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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Актуальность 
исследований  экономических  явлений  во  многом  определяется  их 
значимостью  как  в  развитии  глобальной  экономики  в  целом,  так  и  в 
региональном аспекте в частности. 

Активная  интеграция  экономики  Российской  Федерации  в 
глобальную  рыночную  экономику  привела  к  ответным  процессам  на 
территории  нашей  страны    рынок  слияний  и  поглощений  стал  одним  из 
самых  востребованных  инструментов  развития  отечественных  компаний. 
Рост национального рынка слияний и поглощений  в период с 1998 по 2006 
гг.  действительно  впечатляет  (примерно  в  4,5  раза  превышает 
среднемировые  показатели).  Относительно  развития  рынка  слияний  и 
поглощений  в условиях  текущего  мирового  финансового  кризиса  можно 
отметить следующее: хотя рынок существенно  снизил показатели, но, тем 
не менее, продолжил свое развитие со специфическими особенностями. 

При  этом  основной  проблемой  при  проведении  слияний  и 
поглощений  является  достижение  их  финансовой  эффективности, 
имеющей  место  только  при  увеличении  благосостояния  акционеров  и 
достижении  конкурентных  преимуществ. На это следует  обращать  особое 
внимание,  поскольку  среди  проводимых  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям  достаточно  велика  доля  неудачных,  неэффективных, 
приводящих  впоследствии  к  распаду  объединенной  компании.  Так,  по 
данным  PricewaterhouseCoopers,  даже  в  период  расцвета  мирового  рынка 
слияний  и  поглощений  (в  2006  г.  общий  объем  сделок  составил  3,8  трлн 
долл.1,  в 2007 г.   3,9 трлн долл.), увеличение  финансовой  эффективности 
достигалось лишь в 60% от общего числа сделок  . 

Объективная  необходимость  проведения  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям  в  условиях  формирования  глобальной  экономики  и  крайне 
низкая  эффективность  данных  процессов,  обусловливают  актуальность 

данного исследования. 
Основная идея исследования  заключается  в том, чтобы, опираясь на 

мировой  и  отечественный  опыт,  разработать  механизм  максимизации 
финансовой  эффективности  сделок  по слияниям  и поглощениям,  который 
учитывал  бы  изменения,  происходящие  на  рынке  в  целом  и  в  отрасли  в 
частности.  Внедрение  данного  механизма  позволило  бы  вносить  в 
стратегию  приобретающей  компании  определенные  корректировки,  что, в 
свою  очередь,  минимизировало  бы  возможные  потери  от  негативных 
конъюнктурных  и  циклических  изменений  и  помогло  бы  увеличить 

1  Здесь и далее  подразумеваются доллары США  (прим. автора). 
3  См.: данные сайта международной консалтинговой  компании PricewaterhouseCoopers  // 

www.pwc.com. 
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финансовую  эффективность  подобных  сделок.  Итогом  реализации 
авторской  концепции  максимизации  финансовой  эффективности  сделок 
по  слияниям  и  поглощениям  должно  стать  повышение  капитализации 
объединенной компании и, как следствие, рост ее конкурентоспособности. 

Анализ  современной  отечественной  и  зарубежной  литературы 
показывает  явную  нехватку  теоретических  исследований  по  ключевым 
вопросам максимизации  финансовой  эффективности  сделок по слияниям и 
поглощениям.  Все  вышесказанное  определяет  актуальность  темы 
представленного диссертационного  исследования. 

Степень  разработанности  темы  диссертации.  Теоретические  и 
практические  вопросы, связанные  с  процессами  слияний  и  поглощений, а 
также с вопросами  возможности  повышения  капитализации  объединенной 
компании  отражены  в  работах  многих  отечественных  ученых:  А.Ф. 
Баранникова,  В.К.  Бурлачкова,  СИ.  Гайдаржи,  СВ.  Гвардина,  Н.Н. 
Гриценко,  Г.М.  Давтяна,  М.А.  Давтяна,  Д.А.  Ендовицкого,  Ю.В. 
Игнатишина,  Ю.В.  Иванова,  СВ.  Лупашко,  Н.П.  Любушина,  ЯМ. 
Миркина,  И.А.  Никоновой,  Ю.Н.  Попова,  А.Д.  Радыгина,  В.А. 
Разумовского,  Н.Б.  Рудык,  И.Н.  Рыковой,  Е.В.  Семенковой,  В.Ф. 
Тереитьева,  И.Н.  Чекуна,  Е.В.  Чирковой,  К.С  Царихина,  Ф.И.  Шаркова, 
Н.А. Шмелевой, Р.В. Энтова и др. 

Существенный  вклад  в  разработку  данного  исследования  внесли 
работы  зарубежных  ученых:  И.  Адизеса,  Г.  Александера,  М.  Аллена,  Э. 
Алтмана,  И.  Ансоффа,  У.  Баффета,  Д.  Бишопа,  Р.  Брейли,  Ф.  Бэйли,  Т. 
Гранди, Д. Грейма,  А. Гроппелли,  А. Дамодарана,  С. Зайзеля, Р. Карсона, 
П. Кларка,  Т. Коллера,  Т. Коупленда,  Ф.  Крюгера, Б. Кеттелла, А. Лажу, 
С. Майерса, Дж. Муррина, Е. Никбахта, С  Пратта,  А. Раппапорта, С. Рида, 
Дж. Рощ, Б. Стюарта, У. Шарпа,  Ф. Эванса и др. 

Большая  часть  научных  исследований  по  слияниям  и  поглощениям 
вышеуказанных  авторов  посвящена  тенденциям  развития  рынка, 
проблемам организации  сделок и оценки целевой компании. Вместе с тем, 
многие  аспекты  повышения  финансовой  эффективности  сделок  по 
слияниям  и  поглощениям  попрежнему  остаются  дискуссионными  и 
недостаточно  разработанными.  В  частности,  до  настоящего  времени 
остаются  малоизученными  такие  аспекты  процессов  слияний  и 
поглощений,  как: финансовая  мотивация  слияний  и  поглощений,  вопросы 
экономической  сущности  сделок,  стратегии  повышения  их  финансовой 
эффективности.  Кроме  того,  недостаточно  исследован  этап  интеграции 
компаний,  хотя  именно  на  нем  максимально  возрастает  риск  потери 
заложенных синергетических  преимуществ. 

Предметом  исследования  диссертационной  работы  является 
совокупность  экономических  отношений,  возникающих  в  процессе 
увеличения  финансовой  эффективности  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям. 

Объектом  исследования  является  финансовая  эффективность 
сделок по слияниям и поглощениям. 
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Целью  диссертационного  исследования  является  разработка 
финансового  механизма  увеличения  аккреционной  стоимости  как  основы 
финансовой эффективности сделок по слияниям и поглощениям. 

Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  и  решались  в  ходе 
исследования следующие задачи: 

  изучить  теоретические  аспекты,  в  том  числе  и  понятийно
категориальный  аппарат,  финансовой  эффективности  сделок  по  слияниям 
и  поглощениям  как  процесса  повышения  конкурентоспособности 
отечественных корпораций; 

  оценить  финансовую  эффективность  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям  компаний  на  основе  рыночной  и  инвестиционной 
стоимостей бизнеса; 

  выявить  основные  проблемы  максимизации  финансовой 
эффективности  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  и  проанализировать 
возможности их решения; 

  исследовать  тенденции  развития  рынка  слияний  и  поглощений  и 
оценить  его  текущее  состояние  с  позиции  финансовой  эффективности 
сделок; 

  проанализировать  влияние отраслевой  специфики  и видов  сделок 
на финансовую эффективность слияний и поглощений; 

  разработать  предложения  по  максимизации  финансовой 
эффективности сделок по слияниям и поглощениям. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования 
составляют  труды  российских  и  зарубежных  ученых  и  специалистов
практиков  по  проблемам  эффективности  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям  в  мировой  экономике.  В  процессе  исследования 
использовались  принципы  системного  анализа,  синтеза,  моделирования  и 
абстрагирования.  В  рамках  систематизации  полученных  данных 
применялись  также  методы  сравнения,  классификации  и  группировок. 
Сочетание различных методов позволяет обеспечить необходимую степень 
глубины и универсальности  исследования, обоснованность его выводов. 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  законодательные 
и  нормативноправовые  акты  Российской  Федерации,  исследования 
ведущих  международных  консалтинговых  компаний:  KPMG, 
PricewaterhouseCoopers,  McKinsey  &  Company;  аналитические  материалы 
международных  рейтинговых  агентств  и  инвестиционных  банков, 
опубликованные  статистические  сведения,  специализированные  базы 
данных по слияниям  и поглощениям: MAonline, MergerMarket,  Mergers.ru, 
Bloomberg;  а также  официальные  сайты,  материалы  научнопрактических 
конференций,  информационных  агентств, фондовых  бирж,  периодической 
печати. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в 
разработке  на  основе  исследования  и  обобщения  отечественных  и 
зарубежных  концепции  целостного  механизма  максимизации  финансовой 
эффективности  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  через  создание 
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аккреционной  стоимости.  Следует  отметить,  что  все  предыдущие 
исследования  подобного  рода  либо  незаслуженно  обходили  проблему 
максимизации  финансовой  эффективности,  либо  уделяли  ей 
второстепенное внимание, что приводило к росту числа неудачных сделок. 

Основные  полученные  результаты,  обладающие  научной 
новизной, сводятся к следующим  положениям: 

1. Уточнены  понятия  «финансовая  эффективность»  и  «эффективные 
сделки по слияниям и поглощениям» с позиции повышения  капитализации 
компании. Для оценки эффективности проведенных сделок в исследовании 
предложено  новое  понятие  «аккреционная  стоимость»,  которое  призвано 
дополнить  понятие  «добавленная  стоимость»,  характеризующее  прирост 
стоимости  объединенной  компании  при  сделках  по  слияниям  и 
поглощениям в будущем периоде. 

2.  Разработана  методика формирования  аккреционной  стоимости  на 
основе  оценки  рыночной  и  инвестиционной  стоимостей  бизнеса. 
Определена  сущность  ключевых  элементов  аккреционной  стоимости  
синергетических  преимуществ  и  недооценки  активов  целевой 
(приобретаемой)  компании.  Проанализированы  основные  факторы 
создания  аккреционной  стоимости:  темп  роста  выручки  объединенной 
компании,  изменение  ее  доли  на  рынке,  изменение  прибыли  от 
операционной  деятельности  за  счет  эффекта  экономии  на  масштабах 
производства,  изменение  уровня  инвестиций  в  основной  капитал, 
оптимизация  структуры  налогообложения,  изменение  стоимости  капитала 
и недооценка активов. 

3. Выявлены  основные  проблемы  максимизации  финансовой 
эффективности  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  и  проанализированы 
возможности  их решения.  Для  максимизации  финансовой  эффективности 
сделок  по  слияниям  и  поглощениям  в  работе  изучена  экономическая 
сущность  подобных  сделок  и  определена  их  роль  в  мировой  экономике. 
Отличительной  особенностью  авторского  подхода  является  рассмотрение 
модели  сделки  по  слияниям  и  поглощениям  в  качестве  сложной 
динамической  системы  с  рядом  параметров,  которые  необходимо 
учитывать  на  каждом  из  этапов  ее  осуществления.  При  этом  выходным 
параметром  данной  системы  является  эффективность  сделки  с  точки 
зрения создания аккреционной стоимости. 

4. В  результате  анализа  состояния  современного  мирового  и 
российского рынков по слияниям и поглощениям  с позиции  аккреционной 
стоимости выявлено: 

а)  Основными  приобретателями  в  фазу  спада  рынка  слияний  и 
поглощений становятся компании, которые имеют достаточное  количество 
собственных  средств  для  финансирования  сделки  в  условиях  кризиса 
ликвидности. 

б)  Целевые  компании  в  данную  фазу  развития  рынка  слияний  и 
поглощений,  как  правило,  представляют  собой  три  основные  группы: 
компании,  имеющие  серьезные  проблемы  с  нехваткой  средств  и  ростом 
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кредиторской  задолженности;  компании    владельцы  непрофильных 
активов;  собственники,  которые  решили  выйти  из  бизнеса  по  причине 
необходимости  финансирования стратегически  важного приобретения. 

в)  Создание  аккреционной  стоимости  в  определенной  степени 
зависит от фазы развития рынка кризис ликвидности и спад производства 
осложняют  получение  запланированной  синергии,  но  положительно 
сказываются  на  возможности  недооценки  активов  целевой  компании. 
Кроме  того,  большинство  компаний  начинают  более  серьезно  проводить 
финансовую оценку целевой компании и, в условиях нехватки  финансовых 
ресурсов  и  сокращения  инвестиционных  программ,  приобретают 
действительно  стратегически  важные  активы  (за  исключением 
политических приобретений), избавляясь от непрофильных.  Это позволяет 
сконцентрироваться  на  финансовой  эффективности  сделок  по слияниям  и 
поглощениям. 

5. Установлена  зависимость  создания  аккреционной  стоимости  от 
горнометаллургической  отраслевой  специфики,  а  также  от  видов  сделок 
по  слияниям  и  поглощениям  (вертикальный,  горизонтальный, 
вертикальногоризонтальный,  конгломеративный  виды сделок). 

6. Разработан  механизм  увеличения  аккреционной  стоимости  в 
условиях  горнометаллургической  отраслевой  специфики.  Базовыми 
элементами  данного  механизма  являются:  формулировка  принципов 
стратегии  максимизации  аккреционной  стоимости;  определение 
составляющих  системы  сделки; определение основных  факторов  создания 
аккреционной  стоимости;  корректировка  системы  с учетом  фазы  развития 
рынка  слияний  и  поглощений  в  целом  и  отрасли  в  частности; 
корректировка  системы  с  учетом  отраслевой  специфики  сделки; 
определение  основных  путей  повышения  финансовой  эффективности 
сделок  по  слияниям  и  поглощениям  с  учетом  рисков,  сопровождающих 
формирование  аккреционной  стоимости.  Также  проанализированы 
основные  пути  повышения  аккреционной  стоимости  компаний  на  этапе 
интеграции. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 

состоит  в том,  что  основные  результаты  и  выводы  данной  работы  могут 
быть  использованы  для  совершенствования  стратегии  проведения  сделок 
по  слияниям  и  поглощениям,  а  также  для  усиления  продуктивности 
функционирования  компаний  уже  на  этапе  интеграции,  что  обеспечит 
повышение  финансовой  эффективности  корпораций.  Следует  также 
отметить,  что  рекомендации  настоящего  диссертационного  исследования, 
главным  образом,  предназначены  для  приобретающей  (основной) 
компании. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
исследования  докладывались  на  международной  научнопрактической 
конференции  Регионального  центра  социальноэкономических  и 
политических  исследований  «Общественное  содействие»  на  тему: 
«Экономика  и  управление.  Проблемы  развития»  в  г.  Волгограде  (ноябрь 

7 



2009  г.),  на  межвузовских  научных  конференциях  факультета  мировой 
экономики  и  международных  финансов  АТиСО  «Интеграция  России  в 
мировую  экономику»  и  «Теории  мировой  экономики»  (20082009  гг.). 
Автором  на  основе  диссертационного  исследования  разработан  раздел 
«Слияния  и поглощения  в международном  бизнесе»  (раздел VI) в учебном 
пособии  «Внешнеэкономическая  деятельность  в  глобальной  экономике» 
(2009), которое  используется  в Академии труда  и социальных  отношений 
при  чтении  лекций  и  проведении  семинаров  для  студентов  всех  форм 
обучения. 

Тема  диссертационного  исследования  соответствует  пункту  7.4. 
«Теоретические  и методологические  основы реструктуризации  бизнеса  на 
основе оценки  рыночной стоимости»  Паспорта ВАК РФ  по специальности 
08.00.10   «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Публикации.  Выводы  и  рекомендации  диссертации  изложены  в 
девяти  печатных  работах  общим  объемом  4,4  п.л.,  в  том  числе  в  трех 
публикациях  в  изданиях,  содержащихся  в  перечне  ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Объём  и  структура  диссертации  обусловлены  целью,  задачами  и 
логикой проведенного  исследования. 

Диссертационное  исследование  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, списка литературы  и приложений. Общий объем диссертации 
  159  страниц.  Работа  содержит  15  таблиц  и  25  рисунков. 
Библиографический  список включает156  наименований. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  анализируется 
степень  ее  изученности,  формулируются  цели  и  задачи,  указываются 
объект,  предмет,  теоретикометодологическая  основа  исследования, 
характеризуется  эмпирическая  база, определяются  новизна  и практическая 
значимость диссертации. 

В  первой  главе,  посвященной  теоретическим  аспектам  сделок  по 
слияниям  и поглощениям,  исследуется  финансовая  эффективность  сделок 
по  слияниям  и  поглощениям  и  их  экономическая  сущность.  В  основе 
проведения  эффективной  с  финансовой  точки  зрения  сделки  неизменным 
принципом  является  повышение  капитализации  компании. В основе  этого 
принципа заложено понятие аккреционной  стоимости. 

Финансовая  эффективность  сделки  по  слияниям  и  поглощениям 
представляет  собой  отношение  между  прибылью  интегрированной 
компании,  с  одной  стороны,  и  затратами  финансовых  ресурсов  на 
проведение  сделки  (включая  стоимость  целевой  компании)    с  другой. 
Таким  образом,  финансовая  эффективность  сделки  по  слияниям  и 
поглощениям определяет ее результативность с точки зрения стремления 
к  макскмизтіии  финансового  результата  (прибыли)  по  отношению  к 
затратам  финансовых  ресурсов.  Следует  также  отметить,  что  с  точки 
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зрения  финансовой  эффективности  сделки  в  краткосрочной  и 
среднесрочной  перспективе  в  основе  эффективной  сделки  будет  лежать 
благоприятное  изменение  текущих  финансовых  показателей 
интегрированной  компании.  В  долгосрочной  перспективе  проведение 
финансово  эффективной  сделки  позволяет  решить  важнейшую  задачу  
рост  конкурентоспособности  компании,  в  том  числе  за  счет 
дополнительных  притоков  денежных  средств,  повышения  ее  имиджа, 
подъема  качества  управления  компанией,  возможности  привлечения 
дополнительного  объема  финансовых  средств  и  увеличения  доли 
компании на рынке. 

Понятие  «аккреционная  стоимость»  вводится  впервые  в  данном 
исследовании  для  измерения  финансовой  эффективности  сделки  М&А  в 
следующем  контексте:  аккреционная  стоимость  (от  лат.  Accretio  
приращение,  увеличение) — совокупность  ключевых  элементов,  которые с 
учетом  расходов  на  реструктуризацию  могут  привести  к  приращению 
стоимости  объединенной  компании,  по  сравнению  со  стоимостью 
оперирующих  до  сделки  целевой  и  приобретающей  компаний,  и,  как 
следствие,  к финансовой эффективности сделки М&А. 

Ранее  до  появления  понятия  аккреционной  стоимости  для 
определения  совокупности  компонентов,  ведущих  к  потенциальному 
увеличению  финансовой  эффективности  сделки,  использовалось  понятие 
«добавленная  стоимость»  (Value Added). В экономической теории  понятие 
«добавленная  стоимость»  подразумевает  разницу  между  общей  выручкой 
от  продаж  и  стоимостью  промежуточного  потребления.  В  соответствии  с 
п.  1  ст.  146  НК  РФ  объектом  НДС,  то  есть  основой  для  формирования 
добавленной  стоимости,  является  реализация  товаров  (работ,  услуг).  В 
контексте  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  подразумевается,  что 
добавленная  стоимость  формируется  объединенной  компанией  на 
реальном рынке в будущем периоде в рамках исполнения  запланированной 
синергии  посредством  получения  дополнительной  прибыли  при 
реализации товаров (работ, услуг). 

Однако,  на  наш  взгляд,  стоимость  компании  имеет  потенциальную 
возможность увеличения  не только  в будущем,  но и в настоящем  периоде 
на  финансовом  рынке  за  счет  недооценки  активов  целевой  компании. 
Согласно  п.  3  ст.  39  НК  РФ  «не  признается  реализацией  товаров,  работ 
или  услуг  передача  основных  средств,  нематериальных  активов  и  (или) 
иных  имущественных  прав  организации  ее  правопреемнику 
(правопреемникам)  при  реорганизации  этой  организации»  .  Таким 
образом,  согласно  законодательству  Российской  Федерации  добавленной 
стоимости  непосредственно  при  сделках  по  слияниям  и  поглощениям  не 
образуется.  Для  определения  стоимости,  приращенной  при  эффективных 

3  Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации.  Части  первая  (ст.39)  и  вторая  (ст.  146). 
Федеральный  закон  от  31.07.1998  №  146ФЗ;  от  05.08.2000  №  117ФЗ  (с  последующими  изменениями  и 
дополнениями)  //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации.    1998. Ла  31.   Ст. 3824;  Собрание 
законодательства  Российской Федерации.   2000.   №  32.   Ст.3340. 
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сделках  по  слияниям  и  поглощениям  на  финансовом  и реальном  рынках, 
как  в  настоящем,  так  и  в  будущем  периоде,  нами  рекомендуется 
использовать понятие «аккреционная  стоимость». 

Для  разработки  методики  формирования  аккреционной  стоимости 
необходимо  изучить  виды  стоимости  объекта  оценки.  Согласно 
российскому  законодательству  при  осуществлении  оценочной 
деятельности  используются  следующие  виды  стоимости  объекта  оценки: 
рыночная  стоимость,  инвестиционная  стоимость,  ликвидационная 
стоимость  и  кадастровая  стоимость4.  Основными  видами  стоимости, 
которые  используются  при  оценке  бизнеса,  являются  рыночная  и 
инвестиционная  стоимости. 

Рыночная  стоимость  объекта  оценки  определяется  как  «наиболее 
вероятная  цена,  по  которой  объект  оценки  может  быть  отчужден  на дату 
оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют  разумно,  располагая  всей  необходимой  информацией,  и  при 
отсутствии чрезвычайных  обстоятельств»3. 

Инвестиционная  стоимость  объекта  оценки    «стоимость  объекта 
оценки, для  конкретного лица или группы лиц при установленных  данным 
лицом  (лицами)  инвестиционных  целях  использования  объекта  оценки. 
При  определении  инвестиционной  стоимости,  в  отличие  от  рыночной 
стоимости,  учет  возможности  отчуждения  на  открытом  рынке  не 
обязателен»6.  Таким  образом,  инвестиционная  стоимость  оценивается 
приобретающей  компанией  для  определения  возможности  приращения 
стоимости  объединенной  компании.  Поэтому  необходимо  первоначально 
определить  ее  величину,  чтобы  принять  верное  решение  в  отношении 
целевой компании. 

Таким  образом,  в  основе  создания  аккреционной  стоимости  лежит 
оценка  прежде  всего  инвестиционной  стоимости,  которую  из 
представленной логики рассуждений  можно представить  как  совокупность 
следующих элементов: 

IV= PVREPR+VA,  (1) 
где IV (investment value)   инвестиционная  стоимость; 
PV (present value)   текущая стоимость всех активов компании, 
RE  (restructing  expences)    планируемые  расходы  на  проведение 

реструктуризации; 
PR (premium)   планируемая  премия за целевую компанию; 
VA (value accretio)   аккреционная стоимость. 

Эффективность  сделки,  из  выше  предложенной  формулы, 
достигается  в  том  случае,  если  VA>  RE+PR,  в  противном  случае,  имеет 

4 Приказ Минэкономразвития  России от 20 июля 2007 г. КІ  255 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» // Официальный сайт  Минэкономразвития 

России  — www.economy.gov.ru. 
5 Там же 
6 Там же. 
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место  разрушение  акционерной  стоимости  компании.  В работе  выявлены 
ключевые  элементы  аккреционной  стоимости    синергетические 
преимущества  и  недооценка  активов  целевой  компании;  определена  их 
сущность и приведена методика оценки. 

Ѵ А  = S  +  U,  (2) 
где  Ѵ А   аккреционная стоимость; 
5 (synergy benefits)   синергетические  преимущества; 
U  (undervaluation  of  target  company)    недооценка  активов  целевой 

компании. 
При  этом  все  три  величины  выражаются  в  денежных  единицах. 

Величины S и U являются оценочными, а величина Ѵ А расчетной. 

Синергетические  преимущества  представляют  собой  уменьшение 
затрат интегрированной компании, что в результате обеспечивает  больший 
приток денежных  средств, чем  при деятельности  компаний  как отдельных 
хозяйственных  единиц,  то  есть  феномен,  когда,  условно  говоря,  2+2  >4. 
Синергетический  эффект  является  важнейшим  мотивом  проведения 
сделки,  а  также  одним  из  самых  очевидных  показателей  для  оценки  ее 
эффективности.  Однако  завышенные  ожидания  синергии  становятся 
причиной  разрушения  акционерной  стоимости  или  приводят  к  так 
называемой  отрицательной  синергии  (феномену,  когда  2+2  <  4). 
Разрушение  акционерной  стоимости  имеет  место,  когда  стоимость 
интегрированной  компании  ниже,  чем  стоимости  целевой  и 
приобретающей  компаний  по  отдельности  до  осуществления  сделки  по 
слияниям и поглощениям. 

Синергетические  преимущества  разложены  в  диссертационном 
исследовании  на  четыре  составляющие:  денежный  эффект, 
инвестиционный  эффект,  операционный  эффект  и  торговый  эффект. 
Денежный  эффект  представляет  собой  оптимизацию  структуры 
налогообложения  и  возможность  получения  налоговых  льгот,  а  также 
возможный  прирост  денежных  потоков. Инвестиционный  эффект  несет  в 
своей  основе  эффект  укрупнения  бизнеса.  Таким  образом,  с  одной 
стороны,  укрупненная  компания  становится  более  мощным  игроком  на 
рынке,  а  с  другой    ее  можно  будет  более  выгодно  продать  ведущим 
компаниям  на  рынке.  К  операционному  эффекту  следует  относить  так 
называемую  экономию  на  масштабах  производства.  Результатом  данного 
эффекта  является  снижение  удельных  затрат  на  единицу  продукции,  что 
увеличивает  рентабельность  компании  и  конкурентоспособность  ее 
продукции. Наконец, торговый эффект   это эффект увеличения продаж, в 
том  числе  и  за  счет  возможного  улучшения  рекламы  продукции, 
увеличения  качества  продукции,  развития  дистрибутивных  систем, 
привлечения ноухау и диверсификации  производства. 

Таким  образом,  синергетические  преимущества  являются  основой 
создания  добавленной  стоимости  объединенной  компании.  Исключением 
является  инвестиционный  эффект,  который,  помимо  прочего,  позволяет 
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перепродать  объединенный  бизнес  за  большие  деньги.  Другими  словами, 
потенциальный  инвестор  заплатит  повышенную  величину  премии  за 
объединенный  бизнес,  по  сравнению  с  величиной  премий  за  отдельные 
компании.  Следовательно,  инвестиционный  эффект  синергии  реализуется 
на финансовом рынке в настоящем периоде, что не позволяет его относить 
к элементу добавленной  стоимости. Данный  факт еще раз  подтверждает 
необходимость внедрения понятия «аккрегцюнная стоимость». 

Объем  планируемых  синергетических  преимуществ  можно 
рассчитать по следующей  формуле: 

S  = А ЕР   АТВ+AI  AES + ACFAT~ АС,  (3) 
где S  синергетические  преимущества; 
Д ЕР (estimated proceeds)   прирост предполагаемой выручки; 
АТВ  (tax benefits)   возможность получения налоговых льгот; 
АІ  (investment)    возможность  привлечения  дополнительных 

инвестиций за счет укрупнения бизнеса; 
AES  (economies  of  scale)    возможность  снижения  затрат 

интегрированной  компании  на  единицу  продукции  за  счет  эффекта 
экономии на масштабах  производства; 

ACFAT(cash  flows  after  taxes)   иные возможные  притоки  денежных 
средств в интегрированную  компанию; 

АС    иная  возможная  экономия  на  расходах  в  рамках 
интегрированной компании. 

Все  величины  также  выражаются  в денежных  единицах  и являются 
оценочными, за исключением  величины S, которая является расчетной. 

Недооценка активов целевой компании. Недооценка  активов целевой 
компании  подразумевает  под  собой  возможность  приобретения  больше 
активов  за  меньшие  деньги.  Данное  явление  характеризуется 
несовпадением  рыночной  и балансовой  стоимостей  целевой  компании, то 
есть подразумевается,  что рыночная стоимость активов  целевой  компании 
занижена по сравнению с их балансовой стоимостью. 

Индикаторами,  позволяющими  определить  такую  недооценку, 
являются  балансовые  мультипликаторы.  Основными  балансовыми 
мультипликаторами  являются  мультипликаторы  по  прибыли  и  по 
капитализации. Формулы для расчета соответствующих  мультипликаторов 
представлены ниже7. 

МЕ = Е/ВѴ ,  (4) 
где ME  мультипликатор по прибыли; 
Е (earnings)   прибыль компании; 
5K(book value)   балансовая стоимость активов компании. 

МР  = Р/ВѴ ,  (5) 
где МР   мультипликатор  по капитализации; 
Р (price)   капитализация  компании. 

7 Автор считает необходимым  отметить, что данные  мультипликаторы  не  являются 
единственными  из возможных  в сравнительном  методе оиенки  компании. 
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Интерпретировать  данные  мультипликаторы  нужно  следующим 
образом: 

1)  если  значения  мультипликаторов  равны  или  выше  единицы,  то 
компания  приносит  адекватный  или больший  доход  на  каждый  рубль  их 
балансовой  стоимости,  чем  требуемая  инвесторами  доходность  данной 
целевой компании; 

2)  если  значения  мультипликаторов  ниже  единицы,  то  активы 
приносят  меньший  доход  на  каждый  рубль  их  балансовой  стоимости,  по 
сравнению  с  доходностью,  требуемой  инвесторами,  а  значит,  активы 
компании недооценены рынком. 

Основными причинами недооценки рыночной стоимости активов, по 
сравнению с их балансовой стоимостью, помимо снижения  капитализации, 
обусловленной  фазой  развития  рынка  М&А,  как  правило,  являются: 
неэффективный  менеджмент;  трудности  в  объективной  оценке  рыночной 
стоимости,  связанные  с  отсутствием  проведения  соизмерения  стоимости 
целевой  компании с отечественными и зарубежными  компаниями. 

Недооценка  активов  целевой  компании  как  элемент  аккреционной 
стоимости может быть рассчитана следующим образом: 

U=  РѴ /МРУ,  (6) 
где  U    недооценка  активов  конкретной  целевой  компании  в  заданной 
отрасли (в случае отрицательного значения компания переоценена); 
М  среднее взвешенное значение балансовых  мультипликаторов; 
РѴ — рыночная стоимость компании. 

Все  величины  также выражаются  в денежных  единицах  и  являются 
расчетными. 

Нами  проведен  анализ  двух  основных  балансовых  мультипликаторов 
(по прибыли  и по капитализации)  крупнейших  российских  сталелитейных 
компаний  для  выявления  возможной  недооценки  их активов. Также  нами 
оценены  по  тем  же  параметрам  и  зарубежные  компании  в  аналогичном 
бизнесе  с  относительно  сходными  параметрами  согласно  рейтингу 
компании Forbes «The Global 2000» (табл. J). 

В  результате  исследования  была  выявлена  недооценка 
среднеотраслевой  рыночной  стоимости  активов  как  российских  (Е/ВѴ  = 
0,13,  Р/ВѴ   =  0,24),  так  и  зарубежных  компаний  (Е/ВѴ   =  0,09,  Р/ВѴ   = 
0,22).Таким  образом,  на  1  доллар  балансовой  стоимости  российских 
(зарубежных)  компаний  в  среднем  по  отрасли  приходится  0,13  (0,09) 
долларов прибыли и 0,24 (0,22) доллара капитализации. 

Кроме  того,  в  исследовании  были  установлены  факторы 
максимизации  аккреционной  стоимости  интегрированной  компании,  как 
то:  величина  выручки  от реализации,  величина  себестоимости  продукции, 
оптимизация  структуры  активов,  оптимизация  налогов,  объем 
капиталовложений,  стоимость  привлечения  капитала,  структура 
инвестиционного  капитала,  объем  задолженности  компании,  темпы  роста 
бизнеса, недооценка активов целевой компании. 
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Таблица 1 
Прибыль, активы  и капитализация  крупнейших  российских  сталелитейных 

компаний  по сравнению с крупнейшими  мировыми компаниями, сходными 
по рейтингу Forbes в 2009 г. 

Рейтинг 

450 
570 

899 
1077 

462 

584 

1033 

1068 

Компания 

Северсталь 
НЛМК 

ММК 
Мечел 
Сумма 

Среднее 
значение 

Tata  Steel 
Sumitomo 

Metal 
Minine 

Maanshan 
Iron & Steel 

Hyundai 
steel 

Сумма 

Среднее 
значение 

Страна 

Россия 
Россия 

Россия 
РОССИЯ 

Россия 
Россия 

Индия 
Япония 

Китай 

Южная 
Корея 

Группа 
  стран 
Группа 
стран 

Прибыль, 
млрд долл. 

2.03 
2.33 

1.S4 
0.95 
7.15 

3.08 
1.38 

0.34 

0.55 

5.35 

. 

Активы, 
млрд 
долл. 
22.48 
13.09 

9.38 
9.22 
54.17 

31.16 
10.95 

9.70 

9.90 

61.71 

Капитализация, 
млрд долл. 

3.68 
5.69 

2.01 
1.50 
12.88 

2.46 
5.88 

3.65 

1.92 

13.91 

: 

Мультипли
катор по 
прибыли 

0.09 
0.18 

0.20 
0.10 

0.13 

0.10 
0.13 

0.04 

0.06 

0.09  . 

Мультипли
катор по 

капитализации 
0.16 
0.25 

0.21 
0.16 

0.24 

0.08 
0.54 

0.38 

0.19 

0.22 

Источник: Таблица  составлена  автором  на  основе  данных  отчета  Forbes  «The 
Global 2000» от 08.04.2009 г. 

В  диссертационном  исследовании  также  были  выявлены  основные 
причины  разрушения  акционерной  стоимости  объединенной  компании: 
завышенная  величина  премии  за  целевую  компанию;  завышенные 
ожидания синергии; технологическая  и организационная  несовместимость 
целевой  компании  с  приобретающей;  технологическая  и  финансовая 
бесперспективность  сделки,  неудачная  разработка  стратегии  сделки.  В 
основе  вышеуказанных  причин  лежат  управленческие  ошибки 
приобретающей  компании,  во  избежание  которых  необходимо  проводить 
адекватную условиям на рынке оценку предстоящей сделки. 

В  качестве  предложения  по  минимизации  подобных  эффектов 
проведен  анализ  экономической  сущности  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям.  Для  определения  экономической  сущности  сделки  по 
слияниям  и  поглощениям  представляется  целесообразным  рассматривать 
ее  в  рамках  системного  анализа,  в  качестве  сложной  динамической 
системы  с рядом  входных и выходных элементов. В целом, модель данной 
системы можно представить в следующем виде {рис. / ) . 

Было  установлено,  что  для  максимизации  финансовой 
эффективности  сделки  необходимо  соблюдение  ряда  условий  системы, 
таких  как:  оценка  мотивов, участников  и  вида  сделки;  верная  разработка 
стратегии  поглощения;  выбор  целевой  компании  и  ее  должная  проверка; 
выбор  максимально  достоверного  метода  финансовой  оценки  целевой 
компании; заключение сделки на разумных условиях; выбор  оптимального 
метода финансирования сделки. 
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Рис. I. Система сделки по слияниям и поглощениям 
Источник: составлено автором. 
Кроме  того,  крайне  важно  максимально  реализовать 

запланированную  синергию,  что  вполне  достижимо  при  наличии  четко 
выработанной  стратегии сделки, заложенной  еще на этапе ее подготовки. 

Для  определения  экономической  сущности  сделки  по  слияниям  и 
поглощениям  нам осталось рассмотреть последний  аспект, который  хотя и 
не  является  элементом  предложенной  нами  системы,  но  имеет 
немаловажное  значение  для  выявления  особенностей  ее 
функционирования:  роль  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  в  мировой 
экономике.  В  настоящем  исследовании  роль  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям  рассмотрена  в  контексте  концентрации  хозяйственной 
власти  в  глобализирующейся  экономике,  то  есть  предлагается 
рассматривать  слияния  и  поглощения  как  расширение  хозяйственной 
власти  одних  собственников  (приобретающих  компаний)  за  счет 
целостности  или  отдельных  аспектов  деятельности  других  (целевых 
компаний).  Таким  образом,  мы  можем  говорить  о  том,  что  сделки  по 
слияниям  и  поглощениям  приводят  к  сужению  круга  собственников  в 
мировой  экономике  и  к  концентрации  капитала,  а,  как  следствие,  к 
концентрации  хозяйственной  власти.  В  современных  условиях 
глобализации  мировой  экономики  значимость  этого  процесса  только 
усиливается  и  особо  остро  встает  вопрос  стремления  компаний  к 
монополизации  занимаемой  ими  ниши.  В  контексте  международного 
экономического  соперничества  слияния  и  поглощения  следует 
рассматривать  как  усиление  роли  национальных  компаний  в  рамках 
обеспечения  повышения  конкурентоспособности  экономики  отдельно 
взятой  страны,  что  определяет  позитивную  роль  аккреционной  стоимости 
на  макроуровне.  Кроме  того,  развитие  рынка  слияний  и  поглощений 
очевидным  образом  способствует  развитию  рынка  капиталов,  а  также 
сопутствующих  рынков товаров и услуг. 

Следует  отметить  и социальную значимость  слияний  и поглощений. 
Вопервых,  увеличение  налоговых  поступлений  за  счет  роста  масштаба 
бизнеса  определяет  возможность  реализации  дополнительных  социальных 
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программ.  Вовторых,  увеличение  капитализации  компании  позитивным 
образом  скажется  на  заработной  плате  ее  работников.  Втретьих, 
внедрение прогрессивных технологий  и разработок  в результате  процессов 
М&А  (в  том  числе  и  инвестирование  средств  в  развитие  персонала)  в 
целом  улучшает  условия  труда  и  квалификацию  работников  в  рамках 
интегрированных  предприятий. 

В  результате  проведенного  анализа  всех  параметров  системы  было 
определено,  что  экономическая  сущность  сделки  по  слияниям  и 
поглощениям:  на  уровне  хозяйствующего  субъекта    это  часть 
корпоративной  стратегии  компании,  обусловленной  воздействием 
внешних  (глобализация)  и  внутренних  (достижение  экономической 
эффективности)  факторов;  на  макроуровне    динамично  развивающаяся 
мировая  тенденция  к  концентрации  хозяйственной  деятельности  с  целью 
наращивания конкурентоспособности  национальной экономики. 

В ходе  проведенного  исследования также установлено,  что  создание 
аккреционной  стоимости  находится  в  тесной  взаимосвязи  с  развитием 
рынка  слияний  и  поглощений,  отраслевой  спецификой  компаний, 
компаний  —  участниц  сделки  и  непосредственно  с  видом  сделки. 
Освещению  этих  вопросов  посвящена  вторая  глава  диссертационного 
исследования.  На  основании  теории  экономических  циклов  установлено, 
что  функционирование  рынка  слияний  и  поглощений  происходило  и 
происходит  на  основе  нелинейной  модели  развития:  окончание 
предыдущей  и  начало  каждой новой  волны рынка  слияний  и поглощений 
сопряжено  с  определенным  социальноэкономическим  кризисом. 
Соответственно  мы можем  говорить  о том, что начало  текущего  мирового 
финансового  кризиса  дало  толчок  новой  волне  слияний  и  поглощений  с 
присущими ей характерными  особенностями. 

Сделки на мировом рынке  слияний и поглощений  на текущем этапе 
его развития обладают следующими  особенностями: 

увеличился  объем  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  с  участием 
компаний  из  развивающихся  стран.  Лидирующие  позиции  в  условиях 
кризиса  заняли  сделки  с  участием  компаний,  оперирующих  в 
потребительском  секторе,  ввиду  того,  что  он  меньше  подвержен 
негативным  изменениям; 

сделки  по  слияниям  и  поглощениям  финансируются 
преимущественно за счет собственных средств приобретающей  компании; 

основными  приобретателями  становятся  те  компании,  которые 
имеют достаточное  количество  собственных  средств  для  финансирования 
сделки  в  условиях  кризиса  ликвидности.  К  ним,  в  частности,  могут 
относиться  и  государственные  компании,  и  их  мероприятия  по 
национализации отдельно взятого сектора; 

целевые  компании, как правило, представляют  собой три  основные 
группы:  компании,  имеющие  серьезные  проблемы  с  нехваткой  средств и 
ростом  кредиторской  задолженности;  компании    владельцы 
непрофильных  активов;  собственники,  которые  решили  выйти  из  бизнеса 
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по  причине  необходимости  финансирования  стратегически  важного 
приобретения; 

в  условиях  кризиса  стоимость  сделки,  прежде  всего,  определяется 
финансовыми  потребностями  собственников  целевой  компании,  а  также 
юридической  чистотой и подготовленностью актива к продаже; 

в  ходе  переговоров  стороны  уделяют  значительно  большее 
внимание максимизации  финансовой эффективности  сделки. 

Протекание  процессов  слияний  и  поглощений  происходит  на 
российском  рынке  в  соответствии  с  основными  мировыми  тенденциями, 
но со  своими  особенностями,  как то: закрытость  информации  по  сделкам, 
большая доля  враждебных  поглощений, несовершенство  законодательства, 
присутствие  государства  на рынке  не только  в качестве  регулятора,  но и в 
качестве крупного игрока. 

Анализ  отраслевой  структуры  российского  рынка  слияний  и 
поглощений  (в  2006  и  2008  гг.  соответственно)  показывает,  что  можно 
говорить  об  отраслевой  переориентации  рынка  слияний  и  поглощений  с 
металлургической  и нефтяной  отраслей  в сторону  финансового  сектора на 
данном этапе развития рынка (рис. 2 и 3). 

На  наш  взгляд, подобное  снижение  показателей  в  металлургической 
и нефтяной отраслях объясняется спадом производства в реальном секторе 
изза  текущего  мирового  финансового  кризиса.  В  данных  условиях 
компании  сокращают  свои  инвестиционные  программы  и  продолжают 
активную продажу непрофильных активов. 

Рис. 3. Отраслевая сегментация 
российского рынка М&А по объему 

сделок в 2008 г. 
Intelligence  журнала  «Слияния  и 

Создание  аккреционной  стоимости  также  в  определенной  степени 
зависит  от  фазы  развития  рынка.  На  этапе  спада  рынка  слияний  и 
поглощений  многие  компании  приобретаются  на  рынке  со  значительным 
дисконтом.  Таким  образом,  кризис  ликвидности  и  спад  производства 
осложняют  получение  запланированной  синергии,  но  положительно 
сказываются  на  возможности  недооценки  активов  целевой  компании. 
Кроме  того,  большинство  компаний  начинают  более  серьезно  проводить 
финансовую оценку целевой  компании  и, в условиях  нехватки  финансовых 
ресурсов  и  сокращения  инвестиционных  программ,  приобретают 
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Рис. 2. Отраслевая сегментация 
российского рынка М&А по объему 

сделок в 2006 г. 
Источник:  данные  группы  М&А 

Поглощения». 



действительно  стратегически  важные  активы  (за  исключением 
политических  приобретений), избавляясь от непрофильных. Это позволяет 
сконцентрироваться  на  финансовой  эффективности  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям.  Однако  отсутствие  механизма  максимизации  аккреционной 
стоимости усложняет проведение эффективных  сделок. 

8  диссертационном  исследовании  установлена  зависимость  между 
возможностями  максимизации  финансовой  эффективности  сделки  и  ее 
отраслевой  спецификой.  Между  отраслями  существуют  определенные 
различия,  влияющие  на  оценку  компаний  и,  как  следствие,  на  создание 
аккреционной  стоимости. 

Вопервых,  это  будет  связано  с  различной  доходностью  и 
капиталоемкостью  отраслей.  Так,  в  металлургической  отрасли 
себестоимость  продукции  будет достаточно  высока  (доходит до 6070% от 
выручки). Поэтому, чтобы  инвестиции  окупались,  необходима  достаточно 
высокая  маржа.  Соответственно  для  определения  возможной  синергии  в 
рамках  оценки  методом  DCF  (discounting  cash  flows    дисконтирования 
денежных  потоков)  ставка  дисконтирования  по  отрасли  в  среднем  будет 
отличаться от ставки дисконтирования в других отраслях. В рамках оценки 
сравнительным  методом среднее значение основных мультипликаторов по 
различным  отраслям  также  будет  иметь  существенный  разброс.  Поэтому 
имеет  смысл  подбирать  компаниианалоги  только  в  заданной  отраслевой 
направленности. 

Вовторых,  колебания  цен  в отдельно  взятой  отрасли  могут  быть не 
коррелированны  с  колебаниями  всего  рынка  слияний  и  поглощений. 
Поэтому  создание  аккреционной  стоимости  в  заданной  отрасли  может 
протекать  со  своими  специфическими  особенностями.  Проблема  сильно 
выраженной  цикличности  металлургической  отрасли  в  первую  очередь 
является  следствием  неравномерной  динамики  спроса  со  стороны 
отраслейпотребителей    автомобилестроения,  нефтедобычи, 
строительства.  Цикличность  в  отрасли  также  усугубляется  игрой 
посредников  на  складских  запасах  металлопродукции  и  слабой 
возможностью  управлять  объемами  выпуска  доменноконвертерного 
производства. 

Втретьих,  в  заданной  горнометаллургической  отрасли  крайне 
важно  учитывать  экологическую  составляющую  и  санитарные  нормы  и 
правила  при  подборе  целевой  компании.  Несоответствие  объекта 
приобретения  (горнообогатительных  комбинатов,  металлургических 
заводов  и  комбинатов  и  др.)  нормативным  требованиям  соблюдения 
санитарнозащитных  зон8  и  норм  противопожарной  безопасности 

я  СанПиН  2.2.1/2.1.1.120003  «Санитарнозашитные  зоны  и  санитарная  классификация 
предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  (в  ред.  от  01.03.2008  г.)  //  www.ro5potrebnadzor.ru  
официальный  сайт  Федеральной  службы  по  надзору  0 сфере защиты  прав  потребителей  и благополучия 
человека. 

9  ПБ  П49302  «Обшие  правила  безопасности  для  металлургических  и  коксохимических 
предприятий  и  производств»  от  11.09.2002  г.  Утверждены  Постановлением  Ростехнадзора  РФ  от  21 
июня  2002  г.  №  35  //  www.gosnadzor.ru    официальный  сайт  Федеральной  службы  по  экологическому. 
технологическому  и атомному  контролю. 
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повлечет  за собой  риск остановки  деятельности  объекта  для  производства 
реконструкции  и  отзыва  лицензии  на  эксплуатацию  данного  объекта,  что 
отрицательно скажется на аккреционной стоимости  компании. 

Кроме того, специфика сделок по слияниям и поглощениям связана с 
так  называемым  временным фактором:  сделки  заключаются  не  на одну и 
ту  же  дату.  Соответственно  необходимо  привести  их  к  общему 
знаменателю.  Для  этого  можно  использовать  биржевые  индексы  (Dow 
Jones,  N1KKEY,  РТС  и  др.),  в  зависимости  от  того,  на  каких  биржах 
компании  котируются10.  Корректировка  производится  следующим 
образом:  допустим,  нужна  оценка  рыночной  стоимости  компании  А  на 
дату  X  (на  сегодня),  а  в  качестве  аналога  при  проведении  сравнения 
эффективности  сделки используем  цену  сделки  М&А компании  В на дату 
Y  (полгода  назад). Известно:  1. компании  А  и  В  могут  использоваться  в 
качестве  аналогов, так  как  они  обе  оперируют  в  горнометаллургической 
отрасли  и имеют сходные  параметры; 2. Индекс РТС на дату  X составляет 
200,  на дату Y    110. Соответственно  цену  сделки  М&А для  компании  А 
при прочих равных параметрах  нужно увеличить на 90% (200110). 

Наконец,  определение  эффективности  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям также тесно связано с таким фактором, как размер  компании. 

Установлено, что при равном уровне доходности  и отраслевой  ориентации 
небольшие компании должны стоить меньше пропорционально  количеству 
акций, нежели  крупные компании, даже  если  исключить  фактор  гудвилла. 
Денежные  потоки  небольших  компаний являются  более  волантильными, а 
активы  менее  ликвидными,  что  снижает  возможность  создания 
аккреционной стоимости в заданной отраслевой специфике. 

Помимо  прочего,  видовая  специфика  сделок  по  слияниям  и 
поглощениям  (вертикальные,  горизонтальные,  вертикально
горизонтальные  и  конгломеративные  сделки)  также  определяет  ряд 
предпосылок  для  создания  аккреционной  стоимости  в  части  различных 
синергетических  эффектов.  На  наш  взгляд,  наибольшим  потенциалом  для 
создания  аккреционной  стоимости  (в  рассматриваемой  горно
металлургической  специфике)  обладают  вертикальногоризонтальные 
сделки. 

В  целом  полученные  нами  выводы  позволяют  осознать 
необходимость  разработки  и  внедрения  финансового  механизма 
максимизации  аккреционной  стоимости  на  основе  проведенного 
исследования  и  с  учетом  отраслевой  специфики  и  вида  интеграции. 
Данным проблемам посвящена третья глава диссертационной  работы. 

В  третьей  главе  был  проведен  анализ  крупнейшей  сделки  в  горно
металлургической  отрасли  2000х  годов    слияния  люксембургской 
компании  Arcelor  и  индийской  Mittal  Steel.  Сделка  была  открыта  в 

1  Данный  метод  применим  только  для  публичных  компаний,  для  непубличных  компании 
необходимо  использовать  соответствующие  внутриотраслевые  или  внутрикорпоративные  коэффициенты 
(прим. автора). 
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сентябре  2006  г. и окончательно  завершена  13 ноября  2007  г. (с учетом 
этапа интеграции, длившегося с декабря 2006 г.). 

Системная  стратегия  позволила  компании  достичь  желаемого 
результата в достаточно  короткие сроки. В результате  проведенной  сделки 
уже  на этапе  интеграции  отмечена  положительная  динамика  финансовых 
результатов  объединяемой  компании  и  оптимизация  численности 
работников за счет устранения дублирующих  подразделений  (табл. 2)  . 

Таблица 2 
Финансовые показатели и результаты 

компании ArcelorMittal в 20062007 гг., данные  в млрд долл. 
(кроме EPS  в долл. и количества работников  в тыс. чел.) 

Показатель 
Совокупные  активы 
Средняя  величина  акционерного  капитала за год 
Выручка 
EBITDA 
Чистая  прибыль 
EPS 
Разводненная  EPS 
СТАТ  от операционной  деятельности 
Количество  работников 

2006 г. 
112.681 
42.148 
88,576 
15,305 
7.994 
5,78 
5,78 

10,285 
319 

2007 г. 
133.625 
56,685 
105,216 
19.400 
10,368 
7,41 
7,40 

16,532 
311 

Источник:  данные  отчета ArcelorMittal  Fact  Book  за 2007  г. 

В  результате  проведенной  сделки  интегрированная  компания  стала 
лидером  в производстве  термически  необработанной  стали,  существенно 
обогнав основных конкурентов   Nippon Steel, JFE, POSCO, Baosteel и др. 

Кроме  того,  о финансовой  эффективности  сделки  можно  судить на 
основе  реализации  запланированной  синергии  {рис.  4).  Объем 
запланированной  к концу 2008 года синергии  был реализован  уже в марте 
того же года. 

3  объем  реализованной  синергии 

дск.06ннс.07фоо.0^йр.ОЙ1Пр.07Май.О^»юн.07*юл.07авг.07сен.07окт.07но«.07Дек,07нно.ОЗФеи.ОЭчдр.ОЗ 

Рис.  4.  Реализация  запланированной  синергии 

компании  ArcelorMittal,  в  млн  долл. 

Источник:  составлено  автором  на  основе  данных  отчетов  ArcelorMittal  Fact 

Book  за  2007.2008гг. 

Также  нами  был проведен  поквартальный  анализ  чистой  прибыли 
объединенной  компании ArcelorMittal за 20072008 гг. (рис.  5). 

11 Для показателен  2006  года  используются  совокупные  показатели  компании  Arcelor  п  Mittal 
Steel, оперирующих  на тот  момент  как отдельные  хозяйственные  единицы  (прим.  автора). 
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Рис. 5. Изменение чистой прибыли объединенной компании 
ArcelorMittal, в  млн долл. 

Источник:  составлено  автором на основе  данных  отчетов  ArcelorMittal  Fact 
Book за  2007  2008 гг. 

В  целом  на  основе  данного  анализа  можно  сделать  вывод  о 
положительных  итогах  проведенной сделки. При этом  некоторое  снижение 
показателей  в 4м  квартале  2007  г.  и  в  1м  квартале  2008  г.  обусловлено 
неблагоприятной  ценовой  конъюнктурой  на  стальной  прокат.  Показатели 
3го  и  4го  кварталов  2008  г.  характеризуют  естественную  ситуацию, 
связанную  с мировым  кризисом  и,  как  следствие,  с  понижательной  фазой 
развития  горнометаллургической  отрасли,  которая  характеризуется 
спадом потребления  стали и, как следствие, снижением ее выпуска. 

Таким  образом,  фаза  развития  рынка  слияний  и  поглощений  и  фаза 
развития  отрасли  могут  существенно  влиять  на  стратегию  развития 
компании.  Для  обеспечения  жизнедеятельности  компании  в  кризисных 
условиях  необходимо  вносить  корректировки  в существующую  стратегию 
интегрированной  компании.  На  основе  проведенного  анализа  можно 
сделать  вывод:  наше  предположение  о  том,  что  в  основе  эффективной 
сделки  лежит  финансовая  стратегия  системного  управления  и  реализации 
достигнутых результатов на этапе интеграции, является верным. 

Таким  образом,  на  основе предложенной  нами  стратегии  системы 
сделки  М&А  представляется  возможным  создать  .механизм 
максимизации  аккреционной стоимости. 

Под  .механизмом  в  настоящем  исследовании  понимается 
совокупность  базовых  элементов,  последовательное  выполнение  которых 
приведет  к  желаемому  результату.  Основной  целью  создания  подобного 
механизма  является  увеличение  финансовой  эффективности  сделки,  а 
значит, и увеличение доходов собственников интегрированной  компании. 

На  наш  взгляд,  базовыми  элементами  такого  механизма  должны 
стать (рис. 6): 

формулировка  принципов  стратегии  максимизации  аккреционной 
стоимости 

определение  составляющих  системы  сделки  по  слияниям  и 
поглощениям; 

определение  основных  факторов  создания  аккреционной 
стоимости; 



 корректировка  системы  с учетом  фазы  развития  рынка  слияний  и 
поглощений  в целом и отрасли  в частности; 

 корректировка  системы с учетом отраслевой специфики сделки; 
определение  основных  путей  повышения  финансовой 

эффективности  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  с  учетом  рисков, 
сопровождающих формирование аккреционной  стоимости. 

Формулировка ПРИНЦИПОВ 
сгрзтсгнігмаксиміЬаціШ' 
аккреционной стоимости: '• 

Определение составляющих 
•  '  "системы сделки? ѵ ;;, •; 

Г. ••'•*  \ Определение основных 
]  >  ...;  факгоровісозданияі;.;^ 
|  аккреционной  стаимосіір;': 

•\s. Корректировка  системы  с 
учетом  фазмразвігпіярынка 

слияний  й поглощений^ целом 
VI ПГШІСЛП I) ЧаСГНПСТІі  ';• 

і^Кдрректііровка системы  с 

сделки"'^*  ЛѴ "••  j 

;Путй повышения  финансовой 
''эффективности сдслркпо.і' 

слияниям й поглощениям*^ 

Рис. 6. Базовые элементы механизма максимизации 
аккреционной стоимости 

Источник: составлено автором. 

Проведен  детальный  анализ  путей  повышения  аккреционной 
стоимости. Особо нами выделен этап интеграции как  самый  краеугольный 
момент  в объединении  компаний.  Любая  ошибка  на  данном  этапе  может 
привести  к потере  всех  преимуществ,  которые  были  достигнуты  в рамках 
поэтапного  внедрения  механизма  максимизации  аккреционной  стоимости. 
На  наш  взгляд,  подобная  стратегия  может  осуществляться  двумя 
основными  путями:  внутренней  и  внешней  оптимизацией  деятельности 
компаний на этапе интеграции. 

Определены  и  проанализированы  основные  элементы  как 
внутренней,  так  и  внешней  оптимизации.  Так,  к  внутренней  оптимизации 
следует относить  повышение эффективности  функционирования  компаний 
на  этапе  интеграции,  заключающееся  в  адекватном  управлении 
издержками  и  рисками,  в  финансовом  и  производственном  контроле  на 
основе  ключевых  показателей  деятельности  компаний,  в  выработке 
эффективных  схем  привлечения  и  использования  капитала,  в  создании 
эффективной  системы управления в целом. 

Внешняя  оптимизация  деятельности  компаний  подразумевает  под 
собой  эффективное  взаимодействие  с  внешней  средой,  то  есть 
взаимодействие  с  поставщиками  и  потребителями  (в  том  числе 
возможность  построения  вертикальной  структуры  для  снижения  рисков, 



вытекающих  их  данных  взаимоотношений),  регулирующими  органами  (в 
т.ч. антимонопольными), банковским сектором  и др. 

В  диссертационном  исследовании  предложено  также  осуществить 
оценку  проведенной  интеграции,  чтобы  определить  насколько 
эффективной  оказалась уже совершенная  сделка. Для этого  целесообразно 
ответить на ряд вопросов: 

1. Принесла ли сделка запланированную  прибыль? 
2.  Обеспечила  ли  сделка  запланированный  приток  денежных 

средств? 
3.  Какой  прогноз  можно  дать  относительно  дальнейшего  развития 

объединенной  компании? 
4. Уложилось ли  проведение сделки  в запланированные  сроки? Если 

нет, то почему? 
5.  Как  изменились  внутренние  и  внешние  факторы  эффективности 

компании  после  объединения?  Насколько  эффективно  были  проведены 
внутренняя и внешняя оптимизация? 

6.  Принимая  во  внимание  все  ответы  на  вышеперечисленные 
вопросы,  а  также  учитывая  современную  ситуацию  на  рынке  слияний  и 
поглощений  и  в  отрасли,  какие  изменения  в  текущую  стратегию 
объединенной компании необходимо внести? 

Подобная  диагностика,  на  наш  взгляд,  позволит  акционерам  и 
менеджерам  объединенной  компании  определить  финансовую 
эффективность  приобретения  и  извлечь  соответствующие  уроки  на 
будущее,  поскольку  перед  объединенной  компанией  рано  или  поздно 
встанет  вопрос дальнейшего  развития  и принятия  новых инвестиционных 
решений. 

В  исследовании  также  рассмотрены  основные  возможности 
дальнейших  инвестиционных  решений  (сделки  по  слияниям  и 
поглощениям,  органическое  развитие)  с  точки  зрения  таких  параметров, 
как: жизненный цикл компании, срок внедрения инвестиционного решения 
и  его  стоимость.  Определены  основные  достоинства,  недостатки  и 
возможность  применения  инвестиционных  решений.  На  наш  взгляд, 
приоритетным  инвестиционным  решением  с  учетом  всех  параметров  и 
при  условии  использования  разработанного  в  данном  исследовании 
механизма  максимизации  аккреционной  стоимости  являются  дальнейшие 
сделки  по  слияниям  и  поглощениям.  При  этом,  на  наш  взгляд, 
окончательный  выбор в пользу того  или  иного  инвестиционного  решения 
компания  должна  осуществлять  с  учетом  внутренних  возможностей  и 
состояния отрасли и рынка в целом. 

В  заключении  подведены  итоги  и  сформулированы  основные 
выводы диссертационного  исследования. 
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