
Зайнуллина М.Р., ассистент кафедры общего менеджмента КГФЭИ. 

Оценка эффективности интеграции предприятий.  

 В слияниях и поглощения затраты осуществляются в ограниченные тем 

или иным образом промежутки времени, а выгоды имеют вид участия в 

прибыли приобретенной компании, периодически получаемой на протяжении 

неограниченного периода времени на основании принципа продолжающейся 

деятельности. Очевиден различный характер затрат и результатов слияния, 

поскольку первые имеют весьма определенный объем, а вторые - носят 

ожидаемый характер. Тем неменее, существуют различные методы оценки 

интеграции предприятий. 

Перспективная оценка: 1.Количественная оценка: а) доходный подход, б) 

рыночный подход, в) затратный подход. 2.Качественная оценка: а)STEP – 

анализ, б)5 конкурентных сил Портера; в) матрица "Дженерал Электрик -Мак 

Кинси (конкурентный статус фирмы, привлекательность рынка); г)4.Матрица  

Бостонской Консалтинговой Группы ( БКГ); д)SWOT – анализ. 

Ретроспективная оценка: 1.Бухгалтерский метод: анализ показателей  

прибыли, выручки, рентабельности до и после интеграции.2. Метод 

суммирования  рентабельностей предприятий, скорректированный на 

коэффициент синергии. 3.Метод коэффициентов (соотношение использования 

механизмов интеграции к общему механизму корпорации) 4.Изменение 

рыночной стоимости корпорации  до и после интеграции. 

Перспективная оценка.  Несмотря на значительное количество вариаций 

подходов к оценке стоимости компаний, можно выделить три основных метода 

оценки: оценку стоимости чистых активов (затратный подход), метод 

коэффициентов (сравнительный подход) и метод дисконтированных денежных 

потоков (доходный подход). Каждый из методов представляет собой 

компромисс между неопределенностью исходных данных и адекватностью 

оценки стоимости. Оценка стоимости активов оперирует точными 

историческими данными, но не представляет собой полноценную оценку 

справедливой стоимости компании, поскольку исторические затраты не 



позволяют создать полную картину будущих доходов. Метод коэффициентов 

также оперирует достаточно точными данными о сходных компаниях или 

сходных сделках, но, опять же, не отражает полностью стоимость компаний, 

участвующих в слиянии, поскольку практически невозможно найти полностью 

идентичные компании и полностью идентичные сделки. Метод 

дисконтированных денежных потоков, напротив, дает верное представление о 

стоимости компании, однако в его основе заложена значительная доля 

неопределенности, поскольку метод строится на прогнозных данных о 

денежных потоках.  

В российской практике использование метода дисконтированных 

денежных потоков связано с двумя основными типами препятствий: 

отсутствием у абсолютного большинства российских предприятий стабильной 

дивидендной истории, на основании которой можно было бы прогнозировать 

размер денежных выплат акционерам, и сложностью толкования российской 

бухгалтерской отчетности в целях прогнозирования денежных потоков. Второй 

тип сложностей возможно преодолеть тремя путями: во-первых, 

использованием финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

западными стандартами учета; во-вторых, при анализе поглощаемой компании 

могут использоваться методики трансформации бухгалтерской отчетности; и, 

в-третьих, при анализе возможно моделирование денежных потоков, 

основанное на широком круге производственных и финансовых параметров. 

Качественные методы оценки, такие как STEP - анализ ,5 конкурентных 

сил Портера; матрица  «Дженерал Электрик -Мак Кинси»; матрица  Бостонской 

Консалтинговой Группы ( БКГ); SWOT - анализ; используются как правило на 

начальном этапе планирования и поиска кандидатов на покупку для интеграции 

предприятий. 

Ретроспективная оценка. Если цель перспективной оценки слияний и 

поглощений - это определение степени эффективности (или неэффективности) 

предстоящего слияния или поглощения, то задачей ретроспективной оценки 

является определение соответствия проведенного слияния критерию 



максимизации стоимости. Исследование результатов слияний может 

осуществляться в рамках отдельной компании с целью обобщения опыта, что 

происходит достаточно редко, либо в рамках определенной группы компаний 

для выявления неких классов более или менее эффективных слияний.  

В зарубежных исследованиях слияний и поглощений можно выделить три 

основных подхода к оценке эффективности: 1) оценка на основании 

бухгалтерских и производственных показателей (бухгалтерский подход); 2) 

оценка на основе движения курсов акций компаний-участников сделки 

(рыночный подход); 3) комбинированный подход.  

Бухгалтерский подход основан на сопоставлении результатов 

деятельности компаний до и после слияния на основе данных бухгалтерской 

отчетности. Такой подход использовался в работах широкого круга западных 

авторов. Оценка эффективности в этом случае осуществляется на основании 

сравнения ряда производственных и финансовых показателей, к которым 

относятся: 1) доля на рынке; 2) операционные показатели (объем производства, 

уровень себестоимости) и 3) финансовые показатели (прибыль, рентабельность 

собственного капитала, рентабельность активов, другие финансовые 

коэффициенты). Исходя из динамики изменения данных показателей до и после 

слияния делается заключение об эффективности или неэффективности слияния 

или поглощения. Преимуществами такого подхода являются доступность и 

относительная простота интерпретации данных отчетности, возможность 

легкой обработки данных, достоверность используемых фактических данных, 

ограниченная лишь достоверностью бухгалтерской отчетности компании. С 

другой стороны, бухгалтерский подход имеет ряд недостатков с точки зрения 

оценки эффективности компании после слияния, среди которых можно назвать 

следующие: 1) бухгалтерская отчетность базируется на данных прошлых 

периодов и часто игнорирует текущие рыночные цены; 2) изменения в 

показателях деятельности компании до и после слияния, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской отчетности, могут быть следствием не только 

слияния, но и других событий, которые также должны приниматься во 



внимание (неотражение в бухгалтерском учете таких событий может привести 

к неверным выводам).  

Второй подход к ретроспективной оценке эффективности слияния 

концентрируется на изучении реакции фондового рынка на слияние, а точнее на 

анализе изменения доходности акций компании в результате ее участия в 

процессах слияний и поглощений по сравнению с "нормальной" (средней) 

доходностью ценных бумах данной компании. С точки зрения сторонников 

этого подхода данные об изменении рыночных курсов акций отражают 

реальный экономический эффект от слияния двух компаний для их акционеров. 

Большая часть исследователей изучают изменение доходности акций по 

сравнению с их "нормальной" доходностью как по отношению к компании-

покупателю, так и приобретаемой компании. Некоторые работы анализируют 

совокупный эффект слияния на стоимость компании, возникающий в 

результате слияния (в этом случае в качестве базы для сравнения берется 

средневзвешенная сумма прироста дохода участников слияния). Подобные 

исследования сталкиваются с проблемой отделения новой стоимости, 

возникшей исключительно в результате слияния (синергетический эффект), от 

части стоимости компании-покупателя, трансферт которой был осуществлен в 

результате выплаты премии акционерам приобретаемой компании.  

В случае, если изменение рыночной доходности компаний изучается в 

течение краткосрочного периода (например, незадолго до даты объявления о 

слиянии), недостатком данного подхода является то, что в качестве исходной 

базы для анализа используются не реальные изменения в деятельности 

компании, а рыночные ожидания по поводу еще не состоявшихся событий. 

Изучение рыночной динамики курсов акций в период после слияния связано с 

проблемами иного плана, сущность которых заключается в том, что изменения 

в динамике курсов акций, трактуемые в исследовании как реакция рынка на 

текущую деятельность компаний, на самом деле могут быть не связаны со 

слиянием. Изучение эмпирических исследований свидетельствует о том, что 

результаты анализа во многом зависят от выбора временного периода 



исследования. Следовательно, ключевой проблемой такого подхода к оценке 

эффективности является выбор временного промежутка до слияния таким 

образом, чтобы динамика курсовой стоимости акций была "очищена" от 

событий, не связанных со слиянием, и отражала только рыночную оценку 

информации, связанной со слиянием.  

Комбинированный метод объединяет первые два подхода при анализе 

эффективности слияний и включает в себя следующие этапы: 1) анализ данных 

бухгалтерской отчетности и результатов деятельности компании; 2) анализ 

динамики рыночных курсов акций компании; 3) изучение корреляции между 

изменением показателей, рассчитанных на основе бухгалтерской отчетности, и 

изменением курсовой стоимости акций компании. Одной из целей данного 

подхода является изучение способности рынка проводить различия между 

успешными слияниями, результатом которых является улучшение показателей 

деятельности компании, и неудачными слияниями. 

 Метод суммирования  рентабельностей предприятий, 

скорректированный на коэффициент синергии. 

Для оценки инвестиционной эффективности всей хозяйственной 

деятельности предприятия применим ресурсный показатель – рентабельность 

предприятия по инвестированной продукции. В качестве полученного 

результата примем сумму чистой прибыли (чистого дохода) (D) предприятия за 

исследуемый период по инвестированной продукции, а за затраты (расходы) (P) 

– все вложения предприятия за исследуемый период за счет инвестиций.  

Тогда инвестиционная эффективность деятельности предприятия будет 

вычисляться по следующей формуле (1):  

 

E=D/P              (1) 

Для предприятий, входящих в горизонтальную интегрированную 

систему, по той же методике, необходимо измерить интегральную 

инвестиционную эффективность, как основной интегральный показатель, 

позволяющий оценить степень использования инвестированных ресурсов 



объединения. Интегральная инвестиционная эффективность функционирования 

такой системы показывает, какой интегральный экономический эффект 

получен от использования всех инвестированных активов объединения.  

Для определения инвестиционной эффективности деятельности 

объединения формулу для E представим в виде (2):  

 

Eа=а∑Di/∑Pi          (2) 

Ea - интегральная инвестиционная эффективность функционирования 

объединения; 

a – коэффициент синергии, a > 1; 

Di – чистая прибыль i-го предприятия;  

Pi – всего расходов i-го предприятия;  

n – число предприятий в объединении.  

Таким образом, интегральная инвестиционная эффективность 

деятельности объединения равна частному от деления совокупной чистой 

прибыли на совокупные расходы, умноженному на коэффициент синергии 

(системности). Коэффициент синергии a учитывает результат согласованного 

взаимодействия объединившихся предприятий на своем сегменте рынка и 

может достигать значительных величин (a >> 1), если объединение сможет 

диктовать свои цены на рынке. Однако недостатком данного метода является 

неопределенность исчисления коэффициента синергии. 

Метод коэффициентов (соотношение использования механизмов 

интеграции к общему механизму корпорации). В данном подходе исчисляют 

совокупность коэффициентов, которые представляют собой соотношение 

показателей отдельного предприятия к показателю общему по объединению( 

например, соотношение годового объема изделий, осваиваемых в производстве  

новой продукции отдельного предприятия к годовому  объему изделий 

осваиваемых в производстве новой продукции всего объединения). 

Недостатком данного метода является отсутствие единого показателя, который 

бы обобщил все коэффициенты и вывел эффект от интеграции. 


