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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся специфики оценки компаний при реа-

лизации стратегии диверсификации путѐм слияний и поглощений. Этот процесс требует рас-

крытия не только общих особенностей оценки, с которыми сталкиваются при данном типе 

корпоративных сделок, но также вытекающих из данной стратегии последствий для оценки 

объединѐнного портфеля бизнесов. Решение о снижении уровня диверсификации или, наоборот, 

о его увеличении за счѐт слияний и поглощений, должно приниматься на основе тщательной 

оценки подразделений данной компании и определения выгод от следования выбранной страте-
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Во всем мире количество слияний и поглощений растет с каждым годом. Современные 

условия конкуренции вынуждают компании осуществлять агрессивные стратегии роста путем 

слияний и поглощений, укрупнять капитал в целях дальнейшего развития. Существует большое 

число статей, посвященных рассмотрению  наиболее действенных методов оценки эффективно-

сти сделок. Большинство из них построены на выявлении влиянии данной стратегии на стои-

мость компании и на оценке достигнутого синергетического эффекта [7]. 

Несомненно, оценка бизнеса является едва ли не важнейшим элементом обоснования 

выбора того или иного объекта поглощения, которое формируется в процессе системной диа-

гностики вариантов сделки. Кроме того, инструментарий оценки бизнеса используется при 

определении дополнительного прироста стоимости объединѐнной компании, который рассмат-

ривают как основную характеристику эффективности результатов сделки M&A и процесса ин-

теграции компаний. Рассмотрим теоретические аспекты процесса оценки в целях слияний и по-

глощений. 

В контексте определения методов оценки стоимости компании в результате сделки M&A 

раскрывается специфика оценки процесса объединения компаний, которая включает финансо-

вый анализ, применяемые методы оценки, а также выявление эффекта синергии.  

Неотъемлемой частью оценки компании, выступающей мишенью для поглощения, явля-

ется финансовый анализ. В целом, финансовый анализ, проводимый для целей слияний и по-

глощений, является необходимой частью процесса общей проверки благонадѐжности (due dili-

gence). На самом деле, необходимо подвергнуть анализу и компанию-цель, и компанию-

покупателя. Во-первых, данная процедура направлена на определение адекватной цены пред-

ложения. Во-вторых, это позволяет выявить, соответствует ли приобретаемая компания финан-

совым стандартам приобретающей компании. В свою очередь, менеджменту приобретаемой 



компании необходимо знать стоимость компании, чтобы понимать является ли данное предло-

жение о приобретении выгодным для акционеров компании.  

Существуют базовые модели анализа финансовой отчѐтности и ключевых финансовых 

показателей. [24, c. 567] Однако очевидно, что каждая компания обладает своими специфиче-

скими характеристиками, и, соответственно, каждая сделка является по-своему уникальной. 

Это значит, что общие подходы к финансовому анализу компании являются обязательным ми-

нимумом, который должен сопровождаться дополнительным анализом, обусловленным осо-

бенностями конкретной сделки. Этот дополнительный анализ может (и, скорее всего, будет) 

основываться на некоторой иной информации, не содержащейся в стандартной финансовой от-

чѐтности, а выявляемой в ходе юридической и бухгалтерской ревизии. Так, например, инфор-

мационной базой могут служить заключѐнные кредитные и арендные договоры, трудовые и 

другие контракты, протоколы заседаний совета директоров и другие документы, которые 

должны быть изучены и проанализированы. 

Очевидно, что при дружественной сделке компания-цель будет значительно более охот-

но предоставлять, запрашиваемую информацию, чтобы получить определѐнную цену. Хотя и в 

этом случае приобретаемая компания может не всегда идти навстречу покупателю, пытаясь 

скрыть информацию, которая может повлиять на цену в сторону понижения. В ситуации же с 

враждебным характером сделки M&A менеджмент компании-цели, вероятно, будет предостав-

лять только те данные, которые обязательны для предоставления в соответствии с законода-

тельством, даже несмотря на угрозу судебных разбирательств. [24, c. 568] Таким образом, ис-

пользование при финансовом анализе и оценке исключительно опубликованной информации, 

дополненной оценочным анализом, не даѐт возможности точно определить ни текущую эффек-

тивность работы отдельных подразделений поглощаемой компании, ни потенциальную синер-

гию. 

Итак, главными финансовыми отчѐтами компаний являются баланс, отчѐт о прибылях и 

убытках и отчѐт о движении денежных средств. Далее рассмотрим некоторые ключевые разде-

лы указанных финансовых отчѐтов с точки зрения процесса слияний и поглощений. 

Начнѐм с рассмотрения баланса. Поскольку приобретаемые компании зачастую стремят-

ся завысить свою оценку, баланс компании, составляемый на различные отчѐтные даты, может 

существенно различаться. Это может быть следствием временных корректировок отчѐта, осу-

ществлѐнных продавцом с целью повышения стоимости бизнеса. Поэтому покупателю следует 

внимательно изучать данный отчѐт, чтобы не упустить неточности и несоответствия, которые в 

дальнейшем могут привести к неверному определению финансового положения приобретаемой 

компании. 

В сделках M&A анализ баланса компании занимает важное место. Это обусловлено тем, 

что он даѐт представление о стоимости активов и собственного капитала, а также показывает 



задолженность компании. Очевидно, что следует частично опираться на данные баланса, учи-

тывая следующие аспекты: 

 выбор момента времени; 

 денежные и неденежные активы; 

 метод учѐта товарно-материальных запасов; 

 занижение обязательств; 

 выявление низкокачественных активов; 

 завышение дебиторской задолженности; 

 изменение в уровне товарно-материальных запасов; 

 оценка ценных бумаг (волатильность рынка, ликвидность, рискованность и раз-

мер портфеля); 

 ценность нематериальных активов (защита от копирования патента); 

 точная оценка недвижимых активов; 

 оценка подразделений для последующей продажи. [24, c. 574-576; 23, c. 483-487] 

Представленный список является лишь основой для проведения анализа, поскольку в 

каждом конкретном случае существуют свои нюансы. 

Следующим финансовым документом, который в обязательном порядке изучается при 

проведении сделок слияний и поглощений является отчѐт о прибылях и убытках. Ряд авторов 

отмечает, что существенными моментами при оценке оказываются амортизационная политика 

и оценка товарно-материальных запасов. [24, c. 577; 23, c. 245,310] Это связано с тем, что раз-

личные методы амортизации, которые допускаются законодательством, дают различный уро-

вень налогооблагаемой прибыли. В свою очередь применяемый метод учѐта товарно-

материальных запасов напрямую влияет на себестоимость реализуемой продукции. 

Следует указать, что для FASB (Financial accounting standards board, Комитет по стандар-

там финансового учѐта в США) бухгалтерский баланс является наиболее важным документом 

финансовой отчѐтности. Например, это объясняется тем, что актив, включающий понесѐнные 

расходы, которые оказались бесполезными, не отвечает определению актива. Под активом 

FASB понимает объект, обеспечивающий будущую экономическую прибыль, и, соответствен-

но, будущие чистые денежные потоки. [23, c. 77] Таким образом, возможность капитализации 

затрат (превращение их в статью актива) является инструментом бухгалтерских манипуляций с 

прибылью и убытками. 

Следовательно, наиболее важными аспектами, на которых следует акцентировать вни-

мание при проведении анализа отчѐта о прибылях и убытках в целях M&A, являются качество 

прибыли и политика признания доходов. Под качеством прибыли понимают «содержание» в 

ней неденежных компонентов: чем их меньше, тем выше еѐ качество. [24, c. 579] Политика при-



знания доходов включает, например, искусственное увеличение текущей прибыли за счѐт 

включения доходов от услуг, которые фактически будут оказаны только в будущем. 

В связи с указанными проблемами, возникающими при анализе отчѐта о прибылях и 

убытках, возрастает роль другого финансового документа – отчѐта о движении денежных 

средств. Тем не менее, некоторые авторы отмечают, что многие финансовые и исполнительные 

директоры при планировании сделок по объединению компаний упорствуют, интересуясь ис-

ключительно прибылью на акцию. [23, c. 21] Анализ же отчѐта о движении денежных средств 

позволяет оценить способность компании в будущем генерировать денежные потоки, которые 

могут быть использованы для покрытия долговой нагрузки, возникшей в результате сделки по 

объединению. 

Здесь же следует указать и понятие свободного денежного потока, наличие которого у 

компании говорит о еѐ способности генерировать денежный поток больший, чем минимально 

необходимый для продолжения деятельности.  

Итак, на основе информации, полученной из публикуемой финансовой отчѐтности, рас-

считываются различные финансовые коэффициенты. С их помощью можно сравнивать финан-

совое положение приобретаемой компании со среднеотраслевыми значениями, что позволяет 

получать достоверное представление о компании. Также и при отборе компаний-кандидатов на 

слияние или поглощение, принадлежащих к одной отрасли, финансовые коэффициенты позво-

ляют сравнивать их между собой, в какой-то мере нивелируя размер изучаемых компаний. 

Наиболее часто используемые при проведении финансового анализа в целях слияний и 

поглощений коэффициенты относятся к следующим четырѐм группам: 

 коэффициенты ликвидности (текущей и срочной); 

 коэффициенты деловой активности (средний срок погашения дебиторской задол-

женности, оборачиваемость запасов, оборачиваемость основных средств, оборачиваемость со-

вокупных активов); 

 коэффициенты финансовой зависимости (коэффициент долговой нагрузки, отно-

шение заѐмного капитала к собственному и к общей капитализации, коэффициенты покрытия); 

 коэффициенты рентабельности (рентабельность инвестированного капитала, соб-

ственного капитала). [23, c. 582-590] 

Также рассчитываются рыночные показатели. [2, c. 99-100] Они включают такие показа-

тели, как коэффициент цена-прибыль и коэффициент дивидендных выплат. 

Некоторые авторы предлагают в рамках финансового анализа для целей M&A дополнить 

блок показателей финансовой зависимости коэффициентом маневренности. [2, c. 99] Данный 

показатель отражает ту часть собственных средств, которая вложена в наиболее ликвидные ак-

тивы: 
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где WC – чистый оборотный капитал; 

E – собственный капитал. 

Рассмотрение данного показателя в динамике позволяет сделать выводы об изменении 

финансового состояния приобретаемой компании. 

Кроме перечисленных категорий финансовых показателей, которые используются, ко-

нечно, не только при оценке в целях объединения компаний, рассматривают также, так называ-

емые, специализированные нестандартные финансовые коэффициенты. [23, c. 592] Например, 

может понадобиться анализ эффективности использования трудовых ресурсов, качества акти-

вов и прибыли компании-цели. Эти показатели часто строятся как отношение к объѐму продаж. 

Такие показатели целесообразно рассматривать в тенденции, изучая изменение значения 

рассчитываемого показателя. Также если отсутствует информация по отрасли в целом, то мож-

но сравнивать некоторые из этих показателей с аналогичными показателями для других компа-

ний. Вообще, при отсутствии достаточных данных для проведения перекрѐстного сравнения 

достаточно информативным может оказаться изучение временных рядов исследуемой компа-

нии. 

В работе Тепловой Т.М. «Два контура в аналитике финансового здоровья компании» [13] 

показатели оценки диверсифицированной компании представлены в трех координатах: 1) про-

екция ликвидности ( «жизнеспособности»), связанная с получением и наращением операцион-

ных и инвестиционных доходов, своевременностью исполнения обязательств, как с внешними 

контрагентами (кредиторами и различными институтами), так и с внутренними (собственника-

ми, акционерами); 2) проекция текущей экономической эффективности деятельности, связанная 

с показателями прибыли;  3) проекция сбалансированности роста бизнеса, позволяющая оце-

нить перспективность компании с точки зрения  расширения деятельности. Ключевые проекции 

деятельности компании представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Три проекции контура интересов кредитора [13] 

 



Как следует из рисунка, все ключевые показатели финансового анализа должны быть учтены 

при оценке компании в ходе сделки слияния и поглощения в равном объеме.  Показатели, до-

стигнутые в указанных проекциях, характеризуют финансового здоровье компании, а следова-

тельно и предопределяют дальнейшую стратегию ее деятельности. 

Финансовый анализ, который довольно в общих чертах описан в начале статьи, пред-

ставляет собой один из этапов процесса оценки приобретаемой оценки. Однако необходимо 

учитывать, что и компания-покупатель, а в нашем случае – это диверсифицированная структу-

ра, ищущая оптимальную комбинацию или набор бизнесов, должна подвергаться серьѐзному 

финансовому анализу. В зависимости от качества и доступности финансовой информации его 

результаты могут использоваться для выявления потенциальных проблемных областей, а также 

именно тех сегментов бизнеса, которые могут быть улучшены за счѐт новых приобретений. 

Изучая финансовую отчѐтность за определѐнный период, рассчитываются различные финансо-

вые показатели, которые используются в оценочном анализе.  

Необходимо отметить, что потребность в регулярном процессе оценки стоимости ком-

пании во многом обуславливается и возможностью получить как дружественное, так и недру-

жественное предложение о слиянии или поглощении. Причѐм это утверждение относиться не 

только к компаниям, которые действуют в отрасли, подверженной процессам M&A, и явно 

представляющим собой потенциальные цели. Менеджменту и владельцам компании следует 

быть всегда готовыми к возникновению такого предложения. 

Значит, им необходимо отслеживать реальную стоимость своей компании, чтобы в слу-

чае получения предложения о проведении подобной сделки адекватно оценить предлагаемую 

цену, сравнив еѐ как минимум с собственной внутренней оценкой компании. В целом же реко-

мендуется проводить формальную оценку. Это зачастую необходимо осуществить во избежа-

ние судебных исков со стороны акционеров. [23, c. 605] Такая процедура оценки подразумевает 

проведение глубокого и полного оценочного анализа, который осуществляется независимой 

стороной. В качестве такого независимого внешнего оценщика может выступать и оценочная 

фирма, и инвестиционный банк. 

Если смотреть на процесс оценки со стороны компании, которая стремиться избежать 

поглощения, то, следуя концепции управления стоимостью (VBM, Value based management), 

менеджмент компании будет стремиться поддерживать и наращивать еѐ стоимость[18]. То есть, 

все решения менеджмента должны анализироваться с точки зрения их влияния на рыночную 

стоимость компании. [4] Таким образом, эффективное управление стоимостью вызывает рост 

цены акции компании-цели, и она может защититься от поглощений или снизить их эффектив-

ность. Принимая во внимание похожие рассуждения, решение о диверсификации также должно 

согласовываться с данной концепцией. И, в целом, поведение поглощающей компании анало-

гичным образом должно вписываться в эту концепцию. 



Итак, возвращаясь к методам, которые наиболее часто применяются при оценке для це-

лей слияний и поглощений, стоит выделить следующие: на основе дисконтированного денеж-

ного потока или прибыли, затрат на замещение активов, стоимости активов, рыночных показа-

телей. [23, c. 421] Также становится популярно применять метод реальных опционов для оцен-

ки подобных сделок, а также их эффективности [10]. Используют и подход, базирующийся на 

экономической добавленной стоимости. Кроме того, применяется подход расчѐта средневзве-

шенной оценки на основе нескольких стоимостей, получаемых при использовании разных ме-

тодов. Отдельно выделяют метод сегодняшних доходов, хотя его можно отнести к методу ры-

ночных показателей. [17, c. 50] Это достаточно специфический подход, поскольку цена сделки 

определяется в зависимости от анализа и прогноза показателей деятельности компании (напри-

мер, EBIT), и цены сделки компаний-аналогов. Несмотря на его ненаучность, этот метод всѐ же 

применяют на практике. 

Эти методы позволяют оценить экономическую стоимость компании. Однако если ко-

нечной целью, для достижения которой проводится оценка, является установление контроля 

над компанией, то цена приобретения включает в дополнение к оценѐнной экономической сто-

имости ещѐ и премию за контроль. 

Вообще, в связи с тем, что как данные, на основе которых проводится оценка, так и сами 

методы достаточно широко варьируются, оценка бизнеса в каждой конкретной ситуации может 

проводиться несколькими различными методами. В результате могут получаться различные 

стоимости бизнеса. Этот факт зачастую создаѐт иллюзию, что общая методология оценки ли-

шена системной строгости. В таблице 1 представлены основные достоинства и недостатки 

наиболее распространѐнных методов оценки компаний. 

Таблица 1. Сравнение различных методов оценки компании для целей M&A  

[23, с. 427-428] 

Метод Достоинства Недостатки 

Метод оценки на основе прибыли 

Метод дисконтированного 

денежного потока 
 Учѐт различий в величине и 

сроках поступления 

денежных средств; 

 Учѐт риска; 

 Необходимо чѐткое 

определение базовых 

допущений. 

 Необходимо 

прогнозирование CFs для 

каждого периода, продлѐнной 

стоимости компании и ставки 

дисконтирования на основе 

ограниченной и ненадѐжной 

информации; 

 Крайне чувствителен к 

точности прогнозирования 

прибыли или CFs и выбору 

ставки дисконтирования; 

 Доля продлѐнной 

стоимости в совокупной 

стоимости может быть 

непропорционально большой. 

Методы оценки на основе рыночных показателей 



Анализ сопоставимых компаний  Использование рыночных 

коэффициентов: 

 Цена/Прибыль, 

 Цена/Объѐм продаж, 

 Цена/Балансовая 

стоимость сходных 

компаний. 

 Трудно найти 

действительно сопоставимые 

ОАО; 

 Результат корректируют на 

премию за контроль; 

 Используют прошлые 

данные учѐта; 

 Результат подвержен 

искажению из-за текущей 

психологии рынка. 

Анализ сопоставимых сделок  Использование самых 

точных рыночных 

показателей на данный 

момент 

 Сделок может быть 

немного или они заключены 

слишком давно; 

 Конкретные данные по 

сделкам трудно найти. 

Анализ той же или 

сопоставимой отрасли 
 Получение дополнительной 

оценки для сравнения. 

 Предполагается, что 

среднеотраслевые 

мультипликаторы стоимости 

применимы к конкретной 

компании; 

 Информация по отрасли 

зачастую отсутствует. 

Метод оценки на основе затрат на замещение 

  Используют, если метод 

DCF рыночные подходы 

неприменимы из-за 

отсутствия информации. 

 Малополезен, если у 

компании высокая доля 

нематериальных активов, или 

она высокоприбыльна; 

 Необходимо привлекать 

профессиональных 

оценщиков; 

 Не учитывает стоимости 

компании в действующем 

состоянии. 

Методы оценки на основе стоимости активов 

Оценка по балансовой 

стоимости материальных 

активов 

 Для компаний, 

оказывающих финансовые 

услуги, и дистрибьюторских 

фирм, активы которых 

обычно высоколиквидны. 

 Балансовая стоимость 

может отличаться от 

рыночной; 

 Ограниченная доступность 

требуемой информации. 

Оценка по стоимости дробления  Оценка реальной стоимости 

дочерних компаний, которую 

определить внешним 

специалистам трудно. 

 Исходит из того, что 

компанию можно быстро 

продать без ущерба для еѐ 

стоимости; 

 Имеющиеся рынки 

зачастую неликвидны. 

Оценка по ликвидационной 

стоимости 
 Определяют минимальную 

стоимость компании. 

 Предположение о 

возможности упорядоченной 

ликвидации; 

 Имеющиеся рынки 

зачастую неликвидны. 

 



Отмечают, что оценка приобретения не имеет серьѐзных фундаментальных отличий от 

оценки какой-либо компании. [23, c. 937] В тоже время необходимость учѐта премии за кон-

троль и эффекта синергии вносит в процедуру оценки дополнительные препятствия. Дополни-

тельные трудности при оценке компании в целях слияния или поглощения обусловлены ещѐ и 

существованием взаимосвязи между контролем и синергией. Кроме того, в данной работе 

освещаются вопросы, преимущественно касающиеся оценки публичных компаний. Хотя мно-

гие из подходов с определѐнными корректировками применяются и для оценки частных компа-

ний. 

Казалось бы, если компания является публичной, то котировки еѐ акций должны доста-

точно точно отражать еѐ стоимость. Однако это не всегда так. Данный факт связан как с низкой 

ликвидностью акций российских компаний, так и с той долей из общего количества акций ком-

пании, которая обращается. Оценка подобных акций, предлагаемая рынком, скорее всего не бу-

дет достаточно адекватной. 

Распространѐнными подходами к оценке сделок слияний и поглощений являются анализ 

ex ante (перспективная оценка) и анализ ex post (ретроспективная оценка). [6, c. 132; 17, c. 49] 

Анализ ex ante предполагает построение прогнозов на будущее и оценку инвестиционной стои-

мости компании до осуществления сделки. То есть, перспективная оценка изучает предвари-

тельную реакцию рынка на объявление о сделке. Этот подход учитывает не только ожидаемые 

издержки и выгоды, но и рыночные ожидания от фактического осуществления объединения. 

Ретроспективный же подход предполагает изучение успехов и/или неудач сделки после 

еѐ завершения. Тогда становиться возможным сопоставление надежд, возлагавшихся на сделку, 

и еѐ фактических результатов и последствий (достижение синергетических эффектов, созда-

ние/разрушение стоимости, успешность интеграции, реализация новых стратегий). Другими 

словами, анализ ex post позволяет сделать выводы о целесообразности осуществлѐнной сделки. 

Итак, как видно из упомянутых выше некоторых методов оценки в целях слияний и по-

глощений, широко используемые методы относятся ко всем трѐм основным подходам: доход-

ному, сравнительному и затратному. Сразу отметим, что некоторые авторы считают метод 

оценки, основанный на определении стоимости активов наименее приемлемым в целях слияний 

и поглощений, поскольку он не учитывает синергетический эффект. [17, c. 49] Сравнительный 

же подход целесообразно использовать при первоначальной оценке. Наиболее же распростра-

нѐнным подходом к оценке стоимости в целях слияний и поглощений считается доходный под-

ход и, в частности, метод дисконтированного денежного потока. 

Метод дисконтированного денежного (Discounted Cash Flow Approach, DCF) потока 

предусматривает прогнозирование результатов деятельности компании за ряд лет, на основе 

которых рассчитывается приведѐнная стоимость. Чистая приведѐнная стоимость рассчитывает-

ся с помощью ставки дисконтирования, отражающей такую доходность, которая требуется ин-



вестором при данном уровне риска. К чистой приведѐнной стоимости прибавляется продлѐнная 

стоимость (например, рассчитанная по модели Гордона), и, таким образом, рассчитывается сто-

имость компании. 

Рассчитанную стоимость называют внутренней стоимостью компании или подлинной 

стоимостью. Другими словами, подлинная стоимость компании – это совокупный поток всех 

выгод, которые могут быть извлечены еѐ владельцами. 

Метод DCF может применяться к свободному денежному потоку для компании (FCFF) и 

к свободному денежному потоку для акционеров (FCFE). Причѐм считается, что денежные по-

токи поступают к владельцам бесконечно долго, поскольку именно они принимают решение о 

ликвидации данной компании или еѐ существовании. Кроме того, расчѐты будут несколько раз-

личаться в зависимости от применения моделей нулевого, постоянного или переменного роста. 

Прогноз элементов может быть частично основан на методе процента от продаж. 

[19, c. 136-139; 21, c. 320-325] Также для прогнозирования может применяться корреляционно-

регрессионный анализ и прогнозы развития рынка. В целом, прогнозирование базируется на 

проводимом финансовом анализе. Необходимо также подчеркнуть значимость базовых предпо-

сылок, которые закладываются при оценке на каждом еѐ этапе. 

Метод FCFF (метод дисконтированного денежного потока для компании или метод ком-

мерческого предприятия) основывается на расчѐте прогнозного денежного потока по следую-

щей формуле: 

NWCDCapexEBITFCFF  )()1(  ,    (2) 

где EBIT – операционная прибыль; 

τ – ставка налога прибыль; 

Capex – валовые капитальные затраты; 

D – амортизцияприрост чистого долга; 

NWC – прирост/уменьшение чистого оборотного капитала. 

В методе FCFF (метод дисконтированного денежного потока для собственников, метод 

собственного капитала) денежный поток рассчитывается таким образом: 

)1()1( DRNWCDRCapexNetNIFCFF  ,   (3) 

где NI – чистая прибыль; 

Net Capex – чистые капитальные затраты; 

DR – коэффициент финансовой зависимости (ЗК/Активы). 

В принципе, методы, относящиеся к названным выше трѐм категориям, могут использо-

ваться в целях как перспективной, так и ретроспективной оценки. Однако нас в большей степе-

ни интересует именно перспективная оценка, которая по своей сути представляет построение 

модели для определения стоимости и структурирования сделки M&A. 



Рассмотрим две методики по построению моделей сделок слияний и поглощений. Пер-

вый вариант подразумевает следующие процедуры: 

1. оценку приобретаемой компании «статус-кво»; 

2. оценку ценности контроля; 

3. определение ценности объединѐнной фирмы при отсутствии синергии; 

4. оценку синергии. [22, c. 937] 

Другая методика для определения стоимости сделки слияния и поглощения включает че-

тыре этапа: 

1. определение стоимости приобретающей и приобретаемой компаний как самосто-

ятельных; 

2. определение общей стоимости поглощающей компании и компании-цели с учѐ-

том синергии; 

3. установление первоначальной цены предложения; 

4. выяснение способности объединѐнной компании профинансировать сделку. 

[23, c. 488-489] 

В целом эти подходы достаточно схожи. Остановимся более подробно на втором из них. 

На первом этапе проводится анализ развития конкретной компании и отрасли, и нормализуются 

финансовые показатели за последние 3-5 лет. Также прогнозируется денежный поток с учѐтом 

ожидаемого темпа роста рынка и тенденций развития отрасли. На втором этапе оцениваются 

источники и разрушители стоимости и  затраты на достижение синергии. Затем определяется 

стоимость объединѐнной компании с учѐтом синергии и стоимость чистой синергии. 

Третий этап включает установление максимальной и минимальной цены предложения. 

Соответственно, определяется доля синергии, приходящаяся на компанию-цель. Также огова-

ривается структура цены предложения, то есть, каким образом сделка будет оплачиваться (ак-

циями, денежными средствами, долговыми обязательствами или их сочетанием). Этот момент 

тесно связан с финансовой структурой будущей компании. 

И, наконец, четвѐртый этап связан с установлением надлежащей структуры капитала. 

Для этого проводится анализ чувствительности модели к изменению соотношения долга и соб-

ственного капитала. Финансовая структура выбирается таким образом, чтобы обеспечить ком-

пании-инициатору требуемую доходность, одновременно отвечая основным потребностям по-

глощаемой компании. Также должна быть установлена такая структура капитала, которая не 

приведѐт к нарушению кредитных договоров и увеличению стоимости заемного капитала.  

Одним из показателей, которые влияют на выбор финансового рычага (соотношения 

собственного и заемного капитала) является операционный риск компании, и наиболее значи-

мым фактором для его определения является показатель волатильности операционной прибыли. 

Чем более волатильна прибыль , тем меньше может быть долговая нагрузка компании. Эта идея 



лежит в основе метода моделирования финансового рычага по волатильности операционной 

прибыли. Исходя из этого показателя возможно определить вероятность финансовых затрудне-

ний. Алгоритм данной методики и его реализация на числовых примерах представлена в учеб-

но-практическом пособии  Тепловой Т.В. «Эффективный финансовый директор» [16]. 

Подводя итоги четвертого этапа моделирования, отметим, что эффективная структура 

капитала основана на расчете и прогнозировании WACC, применим метод WACC и для про-

гнозирования оптимального уровня финансового рычага. Алгоритм и реализация данного мето-

да представлены в работах Т.В.Тепловой [14;15].  Основной идеей этого метода является пред-

положение, что точка максимума стоимости компании достигается при минимизации затрат на 

капитал, что позволяет рассмотреть сценарии разного уровня финансового рычага и выбрать 

оптимальный для компании. 

К вышесказанному необходимо добавить, что целевая финансовая структура должна 

обеспечить минимальное снижение прибыли на акцию и снижение краткосрочной доходности. 

[9, c. 34] Вообще, расчѐты с помощью показателя прибыль на акцию (EPS) и коэффициента це-

на-прибыль (P/E) являются как бы первым приближением при проведении оценки стоимости в 

целях слияний и поглощений, и используются для определения конвертации. 

Заметим, что дивидендная политика компании-цели не имеет значения. [24, c. 602-603] 

Приобретая 100% компании, покупатель заинтересован в прибыли и денежных потоках. Диви-

дендная же политика влияет на оценку стоимости акции в портфеле инвестора. Поток дивиден-

дов помогает понять, сколько готов за данную ценную бумагу заплатить рынок. А то, что готов 

платить покупатель отражается денежными потоками и прибылью. Поэтому оценка акций для 

целей слияний и поглощений должна фокусироваться на денежных потоках и прибыли. Рыноч-

ная же оценка, основанная на дивидендах, позволяет, как бы, отсекать для покупателя те ком-

пании-цели, которые оказываются дороги относительно своей доходности. 

В принципе, при принятии решений о проведении слияний или поглощений сразу возни-

кают два типовых вопроса: 

1. какова максимально допустимая цена приобретаемой компании и 

2. в какой форме будет производиться оплата (денежными средствами или акциями 

компании-инициатора). 

Следует указать формулу, по которой определяется максимально допустимая цена при-

обретения: 

VVP ABAB




max
,          (4) 

где VA+B – стоимость объединѐнной компании; 

VA – рыночная стоимость приобретающей компании. [8, c. 331] 

Следует кратко осветить такое понятие как справедливая стоимость компании. Оценка 

справедливой стоимости для финансовой отчѐтности является достаточно популярной концеп-



цией. Под справедливой стоимостью понимают цену, которая может быть получена за актив 

или уплачена за передачу обязательства по текущей сделке между участниками рынка. Причѐм 

и покупатель, и продавец осуществляют сделку добровольно, обладая необходимой информа-

цией о существенных фактах. [25, c. 127, 135] Согласно данному подходу цена приобретения не 

совпадает со справедливой стоимостью, по которой сделка слияния или поглощения учитыва-

ется в финансовой отчѐтности. То есть в справедливой стоимости не учитывается эффект си-

нергии. 

Необходимо также заметить, что существуют некоторые ориентиры для оценки, посред-

ством которых может быть проведена базовая проверка чувствительности. [14, c. 661-662] Она 

состоит в сопоставлении полученных стоимостных оценок с этими ориентирами, указывающи-

ми минимальную стоимость компании. Этими ориентирами являются балансовая и ликвидаци-

онная стоимость. 

Балансовая стоимость, конечно, имеет ограничения, связанные с учѐтной политикой, в 

том числе со следованием принципу справедливой стоимости. Однако в некоторых случаях ми-

нимальная стоимость компании может выражаться в виде коэффициента к балансовой стоимо-

сти. Ликвидационная стоимость считается более надѐжным показателем, но, вероятно, она бу-

дет занижать реальную стоимость компании. Таким образом, минимальная стоимость компании 

представляет собой нормальную минимальную стоимость, которую приобретаемая компания 

может иметь на рынке. 

Итак, мы остановились на оценке только одной приобретаемой компании, которую по-

купатель намеревается включить в общий пакет бизнесов диверсифицированной компании. Пе-

рейдем к оценке в целях слияния и поглощений с позиции эффекта синергии. 

Итак, вне зависимости от того, какой из выше названных методов применяется, основ-

ным вопросом, ответить на который должна помочь процедура оценки стоимости, является вы-

явление эффекта синергии. В этот вопрос упирается и установление цены предложения, по-

скольку, как было сказано выше, она обычно включает некоторую премию. Ясно, что эта пре-

мия должна быть меньше выигрыша от проявления эффекта синергии, что обеспечит эффек-

тивность данной сделки. 

 

Рисунок 2 – Создание стоимости для компании-инициатора [3, c. 28] 

Инвестиционная 

стоимость объ-

единѐнной ком-

пании 

VA 

 
VA+VB 

 

 

VS 

Премия 

Выигрыш 

VB 

Стоимость 



Эффект синергии определяют как некий результат от объединения компаний, превосхо-

дящий по стоимости их результаты, если бы они действовали по отдельности. На рисунке 2 

представлена в упрощѐнном виде схема формирования инвестиционной стоимости объединѐн-

ной компании. VA и VB представляют, соответственно, инвестиционную стоимость компании-

инициатора сделки и компании-цели. Стоимость, добавленная синергией к стоимости объеди-

нѐнных компаний (VS), включает премию за контроль и выигрыш от совершения данной сдел-

ки. 

Существуют различные классификации синергетического эффекта. Тем не менее, в ра-

курсе оценки стоимости корректнее будет представить эффект синергии, разделив его на два 

типа, а именно на операционные и финансовые синергии. Оба типа эффекта возникают вслед-

ствие комбинирования ресурсов, и проявляются непропорционально. 

Операционная синергия связана с экономией на масштабах выпуска, экономией на гиб-

кости и возможности роста. Операционная синергия создаѐт дополнительную стоимость от 

слияния ресурсов компаний и зависит от вида интеграции. Но в тоже время еѐ фактическое 

проявление зависит от управленческих способностей менеджмента объединѐнной компании и 

ключевых компетенций, которые должны позволить ей успешно конкурировать. Реализация 

операционной синергии характерна в большей мере для связанной диверсификации. Рассмот-

рим каким образом проявляется положительный эффект операционной синергии. 

Экономия на масштабе повышает эффективность текущих операций, а также приводит к 

сокращению как прямых, так и косвенных затрат на разных этапах создания и продвижения 

продукции к потребителю. Эта форма операционной синергии в конечном счѐте приводит к: 

 увеличению производительности за счѐт специализации; 

 сокращению удельных постоянных издержек за счѐт их распределения; 

 оптимальному использованию производственных мощностей и ресурсов; 

 росту коэффициента «выручка/потенциальная выручка». [3, c. 27] 

Экономия на гибкости устраняет необходимость осуществлять новые инвестиции для 

развития и расширения сбытовых сетей и, в целом, логистической системы. Она позволяет из-

бежать проведения дублирующих маркетинговых исследований и мероприятий по увеличению 

охвата клиентов. Этот эффект также позволяет устранить новые инвестиции в развитие трудо-

вых ресурсов объединѐнной компании (в особенности управленческой команды). 

Третья форма проявления операционной синергии – возможности роста – проявляется в 

более быстром движении объединѐнной компании к решению определѐнных задач роста или, 

другими словами, к ускорению движения по стратегической траектории. Возможности роста 

включают: 

 скорость расширения рынка; 

 укрепление занимаемой ниши или создание новой; 



 скорость создания и/или освоения технологий; 

 скорость создания новых продуктов; 

 укрепление (создание) рыночной власти. 

Необходимо отметить, что именно объединѐнная компания способна достигать каждую 

из форм операционной синергии. [17, c. 60] Другими словами, синергией можно считать только 

те положительные эффекты (как относящиеся к операционной, так и к финансовой синергии), 

достижение которых невозможно без объединения компаний. 

По сути, синергия выражается в более благоприятных производственных и/или финан-

совых возможностях, а не в возможности выбора из более широкого ассортимента старых ре-

сурсов и условий объединѐнной компании. Также некоторые авторы отмечают, что «синергия 

фактически означает победу над уже сложившимися ожиданиями», поскольку еѐ потенциаль-

ное получение должно способствовать росту цены акций компаний, объявляющих об объеди-

нении. [3, c. 27] Конечно, это не обязательно должно быть именно так. 

Итак, перейдѐм к рассмотрению финансовой синергии. Во-первых, она выражается в 

эффекте от снижения уплачиваемых налогов (при наличии льгот у целевой компании и воз-

можности их применения при уплате налогов объединенной компанией). [17, c. 59] Во-вторых, 

финансовая синергия связана с увеличением кредитоспособности (возможности получения 

займов, кредитов), и, в-третьих, с увеличением денежных средств для расчѐтов. Относительно 

увеличения кредитоспособности отмечают, что этот эффект может не достигаться или даже 

иметь отрицательное значение, если объединѐнная компания рассматривается как объект по-

вышенного риска. В этом случае растѐт стоимость заѐмного капитала и появляются сложности 

при получении кредитов и займов. 

Также в случае, если поглощающая компания приобретает компанию с недооценѐнными 

акциями, возникают, так называемые, выгоды от операций на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, финансовая синергия приносит такую дополнительную стоимость, кото-

рая возникает в результате диверсификации инвестиционных рисков. [3, c. 27] Среди них 

наиболее весомый вклад вносят деловой (или коммерческий) риск и финансовый риск. В целом, 

финансовая синергия, проявляющаяся в снижении делового риска, характеризуется снижением 

волатильности выручки и денежного потока, продуктовой и территориальной диверсификаци-

ей, а также диверсификацией продуктовых сегментов. В свою очередь снижение финансового 

риска, то есть вероятности неплатежа, достигается за счѐт улучшения покрытия обязательств, 

роста кредитоспособности и повышения доступности капитала, а также посредством создания 

или расширения внутреннего рынка капитала. 

Можно очень долго разбираться в различных классификациях форм проявления синер-

гии. Да и самих определений данного понятия существует множество. Например, некоторые 

авторы даже проводят попытку их систематизации. [5, c. 40-41, 44] Поэтому для углубление в 



данную проблематику необходимо проводить отдельное исследование. В рамках данной работы 

нас больше интересуют подходы к оценке синергетического эффекта. 

Оценка эффектов синергии включает качественный и количественный анализ. [3, c. 27-

28] В ходе качественного анализа формируется перечень потенциальных синергетических эф-

фектов [1]. В зависимости от конкретной сделки на следующем этапе в списке должны быть 

оставлены только наиболее вероятные формы проявления эффекта синергии. 

Затем проводиться количественный анализ. Он основывается на дисконтировании де-

нежного потока для акционеров: 
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где re
adj

 – доходность собственного капитала; 

ΔFCFE – прирост денежного поток для собственников; 

ΔS – прирост выручки; 

ΔC – экономия на расходах; 

ΔT – экономия на налоге на прибыль; 

ΔNWC – экономия на инвестициях в оборотный капитал; 

ΔCapex – экономия на капиталовложениях; 

ΔDebt – прирост чистого долга. 

Сначала строятся прогнозные значения элементов FCFE. Причѐм в ΔC, ΔT, ΔNWC и 

ΔCapex закладывается проявление операционной синергии, а ΔDebt и re
adj

 учитывают финансо-

вую синергию. Проявление этих эффектов, очевидно, должно быть распределено во времени, 

поэтому далее определяется их рост или падение. И, наконец, необходимо определить требуе-

мую доходность собственного капитала, которая, в свою очередь, определяется выплачиваемой 

премией и зависит от рисков (в том числе от риска комбинирования капиталов). 

Есть и другие подходы к оценке эффекта синергии. Некоторые из них представлены на 

рисунке 3, отдельные подходы описаны ниже. Например, предлагается также производить 

оценку на основе метода дисконтирования денежных потоков, но этапы процедуры выглядят 

иначе: 

1. Независимая раздельная оценка рыночной стоимости каждой компании методом 

DCF (ставка дисконтирования – средневзвешенная стоимость капитала, WACC). 

2. Оценка стоимости объединѐнной компании без учѐта синергии (сложение стои-

мостей, полученных на первом этапе). 

3. Оценка эффекта синергии на основе ожидаемого роста объединѐнной компании и 

CF и оценка рыночной стоимости объединѐнной компании с учѐтом данного эффекта. 



4. Оценка стоимости синергии как разницы между рыночной стоимостью объеди-

нѐнной компании, с учѐтом эффекта синергии и без него. [22, c. 945; 8, c. 325] 

 

Рисунок 3 –Классификация подходов и методов оценки эффекта синергии от M&A [5, с. 48] 

Есть подход к оценке эффекта синергии, который основывается на расчѐте показателя 

чистого приведѐнного эффекта синергии (Net Present Value of Synergy, NPVS). [5, c. 51-53] 

Предполагается, что премия (P) и затраты и потери компании-инициатора в ходе процесса по-

глощения (E) являются единовременными расходами, и, следовательно, не дисконтируются: 
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где ΔL – прирост доходов (+) / экономия на расходах (–) вследствие объединения управ-

ленческих способностей команды; 

ΔI – дополнительные инвестиции на реструктурирование. 

Также поскольку эффективность слияний и поглощений сначала определяется при выбо-

ре объекта поглощения, то используются оптимизационные модели анализа данного эффекта. 

По своей сути они являются задачами математического программирования, то есть имеют целе-

вую функцию и систему ограничений. 

Встречаются подходы к оценке синергетического эффекта в сделках слияния и поглоще-

ния, которые раскладывают данный эффект на субаддитивный (Vsub) и супераддитивный 

(Vsuper). [12, c. 155-158] Субаддитивность выражается в снижении совокупных издержек объ-

единѐнной компании (например, связанных с привлечением капитала, дублируемым персона-

лом). Супераддитивность заключается в увеличении прибыли вследствие роста продаж, напри-

мер, в результате усиления маркетинговой позиции, реализации новых инвестиционных проек-

тов, которые невозможно было реализовать компаниям по отдельности. 

В абсолютном выражении синергетический эффект определяется по следующей форму-

ле: 

VVV suberS


sup
,          (7) 

С учѐтом показателей достижения цели (фактически достигнутый эффект к запланиро-

ванному) оценка синергетического эффекта в этом подходе рассчитывается по нижеприведѐн-

ной формуле: 

GAVGAVV subsubererS


supsup
,       (8) 

где GAsuper – степень достижения цели для эффекта супераддитивности; 

GAsub – степень достижения цели для эффекта субраддитивности. 

Итак, в статье раскрыты некоторые аспекты, связанные с оценкой эффекта синергии. 

Кратко освещены несколько подходов к оценке данного эффекта. В целом, в раскрыты различ-

ные методы, применяемые для оценки в целях слияний и поглощений. Также выявлены некото-

рые аспекты, которые необходимо учитывать при проведении оценки, связанные с финансовой 

отчѐтностью оцениваемой компании.  
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