммы сделок в сегменте. Дело в том, что четыре из пяти 

крупнейших сделок 2013 г. относились именно к сектору энергетики и 

природных ресурсов (86% всей суммы сделок), в то время как в 2014 г. их 

количество уменьшилось до одной.  

В 2014 г. на сектор банковских услуг и страхования (750 млн. долл. 

США), потребительских рынков (955 млн. долл. США), инноваций и 

технологий (819 млн. долл. США) и недвижимости и строительства (1,2 

млрд. долл. США) пришлось 53% суммы сделок по покупке иностранных 

активов (в 2013 г. – 1%) и чуть менее половины их количества (в 2013 г. – 

25%). Это показано подробнее на рисунке 17. 
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Рисунок 16 – Покупка российскими компаниями иностранных 

активов, сумма (млрд. долл. США) и количество сделок (2010–2014 гг.) 

[15] 

 

Рисунок 17 – Покупка российскими компаниями иностранных 

активов, сумма сделок (млрд. долл. США) по секторам слева и по 

регионам справа  в 2014 г. по сравнению с 2013 г. [15] 

 

Прямые частные инвестиции. 

Несмотря на наличие существенного объема свободного капитала, в 

2014 г. в условиях ухудшения экономической ситуации участники рынка 

прямых частных инвестиций предпочитали не рисковать, в результате 

чего общая сумма сделок снизилась на 10,0 млрд. долл. США (54%) до 8,4 

млрд. долл. США.  

Количество сделок с привлечением прямых частных инвестиций, 

показанных на рисунке 18, выросло в 2014 г. на 67% (50 сделок), однако 

их общая сумма составила всего лишь 4,3 млрд. долл. США (для 

сравнения: в 2013 г. этот показатель был равен 12,1 млрд. долл. США). 

Тремя крупнейшими объявленными сделками стали покупка РФПИ и 

«Газпромбанком» морского терминала в Усть-Луге у «Сибура» за 700 

млн. долл. США, приобретение Millhouse и «Фармстандартом» за такую 

же сумму 70%-ной доли в фармацевтической компании «Биокад» и 

покупка консорциумом инвесторов под руководством РФПИ 12% в 

Московской бирже за 469 млн. долл. США. В количественном выражении 

наибольшее число сделок по приобретению участники рынка прямых 
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частных инвестиций провели в секторе телекоммуникаций и медиа (11 

сделок), недвижимости и строительства (8 сделок) и инноваций и 

технологий (7 сделок).  

Несмотря на рост количества сделок по выходу фондами из 

инвестиций – с 11 сделок в 2013 г. до 18 сделок в 2014 г., общая сумма 

таких сделок снизилась на 21% до 4,1 млрд. долл. США. Крупнейшими 

такими сделками стали продажа компанией «Юнайтэд Кэпитал 

Партнерс» ее 48%-ной доли в социальной сети «ВКонтакте» за 1,47 млрд. 

долл. США, приобретенной годом ранее за 720 млн. долл. США, и 

частичный выход TPG Capital, ЕБРР и ВТБ Капитал из сети 

супермаркетов «Лента» посредством проведения IPO на общую сумму 1,0 

млрд. долл. США.  

В 2014 г., как и в 2013 г., в секторе было объявлено лишь о двух 

вторичных сделках в области прямых частных инвестиций. Однако в 

отличие от количества сделок разница в их сумме была более чем 

существенной: 39 млн. долл. США в 2014 г. против 1,1 млрд. долл. США 

в 2013 г.  

Российские фонды прямых частных инвестиций в 2014 г. разместили 

за рубежом значительно больший объем капитала: было объявлено о 13 

сделках (в 2013 г. – о 3 сделках) на общую сумму в 519 млн. долл. США 

(в 2013 г. – 67 млн. долл. США). Крупнейшей из них стала сделка по 

покупке DST Global доли в Flipkart Online Services, индийском интернет-

магазине, торгующем потребительскими товарами, примерно за 210 млн. 

долл. США (информация о размере приобретенной доли не 

раскрывалась). 

Внутренние сделки по секторам представлены на рисунке 19. 
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Рисунок 18 – Сделки прямого частного инвестирования в РФ, сумма 

(млрд. долл. США) и 

Количество по видам в 2013–2014 гг. [15] 

 

Рисунок 19 – Сделки прямого частного инвестирования в РФ, сумма 

(млрд. долл. США) по секторам: 2014 г. по сравнению с 2013 г. [15] 

 

Выводы по результатам структурно-временного анализа рынка. 

Скорее всего, от дальнейшего ослабления экономики пострадают 

автомобильный сектор, а также сектор непродовольственных 

потребительских товаров; так, по прогнозам Комитета 

автопроизводителей АЕБ, в 2015 г. количество постановок на учет новых 

автомобилей снизится на 24%. Ослабление данных сегментов может, тем 

не менее, привести к росту активности на рынке M&A, если более 

сильные игроки пожелают воспользоваться ситуацией и консолидировать 

активы.  
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Серьезное ограничение доступа к иностранному капиталу и 

понижение ведущими мировыми рейтинговыми агентствами – Standard & 

Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s – суверенного кредитного рейтинга России 

заставили правительство задуматься о скорейшем расширении 

экономических связей со странами Востока (Dagong, ведущее 

рейтинговое агентство Китая, сохранило рейтинг России на уровне «А» с 

прогнозом «стабильный»).  

И хотя Китай, бесспорно, был самым крупным инвестором, 

вложившим в покупку российских активов с 2010 г. 3,5 млрд. долл. США, 

давно ожидаемый поток инвестиций с Востока пока не поступил. Для 

серьезного роста приобретений российских активов китайскими 

компаниями и компаниями из остальных стран АТР потребуется 

сокращение разрыва в ценовых ожиданиях покупателей и продавцов.  

Ограничения на импорт продовольствия из стран Запада в 2014 г. 

открыли новые возможности для российских сельскохозяйственных 

компаний. Мы ожидаем, что в 2015 г. возрастет объем инвестиций в 

сельское хозяйство, традиционно страдавшее от недофинансирования, и 

полагаем, что ведущую роль здесь будут играть инвесторы из стран Азии.  

В 2014 г. возросло количество сделок по продаже зарубежными 

компаниями ранее приобретенных российских активов, в особенности 

тех, которые еще до начала нынешнего кризиса демонстрировали слабые 

показатели эффективности. Мы ожидаем дальнейшего выхода 

иностранных игроков из российских проектов по мере ухудшения в 2015 

г. ситуации на рынке, хотя глобальные компании, пришедшие в Россию 

уже давно, могут рассматривать такое ухудшение как не более чем 

временный этап в долгосрочном горизонте присутствия на российском 

рынке.  

В 2015 г. мы ожидаем увеличения количества сделок по продаже 

непрофильных активов, включая отдельные бизнес-единицы. Опираясь на 

собственный опыт, мы можем посоветовать российским продавцам, если 

они хотят максимизировать отдачу от выделения активов, более 



67 
 

внимательно подходить к планированию и проведению таких сделок. 

Покупателям необходимы подробные финансовые данные выделяемого 

бизнеса за прошлые периоды для составления бизнес-плана на 

автономной основе, а также четкий операционный план выделения для 

обеспечения беспрерывности функционирования бизнеса с первого дня 

после сделки. Также потребуется согласование условий об оказании услуг 

выделяемому бизнесу на время переходного периода.  

В целом ожидается однозначное снижение активности российского 

рынка слияний и поглощений в 2016 г.: внутренние сделки пострадают от 

негативных тенденций в экономике и низких цен на нефть, а западные 

инвесторы на протяжении всего срока действия санкций будут проявлять 

крайнюю осторожность. Слабый рубль и вынужденная продажа 

зарубежных активов российскими игроками для снижения долговой 

нагрузки вызовут сокращение сегмента иностранных приобретений 

российского рынка M&A. ЭТО В ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВЫНЕСТИ 

 

2.3 Анализ эффективности сделки поглощения ОАО «Роснефть» 

компании ТНК-ВР. 

Для закрепления знаний о рынке слияний и поглощений проведём 

анализ реальной сделки поглощения ОАО «Роснефть» компании ТНК-ВР 

в 2012 году. Государственная нефтяная компания Роснефть поглотила 

третью по величине нефтяную компанию России ТНК-ВР. За акции AAR 

"Роснефть" заплатила 27,73 млрд. долларов. Долю BP "Роснефть" купила 

за 16,65 млрд. долларов и 12,84% своих бумаг. 

Для финансирования приобретений "Роснефть" привлекла кредиты в 

зарубежных банках на 31 млрд. долларов, заключила сделки 

предэкспортного финансирования на 10 млрд. долларов с 

нефтетрейдерами Glencore и Vitol, а также разместила бонды на 3 млрд., 

сообщает РБК daily. 
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В результате подписанных соглашений британская компания ВР стала 

крупнейшим частным акционером "Роснефти" с долей 19,75%.  

Чтобы оценить эффективность этой сделки, используем методы 

финансового анализа. В качестве анализируемого периода возьмём 

период до и после поглощения. Поскольку сделки СиП относятся к 

инструменту стратегического управления, то нами было принято решение 

увеличить период после совершения сделки до двух лет. Таким образом, 

временной промежуток анализа составил 4 года – с 2011 по 2015 

включительно.  

Используем классический набор финансовых коэффициентов для 

анализа: коэффициенты ликвидности, деловой активности, финансовой 

устойчивости и рентабельности.  

Результаты расчётов анализа ликвидности приведены в таблице 7.  

Таблица 7 – Результаты расчётов ликвидности предприятия и его 

финансовой устойчивости. 

  

До 

поглощения 

Во время 

поглощения После поглощения 

 

Коэффициент 
2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

роста 

Коэффициенты ликвидности   

Абсолютная ликвидность 0,87 0,84 0,64 0,42 0,66 0,76 

Быстрая ликвидность 1,4 1,37 1,05 0,7 0,9 0,64 

Промежуточная 

ликвидность 1,98 2,06 1,6 1,05 1,19 0,60 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 0,6 0,6 0,51 0,38 0,32 0,53 

Обеспеченность запасов 

СОС 4,24 3,5 2,33 0,68 1,72 0,41 

 

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 20: 
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Рисунок 20 – Динамика коэффициентов ликвидности ОАО 

«Роснефть» в 2012-2015 гг. 

Абсолютная ликвидность предприятия на протяжении всего периода 

держится сильно выше нормы (>0,2). Это означает, что компания имеет 

отличную платёжеспособность за счёт денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Однако, за данный период 

значение данного коэффициента упало на 24%, но он всё также сильно 

выше нормы. 

Быстрая ликвидность имеет схожую динамику, оставаясь на 

оптимальном уровне (>0,7). В 2014 году значение было на грани 

оптимального, но затем снова повысилось. За период показатель упал на 

36%. 

Текущая ликвидность имеет оптимальный диапазон от 1,5 до 2,5. До 

2014 года компания держала данный показатель в «узде», но затем 

показатель упал за нижнюю границу, а итоговое понижение за период 

равно 40%. Это говорит о низкой платёжеспособности, что создаёт некую 

природу риска для предприятия. Однако, в 2015 показатель начал расти, 

так что ситуация вполне может стабилизироваться. 

Коэффициент автономии определяет долю собственного капитала в 

источниках финансирования предприятия. Оптимальным значением 

показателя в российской практике является более 0,5. И до 2014 года 
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предприятие имеет оптимальную долю собственного капитала. За 

анализируемый период показатель упал на 47%. Сложно говорить о том, 

плохо это или хорошо. Специфика данного предприятия предполагает 

большую долю заёмных средств, а если измерять показатель по 

международному стандарту, то он даже находится в пределах нормы (0,3-

0,4).  

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 

показывает, какую часть запасов предприятие может сформировать из 

собственных оборотных источников. Оптимальным значением является 

диапазон от 0,6 до 0,8, и данный показатель сильно выше нормы на 

протяжении всего периода, за исключением 2014. Сам же показатель к 

2015 году упал на 59%, что говорит о снижении финансовой 

устойчивости, но данное снижение – хороший знак, ибо избыточная 

финансовая устойчивость тормозит потенциал предприятия. 

Результаты расчётов коэффициентов деловой активности приведены в 

таблице 8.  

Таблица 8 – Результаты расчётов оборачиваемости предприятия 

  

До 

поглощения 

Во время 

поглощения 
После поглощения 

Темп 

роста 

Коэффициент 2011 2012 2013 2014 2015   

Оборачиваемость 

ДЗ 14,53 13,86 14,4 11,35 11,17 0,77 

Период 

оборачиваемости 

ДЗ, дней 25,12 26,33 25,35 32,16 32,68 1,30 

Оборачиваемость 

КЗ 18,38 15,78 13,41 11,21 10,62 0,58 

Период 

оборачиваемости 

КЗ, дней 19,86 23,13 27,22 32,56 34,37 1,73 

Производственный 

цикл, дней 12,90 15,33 13,06 14,43 16,02 1,24 

Операционный 

цикл, дней 18,16 18,53 11,19 14,03 14,32 0,79 

Финансовый цикл, 

дней 38,02 41,66 38,41 46,59 48,69 1,28 
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Динамика периодов оборачиваемости и циклов представлена на 

рисунке 21 и 22: 

 

Рисунок 21 – Динамика периодов оборачиваемости ОАО «Роснефть» 

в 2012-2015 гг.  

 

Рисунок 22 – Динамика циклов ОАО «Роснефть» в 2012-2015 гг.  

Оборачиваемость является показателем интенсивности использования 

той или иной статьи баланса. Чем выше показатель, тем выше деловая 

активность предприятия. Данный показатель не характеризует 

эффективность работы предприятия, но мы можем отследить динамику и 

понять, стала ли ситуация лучше или хуже. За анализируемый период 

оборачиваемость дебиторской задолженности упала на 23%, а 

кредиторской задолженности на 42%. Данное изменение не может 
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сказать, стало ли работать предприятие хуже, оно лишь показывает, что 

ОАО «Роснефть» после слияния сильно увеличила дебиторскую и 

кредиторскую задолженность, а повышение выручки не смогло сохранить 

коэффициент на прежнем уровне. Однозначный вердикт вынести сложно. 

Но вот показатель периода оборачиваемости сможет пролить свет на 

реальное положение вещей в компании. Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности вырос на 30%, а кредиторской 

задолженности на целых 73%. Это не очень хорошее изменение, ведь в 

2015 году предприятие ещё дольше собирает оплату с покупателей. Ещё 

хуже то, что период оборачиваемости КЗ растёт быстрее, чем ДЗ, ведь это 

влечёт за собой долги и дальнейшее нарушение ритмичности 

производства. 

Теперь же поговорим о циклах предприятия.  

Производственный цикл – это цикл операций с материальными 

оборотными активами, т.е. период времени от закупки сырья до 

получения готовой продукции. За анализируемый период данный цикл 

увеличился на 24%, что говорит об увеличении производственного 

процесса. Это нормально, учитывая то, как выросло предприятие. 

Операционный цикл - это период времени от закупки сырья до оплаты 

готовой продукции. Данный цикл снизился на 21%, что является 

хорошим знаком, так как ритмичность предприятия увеличилась. 

Финансовый цикл – один из важнейших показателей на предприятии. 

Это период времени от оплаты сырья до получения денежных средств за 

реализованную продукцию. Финансовый цикл определяет потребность в 

оборотном капитале, т.е. потребность в финансировании операционного 

цикла, не покрытую кредиторской задолженностью. Финансовый цикл 

является не только важнейшим показателем эффективности управления 

оборотными активами, кредиторской задолженностью и оборотным 

капиталом организации, но и индикатором устойчивости рыночных 

позиций организации, а также ее возможности в финансировании 

производственного цикла за счет рыночных контрагентов, т.е. 
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возможности диктовать свои условия контрагентам. При оценке данного 

показателя проявляется дуализм, т.е. предприятию может быть выгодно 

как повышение, так и понижение данного цикла и наоборот. За 

анализируемый период финансовый цикл повысился на 28%. Удлинение 

финансового цикла говорит об увеличении безденежного периода, что 

можно рассматривать как негативную тенденцию.  

Результаты расчётов показателей рентабельности приведены в 

таблице 9.  

Таблица 9 – Результаты расчётов рентабельности предприятия 

  

До 

поглощения 

До 

поглощения 
После поглощения 

Темп 

роста 

Коэффициент 2011 2012 2013 2014 2015   

Рентабельность продаж, % 16 12 12 11 14 0,88 

Рентабельность СК, % 16 16 20 12 6 0,38 

Рентабельность активов, 

% 10 9 9 4 4 0,40 

 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 23: 

 

Рисунок 23 – Динамика рентабельности ОАО «Роснефть» в 2012-2015 

гг.  

Рентабельность продаж – это коэффициент рентабельности, который 

показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. За 

анализируемый период данный показатель снизился на 12%, что говорит 

о снижении эффективности продаж. 
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Рентабельность собственного капитала – это показатель чистой 

прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это 

важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, 

собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был 

использован вложенный в дело капитал. За анализируемый период 

показатель снизился на целых 62%.  Чем ниже рентабельность 

собственного капитала, тем хуже эффективность использования 

предприятия собственного капитала. 

Рентабельность активов, в отличие от рентабельности собственного 

капитала, показывает эффективность использования не только 

собственных источников финансирования, но и заёмных. За 

анализируемый период данный показатель упал на 60%, что говорит о 

значительном снижении этой самой эффективности.  

Дополним анализ традиционных финансовых коэффициентов 

анализом денежных коэффициентов. Это связано с тем, что 

традиционные показатели ликвидности и платежеспособности в 

последние десятилетия все чаще стали подводить финансовых 

аналитиков. Доверие к ним неуклонно падает, тем более, что нынешние 

компании стремятся минимизировать запасы и величину оборотного 

капитала, принимая программы бережливого производства и концепцию 

«точно в срок». Большая величина оборотного капитала (и традиционных 

коэффициентов ликвидности) скорее говорит о невысокой эффективности 

управления активами. Кроме того, практика последних десятилетий 

показывает, что компании очень легко манипулируют цифрами 

финансовой отчетности, стремясь приукрасить действительное 

положение дел. Более надежную информацию о действительном 

положении дел предоставляет отчет о денежных потоках, цифрами 

которого намного труднее манипулировать (денежные потоки и оттоки 

понятия абсолютно реальные, а не абстрактные, как бухгалтерские 

выручка, прибыль и расход). С момента введения отчета о денежных 

потоках в состав обязательного пакета финансовой отчетности 
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предложено немало коэффициентов, раскрывающих связь денежных 

потоков со статьями баланса и отчета о прибылях и убытках. В 1993 г. Д. 

Гиакомино и Д. Милке предложили использовать денежные 

коэффициенты для оценки достаточности денежных потоков для 

финансирования нужд организации и оценки эффективности 

генерирования денежных потоков компанией. Денежные коэффициенты 

основываются не на догадках и условностях, а на факте наличия или 

отсутствия денежных средств у компании. 

Для данного анализа используем следующие коэффициенты. 

Результаты расчётов денежных коэффициентов приведены в таблице 

10.  

Таблица 10 – Результаты расчётов рентабельности предприятия 

 

До поглощения 

Во время 

поглощения После поглощения   

Коэффициент 2011 2012 2013 2014 2015 Темп роста 

ДЕНЕЖНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ   

CFO/TD, % 36,33 30,67 37,64 29,25 33,72 0,93 

TD/CFO, лет 2,75 3,26 2,66 3,42 2,97 1,08 

CFO/CL, % 127,15 122,57 131,85 95,14 114,09 0,90 

CL/CFO, лет 0,79 0,82 0,76 1,05 0,88 1,11 

ДЕНЕЖНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ   

CROA, % 15 14 21 20 24 1,60 

CROS, % 18 17 26 29 25 1,39 

CROE, % 25 24 44 54 45 1,80 

    

CFO/NI, % 86 85 149 332 237 2,76 

CFO/CAPEX, % 199 137 42 238 270 1,36 

  

Динамика денежной ликвидности  представлена на рисунке 24: 
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Рисунок 24 – Динамика денежной ликвидности ОАО «Роснефть» в 

2012-2015 гг.  

 

Динамика денежной рентабельности представлена на рисунке 25: 

 

Рисунок 25 – Динамика денежной рентабельности ОАО «Роснефть» в 

2012-2015 гг. 
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ликвидности, если верить Биверу, оказался наименее надежным 
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потока к совокупной величине долга. Он может использоваться для 

оценки кредитного положения компании рейтинговыми агентствами и 

специалистами по кредитованию юридических лиц в банках. Данный 

показатель за анализируемый период снизился на 7%, что является 

плохой тенденцией, но не критично, ибо показатель находится на 

приемлимом уровне. 

Коэффициент денежного покрытия краткосрочного долга. Данный 

коэффициент еще называют денежно-потоковая ликвидность (Cash Flow 

Liquidity). Данный показатель снизился на 10%, но его значение всё равно 

является оптимальным. 

Период выплаты долга – это коэффициент, обратный коэффициенту 

денежного покрытия долга. Он показывает количество лет, в течение 

которых компания способна расплатиться со своим долгом. Период 

выплаты совокупного долга вырос на 8%, а краткосрочного – на 11%. 

Денежная рентабельность активов характеризует способность активов 

компании генерировать денежные средства. За анализируемый период 

данная способность стала эффективнее на 60%!  

Денежная рентабельность продаж  показывает чистый операционный 

денежный приток на единицу продаж. Данный показатель увеличился на 

39%, что говорит об увеличении эффективности продаж. 

Денежная рентабельность собственного капитала характеризует 

способность собственного капитала компании генерировать денежные 

средства. Компания стала эффективнее использовать собственный 

капитал на целых 80%! 

Разработчики стандартов US GAAP и IFRS-IAS рекомендуют 

сопоставлять денежный поток от операционной деятельности с чистой 

прибылью. Коэффициент денежного содержания чистой прибыли 

показывает, в какой степени чистая прибыль облечена в форму реальных 

денег, а в какой – в форме записей на бумаге. Данный коэффициент вырос 

на 76%, что говорит о повышении реальной выгоды предприятия. 
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Коэффициент покрытия капитальных расходов – это отношение 

денежного потока к изменению внеоборотных активов предприятия. 

Коэффициент показывает способность компании финансировать будущий 

рост за счет своей операционной деятельности. Коэффициент также 

используется для оценки способности выплачивать долги. Если 

коэффициент превышает 1, то у компании достаточно средств для 

финансирования своей инвестиционной программы и имеется резерв для 

обслуживания и выплаты долгов. Если коэффициент ниже 1, то 

финансирование инвестиций будет осуществляться за счет заемных 

средств, а выплата долгов осуществляется в ущерб будущему росту 

(данная ситуация наблюдалась в 2013 году). Он также проливает свет и на 

готовность компании выплачивать дивиденды. При низком коэффициенте 

выплата дивидендов невыгодна для компании, а возможно, и для самих 

акционеров. Данный коэффициент все периоды, кроме 2013 года, 

превышает 100%, а к 2015 году повысился на 36%, что говорит о 

повышении финансовой устойчивости предприятия, повышении 

готовности выплачивать дивиденды акционерам, и финансировать 

будущий рост за счёт своей операционной деятельности. 

 

Вывод по Разделу 2.  

Данный раздел показал, что тенденции развития и динамика 

отечественного и мирового рынка слияний и поглощения прямо 

противоположны. Это говорит о преимуществе диверсификации над 

интеграцией в Российской Федерации, а также сказываются последствия 

экономического и политического кризиса в стране.  

Что касается сделки поглощения ТНК-ВР «Роснефтью», то делать 

однозначные выводы пока что рановато, так как прошло всего 2 года с 

момента заключения сделки. С уверенностью можно сказать, что сильно 

пострадала платёжеспособность и финансовая устойчивость компании. 

Однако, с другой стороны, с каждым годом после сделки ситуация 
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медленно, но улучшается. Хорошим признаком является то, что растёт 

рентабельность продаж компании. 

Анализ денежных коэффициентов не был проведён зря, ибо он пролил 

свет на реальную ситуацию в компании после сделки поглощения. 

Показатели денежной ликвидности подтвердили ситуацию с ухудшением 

платёжеспособности компании. Это нормальная ситуация, учитывая, 

насколько крупная была покупка, и какие заёмные средства были 

привлечены для её реализации. Денежная рентабельность же 

противоречит классическим показателям рентабельности и говорит о том, 

что деятельность ОАО «Роснефть» стала много эффективнее. Это 

подтверждают коэффициенты денежного содержания чистой прибыли и 

покрытия капитальных расходов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания выпускной квалификационной работы автором был 

проанализирован отечественный и мировой рынок слияний и 

поглощений. В соответствии с целью данного исследования были 

рассмотрены подходы к оценке эффективности слияний и поглощений, 

проанализирована теоретическая база данной области, было выделено, 

что слияния и поглощения предприятий на сегодняшний день являются 

обязательным элементом развития компании в большинстве сфер 

деятельности. Именно удачно проведённая стратегия слияния или 

поглощения позволяет компаниям добиваться новых результатов, 

выходить на принципиально новый уровень своего развития, 

реализовывать потенциал в области инноваций, максимизировать 

эффективность от использования совместного опыта двух или нескольких 

предприятий. 

Также был проведён практический анализ последствий сделки 

поглощения. Прежде всего, сделка M&A является стратегическим 

инструментом, и эффект от неё может проявиться только в течении 

нескольких лет. Традиционные финансовые коэффициенты были 

дополнены денежными, чтобы посмотреть на текущие дела компании с 

разных сторон, так как в последнее время традиционные коэффициенты 

не всегда показывают реальное положение предприятия. И всё же анализ 

показал, что компания следует положительным тенденциям. 
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