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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день большое количество компаний сталкиваются с 

необходимостью реструктуризации собственного бизнеса, по причине 

подверженности к изменению внешней среды. Многие крупные 

транснациональные корпорации и финансовые структуры современности стали 

таковыми именно через применение стратегии «слияния и поглощения»; 

постепенно наращивали свои активы и закрепляли за собой репутацию 

успешного бизнеса, что продолжают делать и сейчас. 

Безусловно, российская экономика не находится в стороне от 

интеграционных процессов. Слияния и поглощения российских компаний 

начали проходить относительно недавно по сравнению с опытом западных 

предприятий, преимущественно внутри страны.  

Стоит отметить, что по результатам данных сделок не у всех компаний 

наблюдается эффект синергии, и тому свидетельствует множество причин. 

Залогом успешной сделки, в первую очередь, является ее тщательное 

планирование на начальной стадии. Покупателю необходимо выбрать 

потенциальную компанию-цель и определить целесообразность планируемого 

слияния или поглощения с ней. Затем необходимо рассчитать будущую 

эффективность, которая покажет наиболее подходящего кандидата и 

возможные выгоды от сделки. А также необходимо учитывать факторы, 

которые могут повлиять на будущую эффективность.  

Исходя из вышесказанного следует, что расчет эффективности слияния и 

поглощения является неотъемлемым этапом планирования и контроля сделки, 

что подтверждает актуальность данного исследования.  

Проблема оценки эффективности слияния и поглощения компаний 

состоит в отсутствии единого подхода к анализу таких сделок. При анализе 

интеграционных процессов используют стандартные подходы, не 

учитывающие многообразие и сложность сделок слияния и поглощения. Также 

руководство компаний не уделяет внимание факторам, которые могут повлиять 

на эффективность сделки.  
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- Предложенная классификация мотивов позволяет руководителям 

предприятий выбрать наиболее выгодную стратегию своего развития через 

слияние или поглощение. 

- Разработана эконометрическая модель, факторами которой является 

сумма сделки, тип слияния и поглощения, наличие совместных проектов и 

доля приобретаемых акций. Данная модель позволяет оценить 

краткосрочную эффективность слияния и поглощения российских 

компаний нефтегазового сектора до объявления о сделке. 

- Предложен алгоритм, позволяющий высшему звену компаний принять 

управленческое решение о повышении эффективности слияния и 

поглощения компании-цели.  

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использовать полученную методику оценки краткосрочной 

эффективности при планировании слияния и поглощения российских компаний 

нефтегазового сектора. 

Информационная база исследования состоит из публикаций в 

экономических журналах, монографий, учебников, сайтов, посвященных 

исследованию оценки эффективности слияния и поглощения компаний. 

Большинство источников являются зарубежными. База эмпирических данных 

для модели исследования сформирована самостоятельно путем анализа годовых 

отчетов нефтегазовых компаний России и данных МосБиржи. 

Выпускная квалификационная работа состоит из содержания, введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. В 

первой главе три параграфа, во второй – два, в третьей - три.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

1.1 ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

В последнее время во всем мире, в том числе и в России, наблюдается 

стремительное увеличение числа и масштабов сделок слияния и поглощения. 

Интеграционные процессы охватывают все больше предприятий из различных 

отраслей экономики, увеличивается и количество сделок с участием 

иностранного капитала. Основным фактором, который обусловил развитие 

процессов консолидации капитала во время перехода России к рыночной 

экономике, стало развитие и стабильный рост экономики, а также развитие 

рынка ценных бумаг. Развитие крупных российских коммерческих организаций, 

усиление конкуренции как между российскими компаниями, так и с западными, 

побуждают предприятия разрабатывать наиболее эффективные стратегии 

дальнейшего роста и развития, в том числе путем интеграции.  

Рассмотрим понятие «интеграция». Интеграция – это управленческая 

деятельность по объединению или сближению организаций, направленная на 

обеспечение совместной деятельности и достижение синергетического эффекта. 

Наиболее распространенной в мире формой интеграции бизнес-структур 

является слияние и поглощение. 

Существует разнообразное количество подходов к определению термина 

«слияния и поглощения». В российском законодательстве об акционерных 

обществах существует два термина для описания процессов «слияния и 

поглощения» - «присоединение и «слияние».  

Под термином «присоединение» подразумевается прекращение 

деятельности одного или нескольких обществ с передачей всех прав и 

обязанностей другому. Компания, которая инициировала присоединение другой 

компании, считается реорганизованной с даты внесения записи о прекращении 

деятельности присоединенного общества в реестр юридических лиц. В такой 

формулировке термин «присоединение» близок к термину «поглощение», 
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который отсутствует в российском законодательстве, но часто применяется в 

специализированной литературе и международной практике.  

Термин «слияние» обозначает иную форму реорганизации общества, 

подразумевающую создание новой компании путем передачи ей всех прав и 

обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних в 

соответствии с передаточным актом.  

В зарубежной же практике под слиянием может пониматься объединение 

нескольких фирм, в результате которого одна из них выживает, а остальные 

утрачивают свою самостоятельность и прекращают существование. В 

российском законодательстве этот случай попадает под термин 

«присоединение», подразумевающий, что происходит прекращение 

деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей всех их прав 

и обязанностей обществу, к которому они присоединяются [6]. 

Иными словами, процесс слияния согласно российскому законодательству 

может быть описан следующей формулой (1):   

 

                                        Г=А+Б+В,                                                                (1) 

 

где Г – вновь созданное юридическое лицо;  

А, Б, В – компании, участвующие в процессе слияния.   

Процесс слияний согласно зарубежной теории может быть описан 

следующей формулой (2):   

 

                                         А=А+Б+В,                                                               (2) 

 

где А, Б, В – компании, участвующие в процессе слияния;   

А – компания, участвующая в процессе слияния и не утратившая признаков 

самостоятельного юридического лица. 
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Долгое время в публикациях как отечественных, так и зарубежных 

исследователей термины «присоединение/слияние» и «поглощение» вместе 

практически не употреблялись. В настоящее время понятия «слияние» и 

«поглощение» часто имеют единое значение и употребляются как 

взаимозаменяемые. 

Рассмотрев определения «слияние и поглощение», перейдем к основной 

классификации данных процессов.  

Рассмотрим классификацию сделок слияния и поглощения на основе таких 

признаков, как характер интеграции компаний, национальная принадлежность 

объединяемых компаний, отношение компаний к слияниям, способ объединения 

потенциала и способ финансирования объединений, рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация слияния и поглощения1 

                                                           
1 Составлено автором по: [53] 
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По характеру интеграции компаний делятся на: 

а) Горизонтальные слияния – это объединение двух или более компаний, 

которые относятся к одной промышленной отрасли и находятся на одной 

и той же стадии производственного цикла, то есть происходит слияние 

двух или более конкурентов. 

б) Вертикальные слияния – это производственное и организационное 

объединение, взаимодействие компаний, связанных общим участием в 

производстве, продаже, потреблении конкретного конечного продукта, 

технологической или продуктовой кооперацией.  

в) Родовые слияния – объединение компаний, которые производят 

взаимосвязанные продукты.  

г) Конгломератные слияния – объединение двух или более компаний, 

которые относятся к несвязанным между собой отраслям. Компании 

конгломератного слияния не являются поставщиками, потребителями или 

конкурентами друг друга. Объединяемые общества не имеют ни 

технологического, ни целевого единства с основной сферой деятельности 

фирмы-интегратора. Целью конгломератных слияний является повышение 

конкурентоспособности компании. Можно выделить три вида 

конгломератных слияний: 

1) для расширения ассортимента предлагаемых услуг компаний; 

2) для расширения присутствия и снижения рисков посредством 

географической диверсификации; 

3) для объединения компаний из абсолютно не связанных и не 

родственных отраслей. 

д) Инвестиционные слияния – это объединение компаний, целью которых 

является исключительно привлечение капитала с одной стороны и 

вложения свободных средств с другой стороны. 

По национальной принадлежности объединяемых компаний выделяются 

следующие виды: 
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- Национальные слияния – объединение компаний, которые находятся на 

территории одной страны; 

- Транснациональные слияния – слияния предприятий, которые находятся 

в разных государствах. 

Сделки по транснациональным слияниям активно заключались в конце 20 

века во многих сферах бизнеса, способствуя укреплению отраслей, в частности 

нефтегазовой.  

По отношению менеджмента компании к слияниям других компаний 

можно выделить: 

- Дружественные – слияния, при которых руководящий состав обеих 

компаний поддерживают данную сделку; 

- Враждебные – слияния, при которых руководящий состав целевой 

компании выступает против сделки и предпринимает все меры, для того, 

чтобы данная сделка не состоялась. Такой вид сделки чаще всего 

наблюдается при поглощении мелких/средних компаний более 

крупными конкурентами.  

По способу объединения потенциала выделяют: 

- Корпоративные альянсы – это слияние двух или нескольких компаний, 

которые специализируются на конкретном направлении бизнеса и 

обеспечивают получение синергетического эффекта только в этом 

направлении. Примером выступают совместные предприятия.   

- Корпорации – это тип слияния, при котором объединяются все активы 

компаний, вовлекаемые в сделку.  

- Корпорация с государственным участием – объединение частных и 

государственных активов. 

Корпораций с государственным участием в Российской Федераций можно 

найти десятки, а в мире единицы. В первую очередь это связано с тем, что в 

мировой экономике для защиты конкуренции всюду ограничивают 

государственное участие в деятельности хозяйствующих субъектов, когда в 
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России наоборот, применение государственного рычага означает возможность 

быть лидером в производстве, иметь налоговые льготы. 

По способу финансирования сделок слияния и поглощения выделяют 

следующие: 

- Собственные средства. Компания приобретает компанию-цель за счет 

своих собственных средств. Данный способ наиболее рискованный 

покупки компании, так как большой объем денежных средств выводится 

из оборота компании. 

- Заемные средства. Данный способ наиболее рискованный для 

финансового института, который выдает денежные средства для 

осуществления сделки. Необходимо просчитать все риски перед 

объединением. 

- Обмен акциями – самый сложный способ объединения, поскольку нет 

определенного способа оценки стоимости компаний.  

Таким образом, рассмотрев классификацию процессов слияния и 

поглощения компаний, рассмотрим основные мотивы, которые побуждают 

компании к заключению сделок слияния и поглощения.  

 

1.2 ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

На сегодняшний день как российские исследователи, так и зарубежные, 

выделяют различные мотивы совершения сделок слияния и поглощения, 

которые побуждают компании к слиянию. Главная цель, которую преследуют 

компании при слиянии, – это получение синергетического эффекта. Рассмотрим 

данное понятие более подробно. 

Синергетический эффект – это возрастание эффективности деятельности в 

результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет 

системного эффекта. Это значит, что результат при взаимодействии нескольких 

факторов превышает суммарный результат, который был бы получен от этих 

факторов по отдельности.  
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Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Муррин [9] в своей книге трактуют понятие 

«синергия» следующим образом: «В бизнесе синергия означает преимущество 

от совместной деятельности нескольких предприятий (компаний) по сравнению 

с их разрозненной деятельностью». Иное определение дает А. Дамодаран [4]: 

«Синергия – это потенциальная дополнительная стоимость, появляющаяся в 

результате объединения двух фирм». 

По проведенным исследованиям отечественных и зарубежных 

экономистов, эффект синергизма действительно присутствует при заключении 

сделок слияния и поглощения. Чем эффект от синергии больше, тем более 

эффективной оказывается сделка с точки зрения деятельности объединенной 

компании и роста ее капитализации, а, соответственно, и роста благосостояния 

ее акционеров. 

Так, А. Дамодаран [4] отмечает, что необходимо перед покупкой 

компании-цели оценить сделку, а именно учесть эффект синергизма и 

просчитать совместную стоимость потенциально объединенных компаний. 

Синергия при слиянии предприятий является потенциальной дополнительной 

стоимостью, появляющаяся в результате интеграции двух компаний. 

Дж. Ван Хорн [2] считает, что основной идеей при слияниях и 

поглощениях является создание стоимости: «Существует множество различных 

мотивов, побуждающих компанию предпринимать шаги, ведущие к изменению 

ее структуры. В основе всегда лежит стремление увеличить благосостояние 

акционеров». Американские специалисты по оценке бизнеса Эванс и Бишоп 

также отмечают, что стратегия слияний и поглощений является дополнением к 

важной цели, которая связана с увеличением стоимости компании для 

акционеров. В связи с этим они покупают и продают компании только в том 

случае, если сделка создает для них стоимость. 

Синергетический эффект проявляется в различных формах, которые и 

являются мотивами слияний и поглощений. Рассмотрим основные мотивы 

заключения сделок. 
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Консалтинговая компания Arthur D. Little [1] выделила основные причины 

осуществления сделок слияний и поглощений, например, такие как 

диверсификация, если объединяющиеся компании относятся к смежным 

областям, увеличение масштаба деятельности и доли на рынки соответственно, 

технологические и стратегические изменения, налоговые мотивы. 

Наиболее структурированная классификация мотивов сделок слияния и 

поглощения была отражена в работах Игнатишина Ю.В. [8]. Он предлагает 

разделить мотивы на операционные, финансовые, инвестиционные и 

стратегические в рамках синергетической теории.  

Стоит отметить классификацию, предложенную Савчуком С.В. [66]. Он 

делит все мотивы на три группы: связанные с уменьшением оттока ресурсов, 

связанные с увеличением притока ресурсов и нейтральные.  

В рамках данной работы нами были предложены следующие критерии 

собственной классификации мотивов, возникающие у компаний перед 

планированием сделки слияния и поглощения, таблица 1.  

Таблица 1 – Классификация основных мотивов слияния и поглощения2 

Мотивы 
снижения 
издержек 

Мотивы роста дохода 
от продолжения 

деятельности 
компании-цели 

Мотивы роста 
дохода от 

владения 
акциями 

компании-цели 

Другие мотивы 

эффект масштаба диверсификация  спекулятивный 
мотив 

разница 
рыночной и 
балансовой/ликв
идационной 
стоимости 

централизация 
функций 

мотив монополии  рост 
ликвидности 
акций 

 

too big to fail 

ликвидация 
дублирования 

повышение 
кредитоспособности 

– эгоистические 
мотивы 
менеджеров 

 

                                                           
2Составлено автором по: [8,66] 
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Окончание таблицы 1 

Мотивы 
снижения 
издержек 

Мотивы роста дохода 
от продолжения 

деятельности 
компании-цели 

Мотивы роста 
дохода от 
владения 
акциями 

компании-цели 

Другие мотивы 

устранение 
неэффективности 

управления 

крупные контракты – защита от 
других 
поглощений 

 

 

объединение 
технологий 

доступ к информации – доступ к новым 
рынкам 

снижение 
стоимости 
доступа к 
информации 

взаимодополняющие 
ресурсы 

– –  

снижение 
стоимости 
кредитов 

–  – –  

налоговые 
мотивы 

–  – –  

Рассмотрим классификацию основных мотивов слияния и поглощения 

более подробно.  

Экономия от масштаба. Основная идея экономии от масштаба заключается 

в производстве большего объема товаров, работ или услуг с использованием тех 

же основных средств, рабочей силы, системы распределения и т.д. Данный мотив 

наиболее часто встречается при горизонтальных слияниях. Экономия от 

масштаба достигается в том случае, когда средняя величина издержек на 

единицу продукции снижается по мере увеличения объема производства 

продукции. То есть увеличение объема дает возможность эффективнее 

использовать имеющиеся производственные ресурсы. Но стоит помнить, что 

существует предел увеличения объема производства. Если превысить 

предельный объем, то издержки существенно возрастут, что снизит 

рентабельность производства.  
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При этом стоит отметить, что интегрировать поглощаемую компанию в 

действующую структуру достаточно сложно. Существуют компании, которые 

после совершения сделки продолжают работать как совокупность отдельных 

подразделений, которые имеют разную инфраструктуру и маркетинговые 

службы. 

Мотив централизации функций встречается достаточно часто при 

горизонтальном типе слияния. Примером могут служить компании, которые 

решили совершить сделку для снижения закупочных цен у поставщиков за счет 

увеличения объема закупок.  

Мотив ликвидации дублирующих функций заключается в сокращении 

повторяющихся отделов либо подразделений при слиянии компаний, например, 

управленческого персонала либо отдела маркетинга, чтобы добиться 

значительной экономии на выплате заработных плат и перечислении страховых 

взносов. Также за счет централизации отдела маркетинга и сбыта, возникает 

возможность предложения потребителям более широкого ассортимента 

продукции.  

Мотив устранения неэффективности управления заключается в изменении 

неэффективного управленческого состава, что является важным фактором 

достижения успеха объединенных компаний.  

Налоговые мотивы часто встречаются при покупке зарубежных компаний. 

Так, например, Harris и Ravenscraft [25], проведя исследование, пришли к 

следующим выводам: 

- три четвертых выборки трансграничных сделок слияний возникают 

между компаниями из смежных отраслей; 

- зарубежные покупатели, как правило, платят более высокие премии за 

контроль, чем национальные фирмы (39,8% в сравнении с 26,3%); 

- трансграничные поглощения распространены больше, чем 

национальные, в тех отраслях, где развит НИОКР; 

- устойчивость валюты является важным фактором, когда валюта 

покупателя строго привязана к доллару, премия выше. 
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Рассмотрим вторую группу мотивов: мотивы роста дохода.  

Мотив диверсификации производства. Диверсификация – это 

расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков 

сбыта, освоение новых видов производств с целью 

повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, 

предотвращения банкротства. Диверсификация является одним из 

распространенных мотивов при слияниях и поглощениях, она открывает доступ 

к более эффективному использованию взаимодополняющих ресурсов и 

производственных мощностей. Диверсификация служит толчком для 

реструктуризации бизнеса, позволяет производить новые продукты и оказывать 

услуги. Ведь с ее помощью стабилизируется поток доходов. Многие 

специалисты, работающие в области слияний, уверяют, что успех организации 

зависит от расширения спектра предоставляемых услуг либо производства 

новых продуктов, что безусловно требует консолидации капиталов.  

Слияния и поглощения являются удобной формой вывода части капитала 

из отраслей, которые столкнулись со спадом производства особенно при 

длительном сокращении спроса на их продукцию. Это стимулирует компании, 

которые специализируются в разных областях. 

Несмотря на то, что существуют преимущества от диверсификации в 

сделках слияния и поглощения, они не настолько велики. К примеру, 

проведенное Morck, Schleifer и Vishny [39] исследование показало, что у тех 

компаний, у которых единственным мотивом была диверсификация, слияние не 

привело к особому росту производства. Также в исследовании McKinsey [34] 

обнаружено, что диверсификация как мотив обычно выбиралась компаниями, 

результаты сделок которых были намного ниже, чем в случае с компаниями, 

которые отдавали предпочтение другим целям, рисунок 2: 
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Рисунок 2 – Основные мотивы слияний и поглощений на основе опросов 

менеджеров3 

Мотив монополии возникает у компании, которая заинтересована усилить 

свое положение на рынке, стать монополистом либо олигополистом. Также на 

несовершенных рынках данное преимущество дает предприятию снизить 

ценовую конкуренцию. Существуют такие ситуации, при которых организации 

поглощают конкурентов с последующей ликвидацией бизнеса. Выгоднее 

выкупить компанию и устранить ценовую конкуренцию, чем снизить цены ниже 

средних переменных издержек, тем самым заставляя производителей нести 

убытки. Такая ситуация особенное была заметна на протяжении 1960-х годов, в 

Германии, когда слияния в двенадцати отраслях обрабатывающей 

промышленности привели к заметному повышению уровня концентрации 

производства и капитала в указанных отраслях. 

Мотив повышения кредитоспособности компании. В некоторых случаях 

при слиянии происходит стабилизация финансового состояния компании, если 

                                                           
3Составлено автором по: [34] 
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движение финансовых ресурсов в обоих предприятиях не сильно коррелирует 

между собой. Слияние способствует укреплению финансового положения, а 

увеличение размера компании позволяет выступать как гарант стабильности, тем 

самым появляется возможность получать необходимые кредитные средства, 

необходимые для дальнейшего развития компании.  

Мотив приобретения крупных контрактов. Объединенные мощности 

слившихся компаний позволяют конкурировать за государственные контракты. 

Благодаря им новая компания имеет возможность максимально использовать 

свои производственные мощности, тем самым происходит реализация экономии 

от масштабов.  

Мотив доступа к информации заключается в получении доступа к новым 

знаниям о продуктах и рынке, наработанной сети клиентов, патентам и 

лицензиям, технологиям. Не стоит забывать об корпоративной культуре 

компании-цели, которую можно также применить на всю компанию. Однако 

серьезные различия корпоративных культур приводят к провалу интеграции, 

превращаясь в противостояние двух противоречивых подходов к управлению. 

Слияние избавляет предприятие нести огромные расходы на консалтинговые 

услуги, тем самым возникает экономия денежных средств.  

Мотив взаимодополняющих ресурсов. В большинстве случаев слияние 

компаний является целесообразным и эффективным, если объединяющиеся 

компании обладают взаимодополняющими ресурсами. В этом и наблюдается 

один из аспектов синергии. Компания добивается больших успехов при 

достаточно глубокой специализации принадлежащих ей активов [30]. Такой 

мотив наблюдается у компаний при вертикальной интеграции и характерен как 

для крупных, так и для малых предприятий. Несмотря на то, что более крупные 

компании имеют больше возможностей для создания необходимых им 

продуктов, гораздо дешевле для них будет поглощение существующих более 

мелких предприятий, которые эти продукты уже производят.  

Рассмотрим третью группу мотивов: мотив получение прибыли от 

владения акциями.  
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Спекулятивный мотив возникает тогда, когда у компании-цели 

наблюдается повышение курса акций. Интересы собственников компании-

покупателя состоят не в продолжении ведения бизнеса приобретенной 

компании, а в получении дополнительного дохода от продажи акций.  

Мотив роста ликвидности акций встречается, когда акции более крупных 

компаний будут легче продаваться на рынке с точки зрения ликвидности, в 

результате: 

- более низкой премии за ликвидность, которую требуют акционеры; 

- снижения разрыва между ценой предложения и ценой спроса. 

Доступ к определенным рынкам возможен только для тех компаний, 

которые начиная с определенного размера, способны регистрировать свои акции 

на зарубежных фондовых биржах, или выпускать свои облигации на 

европейских рынках. 

Остальные распространённые мотивы представлены в четвертой группе. 

Мотив разницы в рыночной цене компании и стоимости ее замещения. 

Существуют такие ситуации, при которых проще купить существующее 

предприятие, чем строить что-то новое на базе своей компании, особенно когда 

рыночная оценка компании-продавца значительно меньше стоимости замены ее 

активов. Подобный случай возникает в связи несовпадения рыночной и 

балансовой стоимости приобретаемого предприятия. Рыночная стоимость 

подвержена к изменениям, к примеру, в силу инфляции либо неэффективного 

управления. 

Также стоит отметить мотив разницы между ликвидационной и текущей 

рыночной стоимостью. Данный мотив особенно характерен для современной 

российской действительности. Часто происходит так, что ликвидационная 

стоимость предприятия выше ее текущей рыночной стоимости. В таких случаях 

компания в дальнейшем может быть продана по частям, что принесет хороший 

доход продавцу, даже при условии приобретения ее по цене несколько выше 

текущей рыночной стоимости. Главное, чтобы приобретаемые активы в 

будущем были использованы эффективно. Распродавая производственные 
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фонды, можно добиться высокой рентабельности практически без риска и 

необходимости долгосрочного инвестирования. В Европе подобный мотив был 

широко распространен в ряде недружественных захватов.  

Мотив «too big to fail» (TBTF), иначе мотив «слияния ради слияния». 

Данный мотив достаточно специфичен и упоминается во многих работах 

западных исследователей слияний и поглощений. Поскольку государство в силу 

целого ряда социально-экономических причин вынуждено проводить политику 

протекционизма в отношении наиболее крупных отраслевых компаний, они 

получают дополнительные конкурентные преимущества по отношению к 

мелким компаниям. В качестве примера выступает исследование Maria Fabiana 

Penas и Haluk Unal [36], в котором авторы доказывают, насколько важен данный 

мотив в банковской сфере. Размеры корпораций являются гарантией 

надежности, поэтому у них есть дополнительные преимущества в конкуренции 

с компаниями поменьше. 

Личные мотивы менеджеров играют очень важную роль при приобретении 

компании. В большинстве случаев решения по слиянию и поглощению 

принимаются на основе экономической целесообразности, но существуют 

примеры, когда данные решения были приняты в связи с личными мотивами 

управляющих.  

Возможные основные мотивы: 

- создание империи из своих компаний; 

- заключение нерациональной сделки; 

- личные выгоды. 

Иногда мотивов слияния компаний является излишняя самоуверенность 

менеджеров, считающих, что предполагаемая сделка эффективна. Такое 

поведение представлено в исследовании, как теория гордыни (Hubris Theory), 

которая была предложена в 1986 году Ричардам Роллом [43]. 

Используя данные и выводы, содержащиеся более чем в сорока работах, 

Ролл пришел к выводу, что слияния и поглощения не являются причиной 
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возникновения эффекта синергии. А если эффект есть, то его влияние 

оказывается переоцененным.   

Предполагая, что синергетический эффект отсутствует при слиянии и 

поглощении компаний, Ролл выдвинул теорию: слияние - это результат 

индивидуального решения менеджмента банка-покупателя, который считает, 

что именно его оценка стоимости банка-цели верна, а рыночная оценка 

стоимости не полностью отражает потенциал его развития. Таким образом, 

решение о слиянии может быть принято лишь иррациональной гордыней 

менеджеров банка-покупателя ввиду того, что только они могут полностью 

определить и распознать несуществующую синергию.           

Мотив защиты от поглощения возникает у компаний, которые не имеют 

перспектив роста. Возникает потребность в поиске партнера как противостояние 

экспансии. В ином случае, организация может быть вытеснена с рынка.  

Рассмотренные выше мотивы слияний и поглощений являются наиболее 

распространенными, но также многие исследователи выделяют специфичные 

мотивы, которые, к примеру, характерны только для определенной отрасли, либо 

индивидуальной стратегической политики компании. Также, например, 

рассматривая российский рынок слияний и поглощений, можно наблюдать 

мотив блокирования допуска зарубежных компаний на отечественный рынок. 

Несмотря на разнообразие мотивов, подобные сделки остаются весьма 

рискованными и зачастую не приносят ожидаемую выгоду. 

Таким образом, нами была разработана классификация мотивов 

совершения сделок слияний и поглощений. В качестве критериев были выбраны 

цели по снижению издержек, росту дохода от продолжения деятельности 

компании-цели и росту дохода от владения акциями. Были детально 

рассмотрены некоторые мотивы из каждой группы. Выбрав один или несколько 

мотивов, компания стремится повысить свое благосостояние, что приводит ее к 

успеху. Но существуют ситуации о неверном выборе стратегии, при которых 

наблюдается снижение эффективности деятельности объединенных компаний.  
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Перейдем к рассмотрению основных методов оценки эффективности 

слияния и поглощения и выберем наиболее подходящий для дальнейшего 

исследования. 

 

1.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

 

На сегодняшний день существует большое количество исследований в 

области оценки эффективности слияний и поглощений, но несмотря на это 

остаются неразрешенные проблемы. Многие исследователи считают, что 

последствия от сделки слияния и поглощения неутешительны: финансовое 

положение вновь созданной компании ухудшается, акции компании-покупателя 

падают.  

Поэтому рассмотрим более подробно основные методы оценки 

эффективности слияний и поглощений. 

Эффективность сделок слияний и поглощений в данном исследовании 

рассматривается, как способность сделки создать стоимость для акционеров 

компании-покупателя. 

Так как эмпирических исследований достаточно много, то каждый автор 

приходит к своему выводу. Это в первую очередь связано с применением 

различных методов анализа, временного периода, исследуемой выборки и 

другое.  Таким образом, возникают противоречия между теоретическими 

выводами и реальными результатами.  

Поэтому исследуемая проблема актуальна, так как необходима 

фундаментальная научно-исследовательская база в связи с быстрым ростом 

интеграционных процессов.  

В данном параграфе сделаем общий обзор основных подходов к оценке 

эффективности слияний и поглощений, затем выявим достоинства и недостатки 

каждого метода. На основании этого выберем один метод, который будет 

наиболее подходящим для дальнейшего проведения исследования.  
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Так как существующие методы достаточно разнообразны, в каждом из них 

есть свои недостатки и свои достоинства. Поэтому нет единого мнения об одном 

универсальном методе. Выделяют следующие методы, используемые для оценки 

эффективности сделок слияний и поглощений: 

- метод накопленной избыточной доходности; 

- анализ финансовых показателей; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- опросы менеджеров; 

- другие специфические методы.  

Самыми распространёнными методами для проведения исследований 

является метод накопленной избыточной доходности и анализ финансовых 

показателей предприятий за определенный период времени до и после 

совершения сделки. Анализ финансовой отчетности позволяет просчитать 

операционную эффективность в долгосрочной перспективе. Источником 

информации в данному случае является финансовая отчетность компании, а не 

данные фондового рынка. Наиболее часто использующимися показателями 

являются рентабельность активов (ROА), рентабельность собственного капитала 

(ROE), прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации к выручке 

(EBITDA/Sales).  

Второй метод – метод накопленной избыточной доходности. Он основан 

на изучении реакции фондового рынка на объявление о сделках слияния и 

поглощений. Данный метод помогает оценить эффективность сделок слияний и 

поглощений в краткосрочной перспективе. 

Рассмотрим каждый метод наиболее подробно.  

Метод анализа изменения доходности акций на краткосрочном временном 

интервале – самый распространенный метод анализа эффективности сделок 

слияния и поглощения. Данный метод популярен из-за доступности данных по 

всем публичным компаниям. Также в результате той или иной сделки метод 

позволяет оценить изменения благосостояния акционеров. В основе метода 
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анализа изменения доходности акций лежит методология окна событий. Идея 

заключается в том, что анализируется доходность акций предприятий на 

временном отрезке «до» и «после» совершения сделки. Затем данный результат 

сравнивается с «нормальной доходностью», которая могла бы быть на рынке и в 

случае не объявления о сделке за тот же самый период [46, c.12].  

В научно-исследовательских работах разнятся мнения относительно 

длины окна событий. Некоторые авторы выделяют 1-2 дня [16, c.121], другие – 

10-14 дней [15, c.22]. Часто в таких исследованиях обнаруживается, что в 

результате анонса о сделке, акционеры компании-цели имеют значительно 

большую, относительно «нормальной», доходность. Это является следствием 

высоких премий к цене акций, обычно имеющих место в случае сделок слияний 

и поглощений [47, c.20]. А если рассматривать результаты компании - 

покупателя, то результаты исследований не так однозначны. Исследователи 

обнаруживают отрицательную либо положительную доходность в пределах окна 

событий. 

Так, например, проведя исследование шестьдесят одной сделки слияния и 

поглощения, заключившееся Британскими компаниями в период 1988-1990 гг., 

сделали следующий вывод: за анонсированием о сделке следовала 

отрицательная накопленная избыточная доходность (Cumulative abnormal return, 

CAR) для акционеров компании-покупателя. Данный результат подтвердился в 

50% случаев.   

Но существуют некоторые недостатки метода доходной акций в 

краткосрочном периоде. 

Во-первых, при оценке эффективности через краткосрочные показатели 

котировок акций, оценивается не фактическая эффективность, а ожидания 

участников рынка относительно эффективности данной сделки. 

Во-вторых, в процессе оценки доходности акций компаний не 

учитываются факторы, влияющие на эффективность сделок. Например, реакция 

персонала компаний и уровень операционной интеграции [32, c.22]. 

В-третьих, данный метод используется только для публичных компаний. 
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В-четвертых, результаты данного исследования могут существенно 

зависеть от длины окна события, длины периода оценки параметров, а также от 

выбранного метода корректировки модели. 

Чтобы преодолеть указанные ограничения, необходимо использовать ряд 

тестов для проверки достоверности результатов. К примеру, Haleblian и 

Finkelstein использовали как корректировку на рынок, так и корректировку на 

рынок и риск, и при этом получили сходные результаты [24, c.32]. 

Иначе проверить данный метод можно с помощью анализа накопленной 

аномальной доходности с помощью нескольких различных по длительности 

окон событий.  Но стоит отметить, что при изменении окна событий 

существенных различий в выводах не наблюдается, это демонстрируют 

результаты подобных исследований.   

Второй метод, который рассмотрим в нашей работе, – это метод анализа 

изменения доходности акций на долгосрочном временном интервале.  

Впервые данный метод был применен в 1969 г. в работе Ю. Фама [23], 

который исследуя котировки акций на протяжении 30 месяцев до и после 

объявления о сделке, пришел к выводам об аномальной доходности ценных 

бумаг компаний, участвующих в сделках слияний и поглощений. 

Наряду с исследованиями по краткосрочным временным интервалам, 

широко используется анализ изменение доходности акций на долгосрочном 

временном интервале, что требует наличия длительных рядов данных [41, c.271]. 

Долгосрочный подход считается более информативным, так как он оценивает 

конкретный фактический результат, а не ожидания инвесторов относительно 

последствий сделки.  

Применяя долгосрочный период, используется методология окна событий 

с увеличением окна на долгосрочный период. Долгосрочным периодом 

считается временной интервал от нескольких месяцев до нескольких лет. В 

исследованиях встречаются окна длинной 24 месяца, длинной 12 месяцев [27, 

c.542], 36 месяцев [51, c. 37] и 9 лет [47, c. 22]. 
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В частности, Sudarsanam и Mahate [47] обнаружили значимую 

отрицательную накопленную избыточную доходность в долгосрочном периоде 

для половины из сделок, рассмотренных ими в исследовании. В результате 

анализа более чем 600 сделок, осуществленных Laamanen T. и Keil T. [31], 

авторы пришли к выводу, что сделки слияний и поглощений не создают 

стоимость в долгосрочном периоде. 

Метод оценки эффективности сделок путем исследования накопленной 

избыточной доходности в долгосрочном периоде также имеет свои недостатки. 

Исследователи не одобряют модели с использованием данного метода в связи с 

низкой статистической значимостью.  

Как отмечалось ранее, существует другой популярный метод 

эффективности сделок слияний и поглощений – это анализ финансовых 

показателей компаний, которые публикуются в регулярных отчетах компании. 

Используя данный подход, исследователи сравнивают финансовые показатели 

до и после сделки, либо финансовые показатели объединенной компании с 

взвешенными показателями компании-цели и компании-покупатели, имевшими 

место до сделки. При этом в качестве промежуточных выступают показатели, 

публикуемые компаниями в ежегодных отчетах. 

Наиболее популярным показателем, использующимся при таком подходе, 

является ROA. Другими часто встречающимися переменными являются ROE, 

темп роста выручки, отношение показателя EBITDA к выручке и операционный 

денежный поток.  

По результатам исследований с использованием данного метода, можно 

сделать выводы о снижении доходности после сделки, и в среднем около пять 

лет после сделки наблюдается рост отношения операционного денежного пока к 

выручке. Также авторы отмечают, что в среднем при использовании финансовых 

показателей компаний для оценки эффективности сделки не наблюдается 

значимых результатов, которые свидетельствовали бы об улучшении 

финансового положения компаний после сделки.  
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Так, например, в своей работе Papadakis и Thanos [40, c.860], используя 

взвешенного ROA, скорректированного на размер и отрасль, установили, что в 

50% случаев компании показывали ухудшение их финансового положения в 

течение двух лет после совершения сделки, относительно их финансового 

положение в течение двух лет до совершения сделки.  

Достоинствами данного метода оценки эффективности сделок слияний и 

поглощений можно выделить, во-первых, то, что данная методика позволяет 

оценить фактически имеющее место изменение в эффективности компаний 

согласно финансовым отчетам, а не ожидания инвесторов относительно данного 

изменения, как в случае с расчетом накопленной избыточной доходности. Во-

вторых, в рассмотренной литературе упоминается, что наилучшим образом 

оценить потенциальную синергию от сделки возможно с помощью 

долгосрочного изменения таких показателей, как доходность активов (ROA), 

доходность собственного капитала (ROE) и других. 

Несмотря на то, что данный подход имеет ряд преимуществ, он также 

имеет и ряд недостатков. Во-первых, исследователи выделяют, что результаты 

данного подхода зависят от эффективности компании в прошлом [20, c. 267]. Во-

вторых, что при использовании данного метода исключаются нефинансовые 

характеристики предприятий. Дополнительным ограничением выступает тот 

факт, что данные собираются на уровне фирм и содержат в себе информацию не 

только о результатах сделки. Также проблемы могут возникнуть у 

трансграничных сделок, поскольку у таких предприятий может отличаться 

учетная политика, стандарты отчетности, подход к формированию финансовых 

показателей [48, c.142]. В заключении списка недостатков можно упомянуть то, 

что результаты использования данного метода зависят от используемых для 

анализа финансовых переменных.  

Третий метод, рассматриваемый в нашем исследовании, - анализ 

отстранения от управления менеджмента компании-цели. При помощи данного 

подхода можно определить, было ли отстранение менеджмента компании-цели 

от управления в результате сделки при этом отстранение менеджмента 
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рассматривается как показатель неудовлетворенности результатами и 

эффективностью сделки. 

Исследователи выбирают достаточно разный временной период для 

исследования сделки. У авторов встречаются отрезки в пять лет [49, c.734], семь 

лет [29, c.111], десять лет после объявления сделки слияния и поглощения. 

В литературе доля менеджеров компании-цели, отстраненных от 

управления в результате сделки, изменяется от 20% до 74 % в зависимости от 

того, были ли связаны компания-цель и компания-покупатель, а также является 

ли отрасль или сфера деятельности компании-цели новой для компании-

покупателя. Размер промежутка времени, рассматриваемого в исследованиях, 

существенно влияет на результат.   

Например, Porter на отрезке в 13 лет оценил долю отстраненных 

менеджеров компании-цели в 60%, в случае, если сфера деятельности для 

компании-покупателя является новой, и в 74% в случае, если компания-цель и 

компания-покупатель не являются связанными сторонами. Kaplan и Wiesbach 

[29, c.111] рассчитали долю отстраненных менеджеров в 44% на промежутке 7 

лет после объявления сделки, что на 33% выше аналогичной доли. Schoenberg 

[45, c.370] пришел к результату доли отстраненных менеджеров в 11% на 

промежутке в 7 лет, 30% на промежутке 9 лет, и 56% на отрезке 13 лет после 

объявления о сделке. Hayward и Shimizu получили в своих исследованиях 

относительно низкую долю отстранения в 20% для сделок, произошедших в 

США [27, c.542].  

В случаях, когда объективные количественные данные относительно 

результатов сделки недоступны, может использоваться оценка уровня 

отстранения менеджмента.  Однако такой подход к анализу не особо приемлем 

среди исследователей и считается слишком грубым.  

Критики считают фундаментальным недостатком данного метода - то, что 

отстранение менеджмента от управления может не иметь связи с низкой 

эффективностью, а быть следствием других причин, например, желания 

компании-покупателя сменить стратегическую политику, или поступившим 
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компании-покупателю предложением продать компанию-цель с существенной 

премией.  

Кроме относительно объективных количественных методов, описанных 

выше, исследователи также используют способы оценки эффективности сделок, 

основанные на субъективных оценках, а именно метод опроса ключевых 

информированных лиц относительно эффективности сделок слияний и 

поглощений. 

Данный подход заключается в опросе ключевых информированных лиц 

для того, чтобы определить, были ли в результате сделки достигнуты те цели, 

которые ставились перед ее началом. Информированными лицами в таких 

случаях обычно выступают менеджеры компании-покупателя, консультанты по 

сделке и фондовые аналитики. 

Цели, которые обычно преследуют компании при слиянии, - не только рост 

финансовых показателей, но и нефинансовые аспекты, либо оба этих типа [26, 

c.271]. Использование такого субъективного подхода обычно оправдано в 

случае, когда использование объективных количественных методов недоступно. 

Среди главных преимуществ данного метода выделяют комплексность подхода 

к оценке результатов сделки, а также возможность учета различных мотивов к 

совершению сделок слияний и поглощений [32, c.22].  

Результаты исследований с применением данного метода говорят о том, 

что в среднем от 45% до 60% сделок могут считаться неэффективными. 

Например, 45% менеджеров, участвовавших в исследовании, указали на провал 

в достижении тех результатов, которые ожидалось получить в момент принятия 

решения о сделке. Schoenberg при исследовании на примере сделок в 

Великобритании установил, что в 44% случаев, как менеджеры, так и эксперты 

признавали сделку неэффективной. Процент провалов в достижении 

поставленных целей в результате сделок в Греции составил около 60% [45]. 

Как и другие методы оценки эффективности сделок слияний и 

поглощений, данный метод имеет свои недостатки. Основным из них является 
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зависимость результата от выбора информированного лица, так как мнение лица 

может зависть от его реальной осведомленности, корректного воспроизведения 

прошедших событий. Чтобы преодолеть данные ограничения, исследователи 

используют ряд тестов на достоверность. Они проводят опрос нескольких 

менеджеров. Так, Cannella и Hambrick [26, c.740] учитывали мнение 7 

менеджеров компании-покупателя по каждой сделке, включенной в выборку. 

Кроме того, для того, чтобы избежать некорректного воспроизведения 

ретроспективной информации о сделке, некоторые исследования прибегают к 

анализу архивной информации. Другие исследователи, наряду с опросом 

менеджеров, также использовали метод CAR для части выборки, и оценивали 

корреляцию между двумя этими показателями эффективности, для 

подтверждения робастности результатов [44, c.1301]. Ellis [22, c. 580] 

подтверждал достоверность мнения менеджеров путем расчета корреляций с 

рядом объективных финансовых показателей компании-покупателя, доступных 

из регулярных финансовых отчетов (рост продаж, ROА и др.).  

Одним из относительно редких методов оценки эффективности сделок 

является анализ влияния сделки на инновационную активность компании-цели и 

компании-покупателя. Авторы многих исследований рассматривают такие 

переменные, как количество патентов, интенсивность исследований и 

разработок и степень инновации продукции [41, c.270].  

Исследовательские работы, в которых отражена связь инноваций и 

эффективности сделок, приводят к выводам, что значительная часть сделок 

слияний и поглощений приводят к снижению уровня инноваций в компании, а 

значит и способности создать новый продукт. В первую очередь это связано с 

тем, что усиливается финансовый контроль, а это отрицательно влияет на 

развитие инноваций. Makri, Hitt, и Lane [35, c.620] использовали несколько 

критериев для оценки уровня инноваций в компании. Исследователи 

рассматривали эффективность операционных инноваций как комплексный 

показатель, который состоит из количества патентов, качества патентов и 

диверсификации открытий.  



 

31 

 

Данный метод используется в основном в оценке сделок между 

высокотехнологическими компаниями. Как и все методы, он имеет свои 

ограничения. Так, например, использование в качестве промежуточного 

количества патентов предполагает, что все изобретения и открытия могут быть 

запатентованы, что не всегда является действительностью. Во-вторых, 

использование субъективных оценок, как и достоверность вторичных данных 

влекут за собой такие же проблемы.  

Таким образом, рассмотрев существующие подходы к оценке 

эффективности сделок слияния и поглощения, можно сделать вывод о том, что 

данная тема актуальна. Многообразие используемых исследователями методов 

позволяет детально анализировать эффективность сделок слияния и поглощения 

с использованием разных подходов, в зависимости от постановки вопроса в 

исследовании.   

Кроме основных методов оценки эффективности сделок слияний и 

поглощений рассмотрим другие методы, направленные на интегрированную 

оценку. Интегрированная оценка заключается в комплексном анализе 

краткосрочной и долгосрочной эффективности.   

Рассмотрим методы интегрированной оценки сделок слияний и 

поглощений. В последнее время данный подход становится наиболее 

популярным, авторы многих исследований используют несколько методик 

одновременно, что исключает недостатки проведения одной методики за счет 

достоинства другой.  

К примеру, для того чтобы проанализировать реакцию рынка на 

объявление о сделке, Хусаинов [15, c.31] рассчитывает разницу между 

приростом цены акции компании-покупателя за неделю до и после объявления о 

сделке и приростом рыночного индекса в этот же промежуток времени.   

Данный подход является аналогом метода событий, который направлен на 

исследование краткосрочной реакции рынка на сделку слияния и поглощения. 

После для анализа более долгосрочной эффективности сделки автор использует 
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показатель рентабельности продаж по прибыли до вычета процентов, 

амортизации и налогов (EBITDA). 

Анализ финансовой отчетности предполагает сравнение показателей 

эффективности отдельных бизнесов до интеграции с аналогичными 

показателями интегрированных компаний двумя годами позже. Результат 

показывает, что зависимость между аномальной доходностью и 

рентабельностью по EBITDA существует. 

Выводы исследования говорят о том, что изменение доходности акций 

довольно точно предсказывает долгосрочную экономическую целесообразность 

сделки. Также, если после появления информации о сделке стоимость акций 

приобретаемой компании растет, то, как правило, в долгосрочном периоде 

подобная сделка также окажется эффективной. 

Учитывая результаты исследования Хусаинова, можно сделать вывод, что 

с помощью проведения анализа реакции рынка на объявление о сделке можно 

прийти к результату не только о краткосрочной эффективности сделки, но и 

достаточно точно предсказать долгосрочную целесообразность сделки. 

Однако стоит отметить, что точность подобной оценки довольно условна, 

так как говорит лишь о среднестатистической тенденции, наблюдаемой в 

выборке, в то время как индивидуальные результаты могут значительно 

отличаться от средних оценок. 

Кроме того, еще одним ограничением данного метода оценки 

эффективности сделок слияний и поглощений является отсутствие возможности 

расчетов на краткосрочном интервале, поскольку вторая часть интегрированного 

анализа предполагает анализ финансовых показателей спустя один - два года. 

Несмотря на имеющиеся у данного метода оценки эффективности недостатки, 

именно он был выбран в данной работе. 

Таким образом, изученный материал можно систематизировать в 

следующую таблицу 2:  
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Таблица 2 – Основные методы оценки эффективности слияния и поглощения 

компаний4 

Наименование 

метода 

Суть метода Авторы, 

использовавшие 

метод в своих 

исследованиях 

Метод анализа 

изменения 

доходности 

акций на 

краткосрочном 

временном 

интервале 

Анализируется доходность акций 

предприятий на временном отрезке «до» и 

«после» совершения сделки. Затем данный 

результат сравнивается с «нормальной 

доходностью», которая могла бы быть на 

рынке и в случае не объявления о сделке за 

тот же самый период. Окно событий – 1-2 

дня, 7 дней, 10-14 дней. 

Sudarsanam S., Anand 

J., Delios, Mahate A. 

A, Tuch C., O'Sullivan 

N,  

Метод анализа 

изменения 

доходности 

акций на 

долгосрочном 

временном 

интервале 

Анализируется доходность акций 

предприятий на временном отрезке «до» и 

«после» совершения сделки. Затем данный 

результат сравнивается с «нормальной 

доходностью», которая могла бы быть на 

рынке и в случае не объявления о сделке за 

тот же самый период. Окно событий – 12 

месяцев и более. 

Puranam P., Singh H., 

Zollo M., Carper W. J., 

Zollo A. et al., 

Sudarsanam S., Mahate 

A. A., Laamanen T. 

Анализ 

финансовых 

показателей 

компаний 

Сравнивают финансовые показатели до и 

после сделки, либо финансовые показатели 

объединенной компании с взвешенными 

показателями компании-цели и компании-

покупатели, имевшими место до сделки. 

При этом в качестве промежуточных 

выступают показатели, публикуемые 

компаниями 

Papadakis V. M., 

Thanos I. C., Chenhall 

R. H., Langfield-Smith 

K., Tuch C., O'Sullivan 

N. 

                                                           
4 Составлено автором по: [15, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 41, 45, 46, 47, 48] 
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Наименование 

метода 

Суть метода Авторы, 

использовавшие 

метод в своих 

исследованиях 

 в ежегодных отчетах.  

Анализ 

отстранения от 

управления 

менеджмента 

компании-цели 

При таком подходе, определяется, был ли 

менеджмент компании-цели отстранен от 

управления в результате сделки, при этом 

отстранение менеджмента рассматривается 

как показатель неудовлетворенности 

результатами и эффективностью сделки. 

Временной период – 5, 7, 13 лет. 

Porter, Van den Bergh 

M., Schoenberg R., 

Kaplan S. N., 

Weisbach M. S., 

Hayward, Shimizu 

Опросы 

менеджеров 

Данный подход заключается в опросе 

ключевых информированных лиц для того, 

чтобы определить, были ли в результате 

сделки достигнуты те цели, которые 

ставились перед ее началом. 

Информированными лицами в таких 

случаях обычно выступают менеджеры 

компании-покупателя, консультанты по 

сделке и фондовые аналитики. 

Homburg C., Bucerius 

M..Dess G. G., 

Robinson R. B., 

Schoenberg R., Reus T. 

H., Lamont B. T., Ellis 

Интеграционные 

методы 

Использование несколько методик 

одновременно, что исключает недостатки 

проведения одной методики за счет 

достоинства другой.  

Хусаинов З.И. 

Рассмотрев основные теоретические аспекты интеграции компаний 

перейдем к анализу российского рынка слияний и поглощений и определим 

основные факторы, которые будут использоваться в регрессионной модели.  
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2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

КОМПАНИЙ В РОССИИ 

2.1  АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ОПЫТА СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

 

Становление и развитие российского рынка слияний и поглощений 

происходило в условиях динамично меняющейся экономической и 

политической среды. Российский рынок слияний и поглощений 

демонстрировал положительную динамику по количеству совершаемых сделок 

в течение долгого времени, начиная с конца 1990-х годов. Во время мирового 

финансового кризиса в 2008 году ситуация резко ухудшилась. Потребовалось 

достаточно количество времени, чтобы восстановить показатели до 

докризисного периода. Рассмотрим основные этапы развития российского 

рынка слияний и поглощений, таблица 3.  

Таблица 3 - Основные этапы развития рынка слияний и поглощений в 

Российской Федерации [13] 

Этап Особенности сделок Предпосылки 

Зарождение рынка 
(1993–1995 гг.)  
 

Сделки носят единичный 

характер и нацелены на 

приобретение предприятий, 

способных приносить 

стабильный доход и не 

требующих значительных 

финансовых ресурсов. 

Либерализация рынков; 

структурный кризис 

российской экономики; 

приватизация 

государственного имущества; 

формирование.  

Становление рынка 
(1996– 1998 гг.)  
 

Наблюдается увеличение 

количества сделок при 

одновременном снижении их 

прозрачности. Как правило, 

приобретаемые предприятия 

- это компании-банкроты.  

Углубление структурного 

кризиса российской 

экономики; дальнейшее 

ухудшение финансового 

положения большинства 

предприятий и организаций; 

финансовый кризис 1998 г. 
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Продолжение таблицы 3 

Этап Особенности сделок Предпосылки 

Перераспределение 

собственности 

(1999– 2002 гг.)  

 

Наблюдается дальнейшее 

сокращение прозрачности 

сделок, а также наступает 

волна слияний и поглощений 

путем рейдерских захватов 

подобным антиправовым 

явлением.  

Рост числа сделок с 

применением оффшорных 

схем.  

Рост числа сделок в 

металлургии и нефтегазовом 

секторе экономики. 

Кризис неплатежей; 

обострение конкуренции на 

внутреннем рынке; усиление 

роли государства как 

регулятора и игрока на рынке 

M&A (как ответная реакция на 

систематические нарушения 

закона); принятие закона о 

банкротстве 1998г. 

Рост рынка и 

концентрация 

капитала (2003– 

2007 гг.) 

Развитие цивилизованных 

форм M&A; ежегодный рост 

количества и общей 

стоимости сделок, в том 

числе трансграничных; 

формирование бизнес-

структур холдингового типа; 

увеличение количества 

сделок с участием 

государственных 

предприятий и организаций; 

доступ российских компаний 

к дешевым заемным 

ресурсам западных банков 

Вступление в силу нового 

закона о несостоятельности 

(банкротстве); благоприятная 

экономическая конъюнктура 

на мировых рынках; 

глобализация мирового рынка 

M&A на базе 

телекоммуникационных и 

сетевых компьютерных 

технологий; необходимость 

стратегического расширения 

бизнеса в условиях 

концентрации 

транснационального капитала; 

усиление роли крупных 

корпораций на российских 

рынках 
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Окончание таблицы 3 

Этап Особенности сделок Предпосылки 

Падение рынка в 

условиях мирового 

финансово-

экономического 

кризиса (2008– 

2009 гг.)  

 

Острая нехватка кредитных 

ресурсов для 

финансирования сделок 

M&A; активное 

использование в сделках 

государственной поддержки; 

активизация участия 

государства как инвестора в 

сделках по консолидации 

активов банковского сектора 

Сокращение потребительского 

спроса и резкое снижение цен 

на нефть на мировых рынках; 

банкротство средних и 

крупных банков; падение 

мировых фондовых рынков; 

финансовые трудности 

российских компаний в 

реальном секторе; 

необходимость пересмотра 

корпоративных стратегий и 

сокращение инвестиционных 

программ 

Восстановление 

рынка (с 2010 г. по 

настоящее время) 

Сделки приобретают в 

большей степени 

стратегический характер и 

имеют более 

цивилизованные формы; 

незначительное снижение 

уровня прозрачности сделок; 

рост числа сделок на основе 

долгового финансирования, в 

частности, банковского 

кредита, выпуска облигаций 

и публичного размещения 

акций 

Улучшение конъюнктуры 

мировых рынков; улучшение 

макроэкономической 

статистики; необходимость 

стратегической концентрации 

капитала и дальнейшей 

интеграции крупных 

российских компаний в 

мировую экономику; 

дальнейшее усиление 

активности государства как 

инвестора на российском 

рынке слияний и поглощений 

Первый этап относится к периоду массовой приватизации 

государственного имущества. Для данного периода были характерны сделки 

«поглощения через приватизацию». Большинство сделок осуществлялась по 

политическим, а не экономическим мотивам. Приобретая градообразующие 
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предприятия, собственники получали возможность влиять на федеральную и 

региональную власть. Часто основной целью покупки предприятия было 

выкачивание активов, поэтому приобретались рентабельные предприятия с 

большими денежными потоками, но по существенно заниженным ценам.  

Второй этап характеризуется перераспределением собственности после 

кризиса в 1998 г. Наблюдалось большое количество недружественных 

поглощений и спекулятивных сделок слияний и поглощений.  

К 2003 году снизилась активность крупного капитала на внутреннем рынке 

слияний и поглощений. Причиной снижения служил рост политических рисков 

и завершение формирования большинства вертикально интегрированных 

структур.  

С 2003-2007 гг. происходит постепенное укрупнение бизнеса в 

большинстве отраслей, наиболее активная концентрация производства 

формируется в нефтегазовой, телекоммуникационной, металлургической 

отраслях. Роль государства возрастает на рынке слияний и поглощений. В этот 

период наблюдается постоянный рост активности российского рынка слияний и 

поглощений, растущая волна которого достигла в 2007 году рекордного 

показателя в 122 163 млн долл. с общим количеством сделок 486. Основными 

лидерами по количеству совершаемых сделок были компании нефтегазовой 

отрасли и электроэнергетического сектора.  

Пятый период характеризуется спадом активности интеграционных 

сделок. Причиной того стал мировой финансовый кризис. К сожалению, 

прогнозы аналитиков по поводу того, что мировой экономический кризис не 

повлияет на российскую экономику, не оправдались. В условиях глобализации 

отечественные предприятия, активно ведя деятельность на зарубежных рынках, 

в том числе заключая трансграничные сделки, влились в мировую экономику и 

стали приобретать активы в различных регионах мира. В результате присущая 

мировой экономике цикличность рынка слияний и поглощений проявилась и в 

России. 
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Многие исследователи выявили закономерность, что именно в 

посткризисные периоды наблюдается рост заключения сделок слияний и 

поглощений. Наиболее устойчивые и крупные компании имеют возможность 

приобрести компании, которые наиболее пострадали от кризиса. Однако стоит 

отметить, что суммы сделок значительно ниже, чем в период кризиса в 2012 г., 

рисунок 3. Одним из факторов, который сдерживает развитие рынка слияний и 

поглощений, является замедляющийся рост экономики России и санкции со 

стороны западных компаний. Данный фактор негативно сказывается на 

промышленной активности предприятий, и сокращает стимулы к расширению 

бизнеса. 

 

Рисунок 3 – Слияния и поглощения в России в период 2011-2017гг. [63] 

Также стоит отметить, что на протяжении 2011-2017 гг. слияния и 

поглощения проходили в большей степени на российском рынке. Наибольшее 

число заключенных сделок наблюдается в 2014 г., тогда на российском рынке 

доля внутренних сделок увеличилась на 52,6% по сравнению с 2013 г. Несмотря 

на то, что сумма сделок слияний и поглощений находилась на самом низком 

уровне за последние пять лет, наблюдалась активность в сегменте небольших 

сделок. В это же время количество покупок российскими компаниями 
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иностранных активов составило 74 сделки. Крупнейшими в этом сегменте стали 

сделки по покупке Polymetal International Plc компании «Алтын Алмас Голд Лтд» 

за 1 млрд долл. США и покупка компанией ПАО «НК «Роснефть» 13,1% акций 

Pirelli также за 1 млрд долл. США. Семьдесят одну покупку совершили 

иностранные компании, приобретая российские предприятия.  

В 2015 году количество сделок, как и сумма самих сделок сократилась на 

24,3% и на 34,2% соответственно. Причиной снижения стал экономический спад, 

падение цен на нефть и затрудненный доступ к получению финансирования.  

В 2017 году, несмотря на рост активности на рынке слияний и поглощений, 

сумма сделок снизилась на 12% по сравнению с 2016 г., составив 66,9 млрд. 

долларов США. Причиной снижения служит отсутствие мегасделок в этот 

период. Инвесторам удалось приспособиться к санкциям и более низким ценам 

на нефть. Слияния и поглощения по типам сделок представлен на рисунках 4 и 

5.  

 

Рисунок 4 – Слияния и поглощения по сумме сделок в России (2011-2017гг.), 

млрд. долл. США5 

                                                           
5 Составлено автором по: [63,64] 
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Рисунок 5 – Слияния и поглощения по типам сделок в России (2011-2017гг.)6
 

По мнению экспертов, на сегодняшний день у большинства российских 

компаний нет планов по расширению своей деятельности, наоборот, в экономике 

сейчас период стабилизации без развития. Компании стараются сокращать 

расходы, тем самым свои издержки. Многие компании придерживаются 

стратегии «подождать, когда российская экономика перейдет от стабилизации к 

развитию». А те сделки, которые совершаются, носят инерционный характер. В 

основном происходят те сделки, которые планировались ранее.  

Некоторые авторы исследований придерживаются мнения, что, несмотря 

на то, что рынок слияний и поглощений показывает рост количества сделок, сам 

рынок не улучшается фундаментально. Проводимые сделки не являются 

результатом заинтересованности со стороны иностранных инвесторов, а сделки 

совершаются благодаря накопленным знаниям о рынке. Большой интерес 

                                                           
6 Составлено автором по: [63,64] 
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проявляется у азиатских инвесторов, в частности у японцев и корейцев, однако 

пока они достаточно осторожны с принятием решений. В свою очередь, 

китайские инвесторы также проявляют активность, но заключение сделок с ними 

занимает большое количество времени.  

Если сравнивать отечественный рынок слияний и поглощений с рынками 

других стран, несмотря на санкции, ослабление национальной валюты, 

стабилизации экономики, на сегодняшний день у России есть перспективы 

развития. Заинтересованность российскими компаниями со стороны азиатско-

тихоокеанского региона потенциально может дать в ближайшие годы новый 

импульс для слияний и поглощений в различных секторах экономики РФ. 

Ожидаемой тенденцией является также увеличение активности в отраслях, ранее 

не охваченных этими процессами или же охваченных ими незначительно. С 

момента перехода от стабилизации к росту российской экономики слияния и 

поглощения будут происходить практически во всех отраслях и станут 

определяющим фактором ее развития.  

Рассмотрев российский рынок, перейдем к отраслевому анализу, в 

частности подробно рассмотрим рынок слияний и поглощений в нефтегазовом 

секторе. 

В 2017 г. положительно на экономическую ситуацию в стране сказывался 

рост конкурентоспособности в связи с ослаблением рубля и устойчивой 

тенденцией к увеличению потребления продуктов, произведенных на 

внутреннем рынке. Сельскохозяйственный сектор больше других выиграл от 

обесценения отечественной валюты и контрасанкций России, которые запретили 

импорт многих продуктов из Европы и США. Это оказало значительно влияние 

на восстановление российской экономики. В 2017 году Россия стала 

крупнейшим экспортером пшеницы и сахара, а также других 

сельскохозяйственных продуктов.  

В связи с политикой правительства по реализации новой стратегии 

развития промышленности, которая направлена на диверсификацию и 
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расширение числа отраслей, экспортирующих продукцию, у инвесторов 

наблюдается рост интереса к не только добывающим отраслям, но и другим. 

Сравнение показателей в 2017г. с показателями в 2016 г. по количеству и сумме 

сделок в каждой крупной отрасли представлено на рисунках 6 и 7 [63].  

 

Рисунок 6 – Отраслевое сравнение показателей по сумме сделок в 2016-

2017 гг., млрд долл. США [63] 

Сумма сделок в нефтегазовой отрасли заметно сократилась на 44,32% по 

сравнению с 2016 г. Снижение наблюдается в сфере строительства (-9,64%), 

также в металлургии и горнодобывающей промышленности (-21,60%) и в других 

секторах экономики (-6,00%). Значительный рост продемонстрировал 

банковский сектор, прирост на 8 млрд. долл. США по сравнению с 2016г., а также 

инновации и технологии (+123,5%), сельское хозяйство (+53,33%) и сектор 

телекоммуникаций (+73,91%). Стоит отметить, что одна из крупнейших сделок 
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2017г. была сделка слияния сервисов Yandex и Uber по онлайн-заказу поездок по 

России и другим странам СНГ. Сумма сделки составила 3,8 млрд. долл. США.  

 

Рисунок 7 – Отраслевое сравнение показателей по количеству сделок слияния и 

поглощения в 2016-2017 гг. [63] 
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(+7,55%), сельском хозяйстве (+53,66%) и химической промышленности 

(+20,00%). В нефтегазовой отрасли в 2017 г., было совершено на 1 сделку 
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сделок наблюдается в банковском секторе (-29,55%) и в сфере инновации и 

технологии (-22,92%).  

Рассмотрим рынок слияний и поглощений нефтегазового сектора более 

подробно. 

Несмотря на то, что в 2017 г. сумма сделок слияния и поглощения на 

российском нефтегазовом рынке снизилась из-за сокращения числа крупных 

сделок, количество сделок на протяжении последних трех лет остается 

относительно стабильным, что свидетельствует об адаптивности отрасли к 

санкциям и снижению цен на нефть.  

Стоит отметить, что в 2017 г. ведущие российские предприятия 

продолжили расширять свой бизнес за счет приобретения частных компаний и 

участия в государственных тендерах на внутреннем рынке. Как и в предыдущие 

годы, ПАО «НК «Роснефть» оставалась лидером по количеству сделок и по 

числу подписанных соглашений о сотрудничестве. После нее следуют ПАО 

«НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть». Средние предприятия частного бизнеса 

продолжают приобретать активы в области разведки и добычи нефти за счет 

поглощения более мелких компаний. 

Так как тенденция «снижение объемов и цен на нефть» сохраняется, это 

стимулирует российские компании нефтесервисных услуг на создание 

совместных предприятий с иностранными компаниями для повышения уровня 

финансирования и будущего развития.  

Примером такой ситуации служит российская группа компаний Eurasia 

Drilling Company Limited (EDC), которая является ведущим подрядчиком в 

области бурения скважин в Западносибирском, Волго-Уральском и Тимано-

Печорском регионах. В июле 2017 г. компания Schlumberger, занимающаяся 

поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства 

скважин, управления добычей и переработки углеводородов, согласилась 

приобрести 51% акций EDC за 1,9 млрд долл. США. В декабре 2017 г., чтобы 

получить одобрение Федеральной антимонопольной службы Российской 
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Федерации, Schlumberger согласилось на продажу контрольного пакета акций 

EDC государству в случае введения новых санкций в отношении России. Однако, 

ранее, в 2015 г., Schlumberger отказывалось от такого шага, когда пыталось 

приобрести долю в размере 45,65% в EDC за 1,7 млрд долл. США. Таким 

образом, Schlumberger указывает на готовность иностранных компаний вести 

бизнес в России и искать способы разрешения вопросов, связанных с санкциями.  

В последнее время, можно заметить тенденцию активного участия на 

рынке инвестиций Азиатско-Тихоокеанского региона, что отчасти обусловлено 

государственной политикой Российской Федерации. В 2016 году был пик 

поступающего объема инвестиций в данном регионе за последние 10 лет. Такие 

сделки, как продажа компанией «Новатэк» почти 10% доли своего участия в 

проекте «Ямал СНГ» компании «Silk Road Fund», а также приобретение 

китайской компанией «China Petrochemical Company» 10% доли в компании 

«СИБУР».  

Однако не только азиатские игроки заинтересованы в сотрудничестве с 

российскими компаниями, но и в течение 2017 г. некоторые европейские 

нефтяные компании, такие как «OMV», «BP», «Shell» и «Eni» продолжали 

расширять свой бизнес в сфере разведки и добычи нефти и газа в России. 

Компания «OMV» приобрела у компании «Uniper SE» долю в размере 24,99% в 

Южнорусском газовом месторождении (Западная Сибирь) за 1,85 млрд долл. 

США, в то же время компания «BP» в рамках укрепления дальнейшего сотруд-

ничества с ПАО «НК «Роснефть» приобрела 49% долю в Харампурском и 

Фестивальном лицензионных участках в Ямало-Ненецком АО, в Западной 

Сибири. Компания «Shell» и ПАО «Газпром нефть» заключили соглашение об 

их намерении развивать дальнейшее сотрудничество. Компания «Eni S.A.» 

заключила соглашение о расширении сотрудничества с ПАО «НК «Роснефть» по 

направлениям таким, как разведка и добыча, переработка, маркетинг и торговля. 

Также оно закрепило предыдущие договоренности между двумя компаниями, 

касающиеся морского бурения разведочных скважин в Черном и Баренцевом 

морях, а также международного сотрудничества. 
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Таким образом, в течение 2017 г. были совершены следующие крупные 

сделки в нефтегазовой отрасли: компания Eurasia Drilling Company Limited была 

поглощена компанией Schlumberger Limited, продавцом выступали частные 

акционеры; компания АНК «Башнефть» была поглощена ПАО «НК «Роснефть», 

продавцом выступали миноритарные акционеры; в результате сделки ПАО «НК 

«Роснефть» с компанией «Независимая нефтяная компания» образовалась 

компания АО «НК «Конданефть». 

Стоит отметить, что после слияния компаний на нефтегазовом рынке 

наблюдается синергетический эффект. Исследовав деловую репутацию, 

возникшую в результате сделок слияния и поглощения, советник Генерального 

директора компании АФ «Авуар» доцент А.Е. Иванов рассчитал «Индекс 

синергетического оптимизма» [7]. Данный индекс рассчитывается как 

соотношение суммы превышения цены при совершении сделки над рыночной 

ценой чистых активов компании, к суммарной стоимости приобретения 

компании.  

В процессе исследования выяснилось увеличение доли трансграничных 

сделок. Но так как наблюдалось заметное падение российского рубля при 

снижении стоимости сделок на 10% их количество сократилось всего на 3%. 

Общий объем трансграничных сделок слияний и поглощений составляет 19,7 

миллиардов долларов. Увеличение доли трансграничных сделок отчасти 

обусловлен снижением количества внутренних сделок на 61% в 2015 г., в то 

время как количество трансграничных сделок сократилось всего на 15%. 

Анализируя российский нефтегазовый рынок слияний и поглощений, 

можно выделить следующие его особенности:  

а) Увеличение активов, которые находятся под контролем 

государственных органов. Государство выполняет регулирующие 

функции и участвует в сделках слияний и поглощений. А также 

дефицит государственного бюджета, возможно, приведет к 

приватизации собственности государства. В частности, есть план по 
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снижению доли до 50% компании «РОСНЕФТЕГАЗ» в акционерном 

капитале ПАО «НК «Роснефть». 

б) Заключение сделок стало более прозрачным. Возросло количество 

случаев обоснования деловой репутации в финансовой отчетности 

российских публичных компаний.  

в) Закрытость информации о заключении малых и средних сделок, 

которые осуществляются непублично.  

г) Слияния и поглощения носят более цивилизованный характер. Это 

является предпосылкой для увеличения количества международных 

сделок и повышает привлекательность российской экономики в глазах 

потенциальных иностранных инвесторов. 

д) Рост трансграничных сделок и интеграционной активности со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Таким образом, рассмотрев российский рынок слияний и поглощений, 

проанализировав отрасли, где наблюдается рост заключения сделок слияний и 

поглощений, а также подробно изучив рынок слияний и поглощений в 

нефтегазовой отрасли, перейдем к анализу факторов эффективности слияний и 

поглощений.  

 

2.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛИЯНИЯ И 
ПОГЛОЩЕНИЯ 

 

Развитие российского рынка слияний и поглощений подтверждает интерес 

руководства компаний укрупнять свой бизнес с помощью интеграции. Как 

показал отраслевой анализ, слияния и поглощения наблюдаются во многих 

сферах. Сфера строительства, нефтегазовый сектор, инновационная сфера, 

банковский сектор имеют наибольшую популярность по количеству 

совершаемых сделок.   

Несмотря на то, что многие исследователи и практики утверждают, что 

слияния и поглощения в первую очередь не выгодно для компании-покупателя, 
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и данная стратегия укрупнения бизнеса приводит к убыткам, число сделок с 

каждым годом растет. Поэтому изучение факторов влияния на эффективность 

сделок интеграции является актуальным в России, так и в нефтегазовой отрасли 

в частности.  

Проведя отраслевой анализ, возникает понимание процессов, которые 

лежат в основе заключения эффективных сделок, что позволит компаниям 

изначально оценивать ситуацию и возможность получения синергетического 

эффекта.  

Проанализировав российский рынок, а также рассмотрев основные 

теоретические аспекты слияний и поглощений, определим основные факторы 

влияния на эффективность слияний и поглощений.  

 Факторы, которые влияют на эффективность сделки, подразделяют на 

внешние и внутренние. К внешним факторам относят макроэкономические 

факторы, такие как процентная ставка, валютный курс, темп роста ВВП стран 

участников сделки и другие. К внутренним факторам- характеристики 

планируемой сделки, например, способ оплаты, отраслевая направленность 

сделки, дружественность сделки, конкуренция среди покупателей, а также 

факторы компании-цели и компании-покупателя (размер покупателя, размер 

компании-цели и т.д.). В данном исследовании будут использоваться внутренние 

факторы, такие как сумма сделки, вид слияния, характер слияния, доля 

приобретаемых акций, наличие совместных проектов до слияния, долговая 

нагрузка компании-покупателя, рентабельность активов компании покупателя.  

Рассмотрим основные факторы, которые будут в дальнейшем 

использоваться в исследовании. 

Сумма сделки. Существует мнение, что крупные сделки приводят к 

изменению изначальной выбранной стратегии развития компании, что несет за 

собой определенные риски для компании-покупателя. Сложности, которые 

возникают при крупных сделках, влекут дополнительные временные и 

финансовые издержки. В случае неуспешной интеграции, возникают 

существенные экономические проблемы в функционировании компании.  
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Авторы исследований считают, что при небольших сделках провести 

подготовку и мобилизовать ресурсы, намного проще, чтобы реализовать 

интеграционный процесс. В своем исследовании [14] авторы делают вывод о 

том, что покупки размером менее $20 млрд. значительно выгоднее крупных 

покупок.  

Однако крупные сделки могут оказать положительное влияние на 

эффективность слияний и поглощений. В связи с этим выдвигается 

альтернативная гипотеза о положительном влиянии размера сделки на 

эффективность сделок слияний и поглощений. 

Тип слияния. Как правило, у тех компаний, которые относятся к одной 

отрасли, возникает меньше сложностей при слиянии. Причинами являются 

высокая экономия от масштаба и повышение доли рынка. Автор исследования 

подмечает, что многие предприятия стараются избегать поглощений полностью 

неродственных компаний [10].  

Однако создание конгломератов при слияниях и поглощениях позволяет 

разнообразить бизнес, что позволяет сделать его более устойчивым. Также 

конгломераты имеют доступ к более дешевым источникам финансирования, что 

служит причиной снижения финансовых рисков и вероятность банкротства. 

Поэтому некоторые авторы исследований доказывают положительное влияние 

поглощения предприятия из несмежной отрасли на эффективность сделки.  

Доля акций. Доля акций компании-цели, которой владеет компания-

покупатель, определяет уровень приобретаемого контроля. Определение уровня 

контроля необходимо только в том случае, если у компании несколько 

собственников. Полный корпоративный контроль возникает при приобретении 

всего бизнеса или при наличии единственного собственника, частичный 

контроль -  при наличии нескольких собственников. В свою очередь частичный 

корпоративный контроль делится на 5 форм. Признак, по которому разделяется 

частичный корпоративный контроль, заключается в уровне влияния 

собственников на принятие решений относительно деятельности компании. 

Выделяются следующие формы [8]: 
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- Простой контроль дает право на участие в принятии решений (в 

рамках российского законодательства речь идет о доле голосующих 

акций не более 25% уставного капитала); 

- Блокирующий контроль включает в себя простой частичный 

контроль, который дает право блокирования принятия решений (доля 

голосующих акций более 25% и менее 50% уставного капитала); 

- Равноправный контроль включает в себя блокирующий частичный 

контроль, дающий право равноправного участия в определении 

решений (50% доли в уставном капитале); 

- Преобладающий контроль включает в себя частичный контроль, 

который дает право преобладающего участия в принятии решений 

(более 50%, но менее 75% в уставном капитале) с учетом 

параллельного существования блокирующего частичного контроля у 

других собственников; 

- Доминирующий контроль включает в себя преобладающий 

частичный контроль, который дает право на определение решений, 

принимаемых собственниками (от 75% до 100% доли в уставном 

капитале). 

Уровень корпоративного контроля влияет на деятельность компании, а, 

следовательно, влияет на эффективность сделки после слияния. Поэтому, можно 

предположить, чем больше контроль, тем больше он влияет на эффективность.  

Характер сделки. Компании, которые изначально согласны на слияние 

либо поглощение, быстрее могут прийти к решению возникающих проблем. 

Такие предприятия, как правило, действуют сообща. Тем самым совместная их 

деятельность эффективнее, нежели слияние проходило враждебно. При 

враждебном поглощении менеджмент компании-цели принимает стратегию 

защиты.  Например, вносит изменения в устав организации, которые усложняют 

переход права собственности, либо искусственно повышает стоимость 

предприятия для компании-покупателя путем предложения выкупа акций.  
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Существуют и такие ситуации, когда компания-цель применяет все способы, 

чтобы стать менее привлекательной для компании-покупателя.  

Данная проблема раскрывается в исследовании Григорьевой и Троицкого 

[3], которое доказывает отрицательное влияние враждебности на 

маржинальность продаж. Авторы объясняют это тем, что при враждебном 

поглощении у компании-покупатель отсутствует доступ к информации о 

деятельности компании-цели. Информация о финансовом состоянии компании-

цели также недоступна. Данный факт подтверждается в статье Мартыновой и 

Роннебуга [46] с использованием данных Европейского рынка. Также в статье 

подтверждается отрицательное влияние враждебного характера сделки, что 

свидетельствует о правильности теоретического обоснования.  

Наличие совместных проектов до сделки. Очень часто происходят 

ситуации, когда компании-участники сделки ранее вместе взаимодействовали. 

Например, довольно распространённой практикой считается совместная работа 

компаний над каким-либо проектом (образование альянса), после успешного 

завершения которого происходит полноценное объединение.  Многие 

исследователи, в частности Higgins и Rodriguez [28], доказывают, что такие 

сделки являются более успешными по следующим причинам. Во-первых, такие 

сделки более обдуманные. Компания-покупатель имеет четкое представление о 

компании-цели, ради какой технологии, либо продукта совершается данная 

сделка. Во-вторых, ранее в процессе работы над совместным проектом у 

предприятий было создано определенное взаимодействие, которое в будущем 

может облегчить процесс объединения.  

Фактор долговой нагрузки не так широко распространен в существующих 

исследованиях. Однако существует ряд исследователей, которые использовали 

его в своих работах и пришли к следующему выводу: увеличение долговой 

нагрузки компании-покупателя положительно влияет на сверхдоходность при 

объявлении о сделке. Другие не обнаружили значимой разницы между 

сверхдоходностью в сделках, совершаемых компаниями с высокой и с низкой 

долговой нагрузкой. Долговая нагрузка измерялась как отношение 
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бухгалтерской стоимости краткосрочного и долгосрочного долга к 

бухгалтерской стоимости активов. 

Рентабельность активов компании-покупателя. Высокие финансовые 

показатели компании-покупателя до сделки говорят обычно об успешности 

данного предприятия. Changqi и Ningling [19] в своем исследовании получили 

положительную и значимую зависимость между финансовыми показателями 

компании-покупателя и созданием стоимости в сделке слияния и поглощения. 

Высокие финансовые показатели свидетельствует об эффективной работе 

менеджмента и эффективных инвестиционной практики. Тем самым успешно 

может применить при выборе компании-цели, ее покупке, интеграции и 

управлении. В качестве переменной, которая отражает финансовые показатели 

компании-покупателя, авторы использовали отношение чистого дохода к 

активам компании. 

Однако Morck и соавторы [39] предполагали, что низкие финансовые 

показатели компании-покупателя являются показателем неэффективности 

менеджмента. По мнению авторов, неэффективный менеджмент будет оказывать 

сильное негативное влияние на создание стоимости при слиянии. По результатам 

исследования гипотеза о положительной связи финансовых результатов до 

сделки и сверхдоходности после сделки по результатам исследования 

подтвердилась. В качестве переменных авторы используют трехлетний рост 

дохода, причем показатель нормирован по отраслям, так как доходность разных 

отраслей различна. 

Таким образом, проанализировав российский опыт совершения сделок 

слияния и поглощения, определив основные особенности слияния и поглощения 

в нефтегазовой сфере России, выбрав факторы, перейдем к построению 

эконометрической модели оценки эффективности слияния и поглощения 

компаний.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИЯНИЯ 

И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

3.1 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИЯНИЯ И 
ПОГЛОЩЕНИЯ 

Как было отмечено в первых двух главах, проблемой выбора влияния 

факторов на эффективность слияния и поглощения занимались многие 

исследователи. В своих трудах они использовали различные методы. В нашем 

исследовании было принято решение использовать метод событий совместно 

регрессионным анализом. 

Перед тем как описывать методику проведенного исследования, составим 

схему основных этапов проведения работы, рисунок 8. 

 

Рисунок 8 – Схема основных этапов проведения исследования7 

                                                           
7 Составлено автором 

На основе изученного материала определить метод и 
возможные факторы влияния на эффективность слияния 

и поглощения

Отобрать подходящие для исследования российские 
компании нефтегазового сектора, составление базы 

данных

Используя метод событий, рассчитать краткосрочную 
эффективность слияния и поглощения

Составление и тестирование модели

Апробация разработанной модели на примере 
поглощения ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и ОАО «ТНК-BP

Холдинг»

Анализ полученных результатов
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Во-первых, проанализируем реакцию рынка на объявление о сделке путем 

расчёта разницы между приростом цены акции компании-покупателя за неделю 

до и после объявления о сделке и приростом рыночного индекса в этот же 

промежуток времени. Данный метод является аналогом метода событий, 

который используется при краткосрочной реакции рынка на сделку.  

Существует мнение, что при анализе в краткосрочном периоде сделка была 

эффективной, то и в долгосрочном она будет также эффективной. На самом деле, 

это не всегда так. Точность подобной оценки довольно условна и говорит лишь 

о среднестатистической тенденции, наблюдаемой в выборке, в то время как 

индивидуальные результаты могут значительно отличаться от средних оценок. 

Несмотря на то, что данный метод оценки эффективности имеет свои 

недостатки, именно он был выбран в исследовании.  Расчет эффективности 

сделки в данной работе осуществлялся по следующей формуле (3). 

 

                       Краткосрочная эффективность= (𝑎−𝑏𝑏 − 𝑐−𝑑𝑑 ) ∗ 100%,                  (3) 

 

где a - средняя цена акции в течение 7 дней после объявления о сделке; 

b – средняя цена акции в течение 7 дней до объявления о сделке; 

с – среднее значение индекса МосБиржи в течение 7 дней после объявления 

о сделке; 

d – среднее значение индекса МосБиржи в течение 7 дней до объявления о 

сделке. 

 Реакция рынка на появление информации о конкретной сделке 

определяется относительно динамики рынка в целом. Чтобы рассчитать 

краткосрочную эффективность слияния, мы берем временной период равный 7 

дням до слияния и после. Предполагаем, что данный временной интервал 

оптимален для определения эффекта. Недельный промежуток до слияния 

рассматривается неслучайно, потому что во время этого периода появляется 
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инсайдерская информация, которая становится известной для многих 

инвесторов. Семидневный период после слияния также необходим, чтобы в 

котировках акций полностью отразилась информация об анонсировании сделки. 

Потребуется время для того, чтобы все участники рынка получили необходимую 

информацию, адекватно ее оценили и приняли взвешенное решение.  

Индивидуальная доходность акций компаний корректируется в 

соответствии с доходностью рынка, которая выполняет роль эталонного 

показателя. Для этих целей используется доходность основного индекса биржи, 

на котором торгуются ценные бумаги компании. Для расчета эффективности 

сделок слияний и поглощений были рассчитаны средние значения индекса 

МосБиржи (ранее «Индекс ММВБ») в течение 7 дней до и после каждой сделки. 

Индекс МосБиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации 

композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций 

крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды 

экономической деятельности которых относятся к основным секторам. 

Корректировки на рыночный индекс позволяют выявить аномальную 

доходность.    

С помощью данного подхода можно определить, как рынок оценивает 

эффективность слияний и поглощений. Реакция рынка на определённую сделку 

определяется относительно динамики рынка в целом. Под реакцией рынка в 

целом в данном случае подразумевается доходность акций компаний во 

временном интервале за неделю до первого сообщения и за неделю после.    

В таблице 4 представлен расчет краткосрочной эффективности слияний и 

поглощений российских компаний нефтегазового сектора в период 2012-2017 гг.  
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Таблица 4 - Краткосрочная эффективность сделок слияний и поглощений для 

компании-покупателя, %8 

№ Дата 
анонсирова
ния сделки  

Компания 
покупатель  

Компания- цель  Отрасль 
компании 

покупателя  

Отрасль 
компании-цели  

Эффективно
сть слияния 

для 
компании-

покупателя, 
% 

1 11.04.2017 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 
АО «НК 

«Конданефть» 
Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

3,77 

3 23.05.2014 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 

ЗАО 
«Новокуйбышевская 

нефтехимическая 
компания»  

Нефтегазов
ый сектор 

Химическая 
промышленность 

-0,98 

4 22.10.2012 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 
 ОАО «ТНК-BP 

Холдинг» 
Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

1,32 

5 14.10.2013 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 

 ООО «Таас-
Юряхнефтегазодобы

ча» 

Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

-1,69 

6 24.01.2014 
ОАО 

«ЛУКОЙЛ» 
ЗАО «Самара-

Нафта» 
Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

2,05 

7 06.11.2012 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 
 ОАО «Сибнефтегаз» 

Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

1,16 

8 25.06.2013 
ОАО 

«НОВАТЭК» 
 ЗАО «Нортгаз» 

Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

-1,38 

9 28.05.2013 
ОАО 

«ЛУКОЙЛ» 
ЗАО «Кама-Ойл» 

Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

2,99 

10 06.03.2012 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 
ЗАО 

«Синтезнефтегаз» 
Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

0,54 

11 06.03.2012 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 

ООО 
«Арктикшельфнефте

газ» 

Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

0,54 

12 01.11.2012 
ПАО 

«Газпром»  ООО «Живой исток» 
Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

0,13 

13 12.10.2016 
ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» 
АНК «Башнефть» 

Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

1,08 

                                                           
8 Составлено автором по: [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58] 
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Окончание таблицы 4 

№ Дата 
анонсирова
ния сделки  

Компания 
покупатель  

Компания- цель  Отрасль 
компании 

покупателя  

Отрасль 
компании-цели  

Эффективно
сть слияния 

для 
компании-

покупателя, 
% 

14 18.03.2016 
ПАО 

«Татнефть» 

ТАНЕКО (ЗАО 
«НИЖНЕКАМСКИЙ 

НПЗ») 

Нефтегазов
ый сектор 

Химическая 
промышленность 

-0,64 

15 18.03.2016 
ПАО 

«Татнефть» 

ПАО 
«Нижнекамскнефтех

им» 

Нефтегазов
ый сектор 

Химическая 
промышленность 

-0,64 

16 15.01.2014 
ПАО 

«Газпром» 
ООО 

«СеверЭнергия»  
Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

-1,65 

17 03.12.2013 
ПАО 

«Газпром» 
ЗАО 

«АрмРосгазпром» 

Нефтегазов
ый сектор 

Нефтегазовый 
сектор 

1,92 

18 15.10.2012 
ПАО 

«Газпром» 

 ЗАО «Рязанский 
опытный завод 

нефтехимпродуктов» 

Нефтегазов
ый сектор 

Химическая 
промышленность 

-0,34 

19 22.01.2013 
ПАО 

«Газпром» 
ТОО «Битумный 

завод» 

Нефтегазов
ый сектор 

Химическая 
промышленность 

-1,27 

В связи с тем, что в работе используется метод, предполагающий изучение 

реакции рынка на объявление о сделке (сравнение средней цены акции за неделю 

до и после сделки), для анализа были выбраны сделки слияния и поглощения, в 

которых в качества компании-покупателя выступала российская публичная 

компании нефтегазового сектора, акции которой котируются на бирже. Всего 

выбрано было 19 сделок. Исходя из выборки было рассмотрено восемь сделок, 

компанией-покупателей в которых выступало ПАО «НК «Роснефть», две - ПАО 

«Татнефть»; две - ОАО «ЛУКОЙЛ», пять - ПАО «Газпром», одна - ОАО 

«НОВАТЭК»; одна - ОАО АНК «Башнефть». 

Рассматриваемым периодом является 2012-2017 гг. Выбор периода 

обусловлен интересом исследователя в изучении последних рыночных 

тенденций в сфере слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли. Поиск сделок 
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осуществлялся в базе данных Thomson Reuters Advanced Analytics, Рейтингового 

агентства АК&M и отчетах KPMG. 

Источником данных по котировкам акций является сайт InvestFunds. 

Данные по факторам были взяты из годовых отчетов компаний и интернет-

ресурсов. Эконометрический анализ был проведен в пакете Stata10. 

Размер полученной выборки получается небольшим из-за требований, 

выдвигаемых в отношении исследуемых сделок слияний и поглощений. 

Существует мнение, что маленький размер выборки может приводить к 

некорректным выводам, в то время как большие размеры выборки, как правило, 

нейтрализуют те факторы, которые могут влиять на маленькую выборку. 

Помимо зависимой переменной – краткосрочной эффективности 

(efficiency) слияний в модели используются и другие переменные, таблица 5.  

Таблица 5 – Отобранные факторы для построения регрессионной модели9
 

Кодировка 

фактора 

Фактор 

amount Сумма сделки, млн. $. Данный фактор является натурально логарифмированной 
переменной. 

leverage Коэффициент финансового левериджа. Показатель рассчитан на конец года, 
предшествующего году объявления о сделке. Данный фактор является натурально 
логарифмированной переменной. 

oil Цена на нефть марки Brent, рубль за баррель. Данный фактор является натурально 
логарифмированной переменной. 

ROA Рентабельность активов компании покупателя, % (отношение чистой прибыли к 
балансовой стоимости активов компании-покупателя). Показатель рассчитан на 
конец года, предшествующего году объявления о сделке. Данный фактор является 
натурально логарифмированной переменной. 

type Вид слияния – бинарная переменная. Принимает значение 1, если компания-

покупатель и компания-цель принадлежат к одной отрасли, и 0 в противном случае. 
character Характер сделки – бинарная переменная. Если сделка имеет дружественный 

характер, то 1; в противном случае – 0. 

projects Наличие совместных проектов до слияния. Принимает значение 1, если компания- 

покупатель и компания-цель имели ранее совместные проекты, и 0 в противном 
случае.  

share Доля приобретаемых акций, %. Данный фактор является натурально 
логарифмированной переменной. 

                                                           
9 Составлено автором 
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После тестирования предложенной автором модели, проведем апробацию 

на примере компаний ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТНК-BP». Данное 

поглощение было взято из исследуемой выборки, что позволяет проверить 

верность полученных результатов.  

Перед тем как проверить полученную модель на данном примере, 

необходимо будет выявить основные мотивы, которые преследовала копания-

покупатель в тот период, а также проанализировать финансовое состояние обеих 

компаний в 2012 году.  

В качестве анализируемых показателей были выбраны следующие: 

а) Выручка, млрд. руб.; 

б) EBITDA, млрд. руб.; 

в) Чистая прибыль, млрд. руб.; 

г) Собственный капитал, млрд. руб.; 

д) Коэффициент платежеспособности; 

е) Коэффициент финансового левериджа; 

ж) Коэффициент маневренности; 

з) Коэффициент автономии; 

и) ROE,%; 

к) ROA,%; 

л) Коэффициент рентабельности основной деятельности, %; 

м) Коэффициент оборачиваемости активов; 

н) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

о) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

п) Фондоотдача. 

Формулы расчетов данных показателей представлены в Приложении А.  

После того, как данные показатели будут проанализированы, можно будет 

сделать вывод, насколько выгодно данное поглощение для компании-

покупателя: апробировать разработанную модель и составить алгоритм оценки 

краткосрочной эффективности для российских публичных компаний. 
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Чтобы проверить ранее выдвинутые гипотезы, перейдем к построению и 

тестированию модели, а затем проанализируем полученные результаты.  

 

3.2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Построение регрессионной модели обусловлено необходимостью 

тестирования следующих гипотез: 

Гипотеза 1. С увеличением суммы сделки её эффективность сокращается.   

Гипотеза 2. С увеличением суммы сделки её эффективность 

увеличивается.  

Гипотеза 3. Горизонтальные слияния более эффективны, чем сделки между 

компаниями из смежных отраслей. 

Гипотеза 4. Высокая доля акций компании-цели, приобретаемая 

компанией-покупателем, положительно влияет на эффективность сделки в 

России. 

Гипотеза 5. Если слияние и поглощение имеет дружественный характер, то 

такая сделка эффективна.  

Гипотеза 6. Если до сделки компания-покупатель и компания-цель имели 

совместные проекты, то слияние и поглощение будет эффективно.  

Гипотеза 7. Долговая нагрузка компании-покупателя положительно влияет 

на эффективность слияния и поглощения. 

Гипотеза 8. Рентабельность активов компании-покупателя положительно 

влияет на эффективность слияния и поглощения.  

Гипотеза 9. Цена на нефть положительно влияет на эффективность слияния 

и поглощения. 

Построим модель, используя данные по выборке. Теоретическая модель 

исследования будет выглядеть следующим образом, формула (4):  
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𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 + 𝛽2𝑟𝑜𝑎 + 𝛽3𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 + 𝛽4𝑡𝑦𝑝𝑒 ++𝛽5𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 +  𝛽6𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 + 𝛽7𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 + 𝛽7𝑜𝑖𝑙 + 𝜀                             (4) 

 

Перед тем как построить регрессию в программе Stata 10. Построим 

основные описательные статистики: количество наблюдений (obs), среднее 

значение (mean), стандартное отклонение (Std. Dev.), максимум (max) и минимум 

(min)указанных переменных, таблица 6. 

Таблица 6 – Основные описательные статистики10 

. sum efficiency oil amount leverage roa type character share projects 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
efficiency 19 .2421761 1.684143 -2.307924 3.766158 

oil 19     4.523252     .369531    3.706228    4.822215 

amount 19 6.268607 2.206419 .3715636 10.94812 

leverage 19 -1.20894     .6714559   3.057608   .1648746 

roa 19 2.119758     .5985792    .5423243    2.906901 

type 19 .6315789 .4955946 0 1 

character 19 .3684211 .4955946 0 1 

share 19 4.289149     .4275034    3.214868     4.60517 

projects 19 .2631579 .4524139 0 1 

Составив модель, были получены следующие результаты, которые 

продемонстрированы в таблице 7. 

Таблица 7– Сквозная регрессионная модель11 

. reg efficiency leverage amount projects share character type roa oil 

Source SS df MS Number of obs = 19 

Model 34.8495094 7 3.51985752 F (8, 10) =1.17 

Residual    16.42045624 11 2.40136992 Prob>F = 0.0624 

Total          51.0540718     18 2.83633732 R-squared = 0.6826 

 Adj R-squared =  0.4534 

 Root MSE = 1.5496 

                                                           
10 Составлено автором 
11 Составлено автором 
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Окончание таблицы 7 

efficiency Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

leverage 3.745504    2.553837      1.47 0.448 -1.875453 9.366461 

amount -.4626113    .2660045 -1.74    0.010     -1.048083    .1228607 

projects 1.970386 1.24262      1.59    0.000 -.7646018    4.705374 

share .0129011   .0145901      0.88    0.025     -.0192115    .0450138 

character .2636535    1.167426      0.23    0.825     -2.305834    2.833141 

type 2.09269     1.06782      1.96 0.026     -.2575659    4.442946 

roa .1187171    .1130459      1.05    0.316     -.1300953    .3675294 

oil -.0087579   .0169206 -0.52 0.616   -.0464594 .0289436 

_cons -2.231937    2.169961     -1.03    0.005 -7.00799     2.544116 

Согласно полученным результатам, не все переменные оказались значимы, 

а именно рентабельность активов, характер сделки, коэффициент финансового 

левериджа и цена на нефть. Качество подгонки модели к наблюдаемым 

переменным, между тем, хорошее (R-squared=0.6826). Уберем незначимые 

факторы и создадим новую модель, таблица 8. 

Таблица 8 – Новая сквозная регрессионная модель12 

. reg efficiency amount projects share type 

Source SS df MS Number of obs = 19 

Model 32.7869249 4 4.35623047 F (4, 14) =1.93 

Residual    18.2671469 14 2.25176303 Prob>F = 0.0020 

Total          51.0540718     18 2.83633732           R-squared = 0.6422 

 Adj R-squared =  0.4432 

Root MSE = 1.5006 

 

efficiency Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

amount -.3745847    .2453596     -1.53    0.001    -.9046519    .1554825 

projects 1.573002    .9362093      1.68    0.000 -.449555 3.59556 

share .0059654 .0137545 0.43 0.003    -.0237493 .0356802 

type 2.26146    .9893076      2.29    0.040      .124191     4.398729 

_cons -1.4718661 1.429097     -0.40    0.000 -3.659242     2.51551 

Cудя по данным таблицы, регрессия значима (prob<0,05), качество 

подгонки хорошее (R-squared=0. 6422). 

                                                           
12 Составлено автором 
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Проверим модель на гетероскедастичность. Для этого используем тест 

Уайта. Результаты проверки представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Проверка на гетероскедастичность13 

White's test for Ho: homoskedasticity 

             against Ha: unrestricted heteroscedasticity 

chi2(18)=19.00 

Prob> chi2= 0.0000 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 19.00      18 0.0000 

Skewness        8.70       6 0.0009 

Kurtosis 0.57       1 0.4483 

Total        28.28      25 0.0000 

Так как probability = 0, значит, в данной модели присутствует 

гетероскедастичность. В связи с этим, оценки по методу наименьших квадратов 

хоть и остаются линейными несмещенными и состоятельными, но перестают 

быть самыми точными. Поэтому нужно пересчитать стандартные ошибки. 

Результаты представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Сквозная модель с поправкой на гетероскедастичность14 

. reg efficiency type share projects amount, robust 

Source SS df MS Number of obs =19 

Linear regression F(4,14) = 4.70 

Prob>F = 0.0000 

R-squared = 0.6422 

Root MSE = 1.5005 

 

efficiency Coef. Robust 

Std. Err. 

t P>|t| [95% Conf. Interval] 

type 

 

2.261813    .8337633 2.71    0.018     .4605769     4.063049 

share 1.0048257    .0107774      0.45    0.000  -.0184574 .0281088 

 

                                                           
13 Составлено автором 
14 Составлено автором 
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Окончание таблицы 10 

efficiency Coef. Robust 

Std. Err. 

t P>|t| [95% Conf. Interval] 

share 1.0048257    .0107774      0.45    0.000  -.0184574 .0281088 

projects 1.573234    .7261084      2.17    0.000 .0045721     3.141896 

amount -.3747709    .2481071     -1.51    0.000 -.9107737    .1612318 

_cons -1.4712264    1.291861     -0.44    0.000    -3.362123 2.21967 

Таким образом, результаты представлены в следующей таблице 11.  

Таблица 11 – Результаты исследования15 

Наименование фактора Результат Гипотеза 

leverage не значим - 

type 2.261813    №3 подтверждается 

share 1.0048257    №4 подтверждается 

projects 1.573234    №6 подтверждается 

amount -0.3747709    №1 подтверждается,  

№2 отвергается 

ROA не значим - 

oil не значим - 

character не значим - 

_cons -1.4712264 - 𝑅2 0.6422 - 

По результатам тестирования модели выяснилось, что значимыми 

переменными оказались следующие: тип сделки, доля приобретаемых акций, 

наличие совместных проектов до слияния и сумма сделки. Незначимыми – 

рентабельность активов, коэффициент финансового левериджа, характер сделки 

и цена на нефть. Следовательно, гипотезы 5,7,8,9 нельзя не опровергнуть и не 

подтвердить. Для того чтобы определить являются ли значимыми оцененные 

коэффициенты, необходимо сравнить полученные показатели P-value с уровнем 

значимости 0,05. Если P-value<0,05, то коэффициент считается значимым. Если 

                                                           
15 Составлено автором 



 

66 
 

P-value>0,05, то коэффициент считается незначимым на пятипроцентном уровне 

значимости. 

Таким образом, на основании проведенного исследования получаем 

следующее регрессионное уравнение, формула (5): 

 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 = −1,4712264 − 0,3747709 ∗ 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 + 2,261813 ∗ 𝑡𝑦𝑝𝑒 +1,573234 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 + 1,0048257 ∗ 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒                                                                    (5) 

 

По результатам исследования можем сделать следующие выводы: 

а) Тип слияния влияет положительно на эффективность слияний и 

поглощений, так как коэффициент у переменной «type» положителен и 

равен 2.261813. То есть, если сделка происходит в одной отрасли, то 

такое слияние будет эффективно.  Следовательно, гипотеза 

3«горизонтальные слияния более эффективны, чем сделки между 

компаниями из смежных отраслей» подтвердилась. 

б) Доля приобретаемых акций компанией-покупателем также 

положительно влияет на эффективность слияний российских компаний 

нефтегазового сектора. Коэффициент положителен и равен 1.0048257. 

Следовательно, чем выше уровень управленческого контроля, тем 

эффективнее слияние. Следовательно, гипотеза 4 «высокая доля акций 

компании-цели, приобретаемая компанией-покупателем, положительно 

влияет на эффективность сделки в России» подтвердилась. 

в) Наличие совместных проектов до объявления о сделке также 

положительно влияет на эффективность слияний и поглощений 

Коэффициент положителен и равен 1.573234. Следовательно, гипотеза 

6 «если до сделки компания-покупатель и компания-цель имели 

совместные проекты, то слияние будет эффективно» подтвердилась. 

г) Сумма сделки отрицательно влияет на краткосрочную эффективность 

компаний. То есть, чем больше сумма сделки, тем менее эффективно 

слияние российских компаний нефтегазового сектора. Следовательно, 
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первая гипотеза «с увеличением суммы сделки её эффективность 

сокращается» подтверждается, а гипотеза 2 «с увеличением суммы 

сделки её эффективность увеличивается» отвергается. Данный факт 

можно объяснить следующим, что компании-цели, которые оценены 

рынком высоко, несут ряд рисков для компании-покупателя, что может 

сказаться на эффективности слияния и поглощения.  

Таким образом, пять из девяти гипотез удалось проверить, четыре из 

которых подтвердились, и одна была отвергнута.  

Проведенный эконометрический анализ имеет ряд ограничений, в 

частности небольшая выборка компаний, а также метод оценки эффективности, 

предполагающий расчет краткосрочного показателя эффективности. Кроме того, 

эконометрический анализ предполагает выявление среднестатистических 

закономерностей, в то время как индивидуальные результаты эффективности для 

определенной сделки не всегда могут согласовываться с полученными 

среднестатистическими результатами. Таким образом, несмотря на 

существующие ограничения данного анализа можно сделать следующий вывод: 

необходимо не только учитывать общие статистические закономерности, но и 

уделять особое внимание глубокому анализу каждой сделки слияния и 

поглощения для определения её эффективности, как в краткосрочном, так и 

долгосрочном периоде. 

Апробируем разработанную модель на примере поглощения ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг». 

 

3.3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИЯНИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И 
ОАО «ТНК-ВР ХОЛДИНГ» 

В октябре 2012 года крупнейшая российская компания по объемам 

добываемой нефти «НК «Роснефть» объявила о полном поглощении ОАО «ТНК-

ВР Холдинг».  

Государственное предприятие "Роснефть" было создано в конце апреля 

1993 года на основании указа президента России Бориса Ельцина от 17 ноября 
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1992 года и правительственного постановления от 22 апреля 1993 года.  ПАО 

«НК «Роснефть» является глобальной энергетической компанией с основными 

активами в России и диверсифицированным портфелем в перспективных 

регионах международного нефтегазового бизнеса, включая активы в Венесуэле, 

республике Эквадор, республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии, 

Германии, Италии, Алжире, Монголии, Китае, Индии, Вьетнаме, 

Туркменистане, Белоруссии, Украине и ОАЭ. «Роснефть» добывает около 40% 

всей российской нефти. В состав Компании входят 11 крупных 

нефтеперерабатывающих заводов (в том числе 50%-я доля в «Славнефть-

ЯНОС»), несколько мини-НПЗ на территории Российской Федерации. В 

Германии «Роснефть» владеет долями в четырех НПЗ. 

Розничная сеть «Роснефть» — лидер на территории Российской Федерации и 

насчитывает 2571 АЗС (включая 194 АЗС за пределами РФ). 

Публичная компания British Petroleum (ВP) являлась ведущей 

международной нефтегазовой компанией и занималась разведкой, добычей, 

переработкой и распределением газа, нефти и сопутствующих нефтепродуктов. 

В компании работали около 83 тыс. сотрудников. Основные активы находились 

в США, России, Азербайджане, Анголе, Великобритании, Северной Африке, 

Канаде, на Ближнем Востоке и в Азии. ТНК-ВР была вертикально-

интегрированной российской нефтяной компанией с диверсифицированным 

портфелем активов в разведке, добыче, переработке и сбыте в России, Украине, 

Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме и Бразилии. Компания была создана в 2003 

году на паритетных началах российской «Тюменской нефтяной компанией» 

(ТНК)и британской BP. ТНК-ВР являлась третьей крупнейшей нефтяной 

компанией России по добыче нефти, имела около 50 тысяч сотрудников и 

работала практически во всех ключевых регионах добычи углеводородов в 

России, включая Западную Сибирь, Волго-Уральский бассейн и Восточную 

Сибирь [65]. 

Рассмотрим, какие основные мотивы преследовало ПАО «НК «Роснефть» 

до поглощения компании ТНК-ВР: 
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- Стремление стать одной из самых крупных нефтегазовых компаний в 

мире (мотив монополии); 

- Усиление влияния России во внешней политике, а также укрепление 

позиции нашей страны во внешнеторговых отношениях, что 

благоприятно отразится на всех сферах экономики; 

- Диверсификация портфеля активов и доступ к новым месторождениям; 

- Оптимизация затрат и увеличение прибыли. 

Таким образом, основной целью поглощения являлось приобретение 

активов как российских, так и зарубежных и желание стать одной из самых 

крупных и влиятельных компаний в мире.  

Оценим и проанализируем финансовое-хозяйственное состояние 

компаний до поглощения, таблица 12.  

Таблица 12 – Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК 

«Роснефть» и ОАО «ТНК-BP Холдинг» до поглощения16 

Показатель ПАО «НК 
«Роснефть» 

ОАО «ТНК-BP 
Холдинг» 

Выручка, млрд. руб. 3 078 1 241 
EBITDA, млрд. руб. 609 337 
Чистая прибыль, млрд. руб. 342 280 
Собственный капитал, млрд. руб. 2 322 898 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент платежеспособности 0,95 3,47 

Коэффициент финансового левериджа 0,25 0,32 

Коэффициент маневренности 0,22 0,21 

Коэффициент автономии 0,59 0,78 

Показатели рентабельности 

ROE,% 14,73 31,18 

ROA,% 9,46 24,20 

ROS, % 11,11 22,56 

Показатели деловой активности 

                                                           
16Составлено автором по: [56, 59] 
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Окончание таблицы 9 
Показатель ПАО «НК 

«Роснефть» 
ОАО «ТНК-BP 

Холдинг» 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,80 1,49 

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных активов 

3,35 4,69 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

1,32 1,38 

Фондоотдача 1,25 2,45 

В 2012 году выручка у ПАО «НК «Роснефть», как и чистая прибыль выше, 

чем у ОАО «ТНК-BP Холдинг» на 59,68% и на 18,13% соответственно. 

Значения коэффициента платежеспособности у обеих компаний выше нормы 

(0,5-0,7), что говорит об устойчивом финансовом положении компании и низкой 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. У 

компании-цели финансовая устойчивость выше, чем у компании-покупателя, об 

этом свидетельствует высокий коэффициент автономии, который показывает 

долю собственного капитала в совокупных активах. Также низкий уровень 

финансового левериджа у ПАО «НК «Роснефть» по сравнению с ОАО «ТНК-ВР 

Холдинг» свидетельствует о наличии минимального финансового риска и 

высокого заемного потенциала компании. Значения коэффициента 

маневренности у обеих компаний примерно одинаковые и находятся в 

допустимом диапазоне 0,2-0,5. Это показывает способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять 

оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. 

В целом совокупные активы компаний ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТНК-

ВР Холдинг» используются эффективно, причем рентабельность 

совокупных активов ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в 2,5 раза больше, чем у ПАО «НК 

«Роснефть». Капитал акционеров у компании-цели используется почти в два раза 

эффективнее по сравнению с ПАО «НК «Роснефть». Коэффициент 

рентабельности продаж также у обеих компаний достаточно высок, и у ОАО 

«ТНК-ВР Холдинг» и превышает в 2 раза значение компании-покупателя. 

Однако высокие коэффициенты рентабельности продаж в первую очередь 
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обусловлены отраслевой спецификой, а не деятельностью менеджмента 

компании. По всем группам показателей (использование оборотных средств и 

собственного капитала) деятельности ОАО «ТНК-ВР Холдинг» наблюдаются 

высокие значения, и показатели компании находятся выше среднеотраслевых 

значений и показателей компании-покупателя. 

Эффективность деятельности по оборачиваемости в целом по совокупным 

и оборотным активам, а также по основным фондам у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 

выше, чем в среднем по отрасли и ОАО «НК «Роснефть», почти в 1,5-2 раза. 

Рассмотрим результаты производственной деятельности ОАО «ТНК-ВР 

Холдинг».  

Особенность стратегического подхода компании-цели к поиску новых 

углеводородов как в 2011 г., так и в 2012 г. заключалось в проведении комплекса 

геологоразведочных мероприятий по трем направлениям: 

- раскрытие потенциала существующих месторождений в Оренбургской 

области, также в Восточной Сибири и Увате; 

- новые проекты Компании в Ямало-Ненецком автономном округе; 

- приобретение новых лицензий для поисково-разведочных работ. В 2011 

году примером реализации этого подхода может служить приобретение 

девяти лицензий в Оренбургской области, что увеличило ресурсную базу 

Компании на 283 млн. барр. 

В 2011 году Группой ТНК-ВР Холдинг было осуществлено бурение 35 

разведочных скважин с результативностью на уровне 74%, таблица 13. 

Таблица 13 – Динамика объемов поисково-разведочного бурения в период 2009-

2011 гг.17 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. Темп прироста 
2011 к 2010 гг. 

Пробуренные 
скважины, шт. 

23 25 35 + 40,0% 

Успешность, % 74 72 74 + 2,8% 

                                                           
17 Составлено автором по: [59] 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что с каждым годом число 

пробуренных скважин увеличивалось, также и наблюдался рост их успешности 

освоения.   

По состоянию на 31.12.2011 г. Группа ТНК-ВР Холдинг являлась 

держателем 202 лицензий. Постоянно компания продлевала срок своих 

лицензий, в 2012 г. срок действия более 56% лицензий Группы ТНК-ВР Холдинг 

продлён до 2031-2077 гг. 

Рассмотрим результаты производственной деятельности добывающих 

предприятий, входящих в Группу компаний ТНК-BPХолдинг и имеющих 

наиболее зрелые месторождения, таблица 14.  

Таблица 14 – Основные производственные показатели добывающих 

предприятий Группы ТНК-ВР Холдинг18 

Показатели ОАО 
«Самотлорне

фтегаз» 

ОАО 
«Оренбургне

фть» 

ОАО «ТНК-

Нижневартовс
к» 

ОАО 
«Нижневарт

овское 
нефтегазодо
бывающее 

предприятие
» 

ОАО 
«ТНК-

Нягань» 

Доля в 
общем 
объёме 
добычи 
Группы в 
2011 г., % 

26 26 9 4 9 

Лицензии Лицензия на 
разработку 
значительно
й части 
Самотлорско
го 
месторожден
ия в 
Западной 
Сибири 

Лицензии на 
освоение 80 
месторожден
ий на 
территории 
Южного 
Урала 

Лицензии на 
освоение 5 
месторождени
й в Западной 
Сибири, в том 
числе 
северной 
части 
Самотлорско 

го  

Лицензии на 
разработку 6 
месторожден
ий в 
Западной 
Сибири 

Лицензии 
на 
освоение 
7 

месторож
дений в 
Западной 
Сибири 

                                                           
18 Составлено автором по: [59] 
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Продолжение таблицы 14 

Показатели ОАО 
«Самотлорне

фтегаз» 

ОАО 
«Оренбургне

фть» 

ОАО «ТНК-

Нижневартовс
к» 

ОАО 
«Нижневарт

овское 
нефтегазодо
бывающее 

предприятие
» 

ОАО 
«ТНК-

Нягань» 

   месторождени
я 

  

Описание 
месторожден
ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самотлорско
е 
месторожден
ие было 
открыто в 
1964 г., 
добыча 
ведется с 
1969 г. 
Средняя 
глубина 
залегания 
коллектора 
— от 1 700 
до 2 800 м. 

Месторожде
ния открыты 
начиная с 
1937 г., 
первоначаль
но пущены в 
эксплуатаци
ю в 1939 г. 
Средняя 
глубина 
залегания 
коллекторов 
— 2 800 м. 

Месторожден
ия 
открывались в 
1965-1984 гг., 
пущены в 
эксплуатацию 
в 1969-1986 

гг. Средняя 
глубина 
залегания 
коллектора — 

от 2 200 до 2 
700 м. 

Месторожде
ния 
открывались 
в 1971-1997 

гг., пущены 
в 
эксплуатаци
ю в 1985-

2004 гг. 
Средняя 
глубина 
залегания 
коллектора 
— 2 700 м. 

Месторож
дения 
открыты в 
1962 г., 
пущены в 
эксплуата
цию в 
1980 г. 
Средняя 
глубина 
залегания 
коллектор
а — от 1 
300 до 2 
800 м. 

Параметры месторождений в 2011 году 

Добыча 
нефти 

18,8 млн т  
386 тыс. 
барр./сут. 
 

18,9 млн т  
388 тыс. 
барр./сут. 

6,4 млн т  
132 тыс. 
барр./сут. 

3,1 млн т  
63 тыс. 
барр./сут. 

6,8 млн т  
141 тыс. 
барр./сут. 

Действующи
е 
добывающие 
скважины, 
шт. 

6 499 1 880 1 991 1 266 2 636 

По данным таблицы, можно сказать, что Группа компаний ТНК-ВР 

Холдинг имеет большое количество лицензий на освоение и добычу нефти 

преимущественно в Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры. Средняя глубина скважины на месторождениях составляет 2050 

м. Самыми эффективными месторождениями по добычи нефти являются 
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месторождения ОАО «Оренбургнефть» (18,9 млн т в год, 388 тыс. барр./сут.). 

Наибольшим количеством добывающих скважин обладает ОАО 

«Самотлорнефтегаз» (6 499 шт.). 

Проведя анализ финансового состояния компании-покупателя и компании-

цели, а также производственных результатов группы компаний ТНК-ВР 

Холдинг, можно сделать вывод о том, что компания финансово-устойчива. 

Показатели рентабельности и деловой активности выше средних по отрасли. 

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» имеет большое количество активов по всей стране, 

преимущественно в Оренбургской области и Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре. Одна из особенностей стратегического подхода компании – это 

приобретение новых лицензий для поисково-разведочных работ. Срок действия 

более 56% лицензий Группы ТНК-ВР Холдинг составляет до 2031-2077 гг. 

Добыча нефти достаточно высокая на действующих скважинах, 

преимущественно в Оренбургской области. Тем самым можно сказать, что, в 

будущем поглощая ТНК-ВР Холдинг, ПАО «НК «Роснефть» приобретет не 

только новые активы, но и повысит свою финансовую устойчивость, 

рентабельность основной деятельности и оптимизирует затраты.  

Перейдем к апробации разработанной модели.  

Рассмотрим более основные факты планируемой сделки ПАО «НК 

«Роснефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг», которые отражены в таблице 15. 

Таблица 15 – Характеристика основных факторов, влияющих на поглощение 

ПАО «НК «Роснефть» с ОАО «ТНК-ВР Холдинг»19
 

Фактор Значение фактора 

Краткосрочная 
эффективность сделки 

1,32 %  

Показатель выше среднего значения 0,24 % по 
исследуемой выборке. 
 

Размер сделки $55,3 млрд. 
Самая крупная сделка в исследуемой выборке. 
 

                                                           
19 Составлено автором 



 

75 
 

Окончание таблицы 15 

Фактор Значение фактора 

Доля владения акциями 
компании-цели 

100% 

 

Тип поглощения Горизонтальное 

Дружественный 
характер слияния 
(отсутствие рейдерских 
методов, соблюдение 
деловой этики) 

Прозрачная сделка, все этапы которой были 
предварительно раскрыты и доступны всем 
заинтересованным сторонам и согласующим 
государственным органам. 

Наличие совместных 
проектов до слияния 

Нет. Планировалась совместная работа в Арктике 
до поглощения. 

Компании-

консультанты проекта 

Bain&Company  

Сделка между ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОАО «ТНК-ВР Холдинг» может 

рассматриваться как удачная сточки зрения краткосрочной эффективности, 

поскольку её краткосрочная эффективность (1,32%) выше, чем средняя 

эффективность сделок, относящихся к нефтегазовой отрасли (0,24%). В данной 

сделке участвовал крупный консультант Bain&Company, который ранее отвечал 

за слияние Exxon и Mobil. Размер сделки ($55,3 млрд.) существенно превышает 

среднее выборочное значение ($4,03 млрд). Доля владениями акциями 

составляет 100%, что выше среднего значения по выборке (74,77%). В будущем 

это даст увеличение собственной финансовой устойчивости, повышение 

капитализации и получение доступа к современным технологиям. 

Согласно модели, факторы (доля владениями акциями и тип сделки) 

способствуют повышению краткосрочной эффективности сделки, 

соответственно, в случае сделки компаний ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТНК-

ВР Холдинг» предсказанные моделью результаты подтверждаются. 

И хотя фактор «характер сделки» оказался незначимым для предложенной 

модели, данная сделка была дружественной. Информация была доступна для 

всех заинтересованных сторон и одобрена Европейской комиссией и 

Федеральной антимонопольной службой России.  
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Если бы не влияние фактора «сумма сделки», который в результате 

тестирования модели негативно влияет на зависимую переменную, показатель 

эффективности был бы выше.  

Подставим значения в ранее полученное уравнение, формула (6): 

 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 = −1,4712264 − 0,3747709 ∗ 10,95 + 2,261813 ∗ 1 +1,573234 ∗ 0 + 1,0048257 ∗ 4,60 = 1,32                                                                        (6) 

 
Полученное значение (1,32%) равно исходному (1,32%).   

Таким образом, модель рабочая и может использоваться на практике 

компаниями, которые планируют слияние, либо поглощение в ближайшее время.  

На основании разработанной модели составим алгоритм оценки 

краткосрочной эффективности слияния и поглощения российских компаний 

нефтегазового сектора.  

Первым этапом является разработка стратегии и определение основных 

мотив компании-покупателя. Вторым этапом – определить и провести анализ 

финансового состояния компании-цели. В-третьих, необходимо определить 

значения факторов, используемых в разработанной автором модели и рассчитать 

краткосрочную эффективность. Рассмотрено 12 случаев возможных значений 

факторов. На основании полученного результата были даны рекомендации по 

повышению эффективности слияния и поглощения (рисунок 9).  



 

 

 

Начало

Разработать стратегию и определить основные мотивы компании-
покупателя

Определить и провести анализ финансового состояния компании-
цели

Определить значения факторов и рассчитать краткосрочную 
эффективность с помощью разработанной модели

0<share≤4,60

amount>8,40

type=0

projects=0

0<share≤4,60

amount>14,44

type=1

projects=0

0<share≤4,60

amount>12,60

type=0

projects=1

0<share≤4,60

amount>18,64

type=1

projects=1

0<share≤4,60

0<amount≤8,40
type=0

projects=0

0<share≤4,60

0<amount≤14,44
type=1

projects=0

0<share≤4,60

0<amount≤12,60
type=0

projects=1

0<share≤4,60

0<amount≤18,64
type=1

projects=1

0<share≤4,60

0<amount<8,40

type=0

projects=0

0<share≤4,60

0<amount<14,44

type=1

projects=0

0<share≤4,60

0<amount<12,60

type=0

projects=1

0<share≤4,60

0<amount<18,64

type=1

projects=1

Эффективность <0 

Провести переговоры с компанией-целью: снизить стоимость 
сделки, при этом повысить долю приобретаемых акций 

Провести переговоры с компанией-целью, анонсировать о 
проведении сделки 

Конец 

Изменение компании-цели, стоимость 
которой будет меньше предельных 

значений

Эффективность =0 Эффективность>0 

Рисунок 9 – Алгоритм оценки эффективности слияния и поглощения 

российских компаний
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Проведя апробацию модели оценки эффективности российских компаний 

нефтегазовой отрасли, перейдем к результатам исследования.  По результатам 

исследования можем сделать следующие выводы: 

а) Тип слияния и поглощения положительно влияет на краткосрочную 

эффективность. Гипотеза 3 подтвердилась. 

б) Доля приобретаемых акций компанией-покупателем также 

положительно влияет на эффективность слияния и поглощения. 

Гипотеза 4 подтвердилась. 

в) Наличие совместных проектов до объявления о сделке также 

положительно влияет на эффективность слияния и поглощения. 

Следовательно, гипотеза 6 подтвердилась. 

г) Сумма сделки отрицательно влияет на краткосрочную эффективность 

компаний. Следовательно, гипотеза 1 подтверждается, а гипотеза 2 

отвергается.  

Таким образом, пять из девяти гипотез удалось проверить, четыре из 

которых подтвердились, и одна была отвергнута.  

Апробация модели проходила на примере поглощения ПАО «НК 

«Роснефть» и ОАО «ТНК-BP Холдинг». Был проведен анализ финансовых 

показателей обеих компаний, а также подробно рассмотрены результаты 

производственных показателей основных нефтедобывающих компаний, которые 

входят в группу компаний «ТНК-BP Холдинг». По результатам анализа 

компания-цель является выгодным приобретением для ПАО «НК «Роснефть», 

что позволит компании-покупателю повысить свою финансовую устойчивость, 

диверсифицировать портфель активов, оптимизировать свои затраты, тем самым 

увеличить свою прибыль. 

В качестве дополнительных факторов, которые могут повлиять на 

краткосрочную эффективность слияния и поглощения можно отметить 

привлечения консультантов, особенно при крупных сделках. А также -  

благоприятную рыночную конъюнктуру, грамотную информационную 

поддержку и прозрачность сделки.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев теоретические основы понятий «слияние» и «поглощение», 

была определена основная классификация данных процессов, разработана 

авторская классификация основных мотивов слияния и поглощения, а также 

охарактеризованы основные методы расчета эффективности слияния и 

поглощения компаний.  

Проанализировав российский опыт слияний и поглощений компаний, 

были определены основные этапы развития слияний и поглощений в России, 

рассмотрена и проанализирована динамика изменения показателей, таких как 

сумма сделок и количество сделок в период с 2011 по 2017 гг.  Особое внимание 

было уделено сравнению показателей по отраслям в 2016 г. с 2017 г. Более 

подробно рассмотрена динамика заключения сделок слияния и поглощения в 

нефтегазовой отрасли. На основании анализа были выделены основные 

особенности развития слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли в России.  

Также во второй главе были рассмотрены факторы, влияющие на эффективность 

слияний и поглощений компаний. 

Разработав эконометрическую модель исследования, а также проведя ее 

апробацию на примере ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТНК-ВР», были сделаны 

следующие выводы: 

а) Тип слияния и поглощения положительно влияет на краткосрочную 

эффективность. Гипотеза 3 подтвердилась. 

б) Доля приобретаемых акций компанией-покупателем также 

положительно влияет на эффективность слияния и поглощения. 

Гипотеза 4 подтвердилась. 

в) Наличие совместных проектов до объявления о сделке также 

положительно влияет на эффективность слияния и поглощения. 

Следовательно, гипотеза 6 подтвердилась. 
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г) Сумма сделки отрицательно влияет на краткосрочную эффективность 

компаний. Следовательно, гипотеза 1 подтвердилась, а гипотеза 2 была 

отвергнута.  

Таким образом, пять из девяти гипотез удалось проверить, четыре из 

которых подтвердились, и одна была отвергнута.  

Апробация модели проходила на примере поглощения ПАО «НК 

«Роснефть» и ОАО «ТНК-BP Холдинг». Был проведен анализ финансовых 

показателей обеих компаний, а также подробно рассмотрены результаты 

производственных показателей основных нефтедобывающих компаний, которые 

входят в группу компаний «ТНК-BP Холдинг». По результатам анализа 

компания-цель является выгодным приобретением для ПАО «НК «Роснефть», 

что позволит компании-покупателю повысить свою финансовую устойчивость, 

диверсифицировать портфель активов, оптимизировать свои затраты, тем самым 

увеличить свою прибыль.   

В качестве дополнительных факторов, которые могут повлиять на 

краткосрочную эффективность слияния и поглощения можно отметить 

привлечения консультантов, особенно при крупных сделках. А также -  

благоприятную рыночную конъюнктуру, грамотную информационную 

поддержку и прозрачность сделки.  

На основании проведённого исследования был составлен алгоритм оценки 

краткосрочной эффективности слияния и поглощения российских компаний 

нефтегазового сектора. 

С учетом существующих ограничений проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что, несмотря на способность статистических методов 

находить определенные общие закономерности, необходимо осуществлять 

глубокий анализ каждой сделки слияния и поглощения для определения её 

эффективности, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Показатели, используемые для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

Наименование 

показателя 

Формула расчета 

Коэффициент 

платежеспособности 

Собственный капиталНаиболее срочные пассивы +  Краткосрочные пассивы +  Долгосрочные обязательства 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

Краткосрочные пассивы +  Долгосрочные обязательстваСобственный капитал  

Коэффициент 

маневренности 

Собственные оборотные средстваСобственный капитал  

Коэффициент  

автономии 

Собственный капитал Активы  

ROE,% Чистая прибыль Собственный капитал 

ROA,% Чистая прибыль Активы  

ROS, % Прибыль, полученная предприятием от продаж продукцииЗатраты на производство и реализацию продукции  

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

Выручка от продаж Средняя стоимость активов 

Коэффициент 

оборачиваемости  

оборотных активов 

Выручка от продаж Средняя величина оборотных средств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

Объем реализации продукцииСреднегодовая стоимость собственного капитала 

Фондоотдача Выручка  Основные средства 

 

 


