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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях  глобализации и усиления интеграционных процессов  в 

мировой экономике реструктуризация бизнеса посредством слияний и 

поглощений компаний становится  одной из ключевых форм его 

масштабирования и развития. Интернационализация экономики  приводит к 

потребности  укрупнения   капитала с целью эффективного его 

использования.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что международные 

сделки M&A (от англ. Mergers and acquisitions) являются механизмом 

экономической глобализации, заслуживающим особое внимание, который 

приводит к формированию транснациональных корпораций и созданию 

глобальных брендов.  Выход на зарубежные рынки, как показывает практика,  

осуществляется легче через приобретение уже существующих организаций, 

нежели через создание  новых компаний. 

Проблемы в данном направлении  занимали многие умы как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Если рассматривать 

зарубежных учёных, то большой вклад в изучение  феномена сделок M&A 

внесли: Асват Дамодаран, Дональд Депамфилис, Фрэнк Эванс и Дэвид 

Бишоп,  Патрик Гоxан, Стенли Рид, Том Коупленд, Тим Колер и Марк 

Гoэрхард. Заметим, что только небольшая часть исследований затрагивает 

российские аспекты проведения слияний и поглощений. Среди русских 

ученых и академиков можно выделить такие имена как Д. Ендовицкий, Ю. 

Ингнатишина, Д. Лысенко и Б. Рудыка. Однако нельзя не заметить, что при 

кажущейся многоаспектности и обширности исследований  в практике 

проявляется  большое число неудачного исхода и  неэффективности  сделок 

по слиянию и поглощению. Многие свойства и механизмы регулирования 

слияний недостаточно познаны и требуют дополнительного рассмотрения, 
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что и определило тему выпускной квалификационной работы, её 

актуальность, объект и предмет исследования, цели и задачи. 

Информационное обеспечение исследования составили труды 

известных ученых, нормативные документы и законодательные акты   РФ, а 

именно Федеральный закон «Об акционерных обществах», статья 57 

Гражданского кодекса РФ, аналитические отчеты KPMG, A&M, справочно-

статистические материалы компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ТНК 

ВР», интернет-ресурсы, фактологический материал, содержащийся в 

отечественной и зарубежной литературе. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ 

деятельности   компаний  в результате слияний и поглощений в современных 

рыночных реалиях.  

Исходя из цели, выделим следующие выпускной квалификационной 

работы: 

- изучение экономической сущности сделок M&A, исторических аспектов и  

специфики процедуры подготовки и проведения слияний; 

- анализ мирового и российского опыта проведения слияний и поглощений; 

- прогнозирование с помощью прикладного программного обеспечения 

«Gretl» количества сделок M&A и его анализ; 

- выявление основных проблем неустойчивого развития сделок M&A; 

- анализ сделки M&A на примере поглощения ПАО «НК «Роснефтью» ПАО 

«ТНК ВР»; 

- разработка рекомендаций для повышения эффективности   сделки M&A 

между «Роснефтью» и «ТНК ВР»  на нефтегазовом рынке в современных 

рыночных реалиях 

Объектом исследования является процесс   M&A  в мировой и 

российской практике.   

Предмет исследования заключает в себе  перспективы развития 

слияний/поглощений и оценка  их выгоды для компаний. 
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В первой главе выпускной квалификационной работы изучается 

экономическая сущность   сделок по слиянию и поглощению, а также 

история развития рынка M&A, раскрывается специфика терминологии  в 

российском законодательстве и в зарубежной практике, затем изучается 

классификация основных видов сделок M&A, исследуется механизм 

процедуры слияния и поглощения, а также методы оценки их эффективности. 

Во второй части выпускной квалификационной работы   проводится 

обзор глобального и российского рынков M&A последних лет (2005-2016),  

исследуются тенденции развития рынка слияний/поглощений. Произведен  

прогноз количества сделок на 5 лет вперед (с 2017 по 2021 года).  В 

завершение 2 главы выявляются ключевые проблемы и предложения   по 

совершенствованию российского рынка  слияний и поглощений. 

В третьей главе совершен непосредственно анализ реальной сделки на 

примере поглощения ПАО «НК «Роснефтью» ПАО «ТНК ВР»  в период до и 

после осуществления сделки,  сравниваются финансовые показатели  целевой 

компании и покупателя до и после совершения сделки M&A. 

Основными методами исследования данной выпускной 

квалификационной рыботы являются: 

- анализ литературы по данной тематике; 

- изучение российской и зарубежной практики; 

-  историко-хронологический и  сравнительный методы, 

- структурно-функциональный  и эмпирический  методы; 

- метод прогнозирования и экономико-статистический метод анализа 

данных  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЦЕССА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ (M&A) 

1.1.  Экономическая сущность и исторические аспекты сделок слияний 

и поглощений 

 

В условиях активного развития процессов глобализации компании с 

целью расширения своего влияния на мировом рынке и выхода на новые 

рыночные сегменты используют различные формы экспансии. Наряду с 

франчайзингом, лицензированием, управленческими контрактами и другими 

формами реструктуризации бизнеса,  сделки  в сфере  слияний и поглощений 

являются одними из наиболее  сложных во многих аспектах: экономических, 

юридических, бухгалтерских, налоговых и других.  Тем не менее грамотно 

организованная и успешно проведенная сделка M&A дает несравненный  

эффект синергии, обеспечивающий  модернизацию материально- 

производственной сферы, рост прибыльности, конкурентоспособности, 

создание положительного имиджа компании.  

Интенсивность сделок слияний и поглощений подтверждается 

фактическими данными. В последние десятилетия XX века их количество  в 

Соединенных штатах Америки возросло более, чем в 5 раз. Если в 80-е годы  

совокупная стоимость сделок M&A  варьировалась между 70 и 250 

миллиардами долларов в год, то уже в 90 - е годы наблюдался ее 

стремительный рост, достигнув  диапазона 1,2-1,4 триллионов долларов 

США в год.  В условиях современного рынка слияния и поглощения 

обеспечивают высокую мобильность предпринимательского капитала, тем 

самым достигая эффективности бизнес-процессов и роста прибыльности 

компаний. 

Понятие «слияние и поглощение» в экономической науке представлено  

разнонаправлено,  и  в каждой стране отличается своей спецификой. В 

русской трактовке дефиниция  «слияние и поглощение» была заимствована 
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из английского языка «mergers and acquisitions (M&A). В  российской 

юридической науке понятийный аппарат данного явления  имеет, в 

основном, доктринальную основу. При этом в юридическом 

энциклопедическом словаре  содержится определение только понятия 

«слияние», которое рассматривается как  одна из форм реорганизации 

юридического лица.1 Слиянием обществ признается возникновение нового 

общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

обществ с прекращением последних.2  

Таким образом, согласно российскому законодательству ключевым 

условием заключения сделки слияния компаний является создание нового 

юридического лица путем объединения двух и более  прежних фирм, 

которые перестают   самостоятельно функционировать. Новая   

организационная единица   берет под собственный контроль и управление 

все активы и обязательства перед клиентами ликвидируемых компаний.  

Присоединением общества признается прекращение одного или 

нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому 

обществу.3 Основное отличие присоединения от слияния заключается в том, 

что при присоединении не происходит возникновения нового юридического  

лица, а меняется статус компании – инициатора. Гражданский кодекс 

Российской Федерации рассматривает только общие нормы, которые 

устанавливают процедуру реорганизации юридического лица, включая и  

форму слияния.4 

В  настоящее время  в связи с усложнением международных 

экономических отношений термин «слияние» расширил свои значения. Под 

                                                 
1Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь.// М.: Книжный мир, 2005. -557 c.  
2Об акционерных обществах:  фед. закон N 208 принят ГД РФ  26.12.1995, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017,  статья 16// Сборник Федеральных законов РФ .- URL: http://fzrf.su/zakon/ob-akcionernyh-

obshchestvah-ao-208-fz/ 
3 Об акционерных обществах:  фед. закон N 208 принят ГД РФ  26.12.1995, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017,  статья 17// Сборник Федеральных законов РФ .- URL: http://fzrf.su/zakon/ob-akcionernyh-

obshchestvah-ao-208-fz/ 
4Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): фед. закон  N 51 принят от 30.11.1994; по 

состоянию на 28.12.2016, статья 57.- ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ», 2017. - 25 с.  
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слиянием понимают любой способ установления контроля над компанией и 

её активами, будь то приобретение акций, банкротство или покупка на торгах 

здания, находившегося в федеральной собственности.5 

В широком смысле «слияние» имеет такие  процедурные формы, как 

объединение компаний, приобретение и консолидация.  Объединение 

компаний может быть осуществлено в виде слияния и присоединения, 

рассмотренных выше. Под приобретением понимаются сделки приобретения 

лицом, группой лиц таких видов имущества, как  голосующих акций 

акционерного общества; долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью; основных производственных средств или  

нематериальных активов других компаний; земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, помещений и частей помещений, объектов 

незавершенного строительства. Консолидация, или экономическая 

концентрация, подразумевает собой образование коммерческой организации 

путем внесения вклада в уставный капитал, акции или иное имущество 

другого юридического лица. 

Дефиниция «поглощение» вызывает множество споров среди учёных. 

В юридической науке данный термин имеет два подхода к своему 

определению. В первом подходе поглощение представляет собой один из 

способов реорганизации юридического лица и по своему значению сходен 

слиянию или присоединению.6Данной точки зрения придерживался в свое 

время знаменитый русский юрист Г.Ф.Шершеневич, который считал, что   

поглощение является одной из форм слияния юридических лиц, 

прекращающих собственную деятельность, в новую организацию.7  

Второй подход определяет  поглощение,  как установление контроля 

над обществом. Так Р.З. Зиганшин представляет поглощение компании, как 

                                                 
5Бегаева А.А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового регулирования  

/отв. ред. Н.И. Михайлов. – М.: "Инфотропик Медиа", 2010.– 132 с. 
6 Калашников Г., Шарипов Т. Слияния и поглощения акционерных обществ по праву ЕС и России: 

процедурные вопросы // Слияния и поглощения  N2 (24), 2005.- 66 с. 
7Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.I: Введение. Торговые деятели. М., 2003.  - С. 437-444  
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взятие под контроль одной коммерческой организации другой, управление 

ею с приобретением  абсолютного или частичного права собственности на 

нее.8 

В российском законодательстве определение  понятия «поглощение» 

размыто, что   в реальной юридической практике при заключении сделки 

M&A сопряжено множеством трудностей. Тем не менее  под дефиницией 

«поглощение» понимают приобретение одним предприятием контрольного 

пакета акций другого предприятия.9В настоящее время данное понятие 

принимает  более детализированную форму и представляет собой  

приобретение 30% и более размещенных обыкновенных акций, которое 

затрагивает права акционеров и деятельность акционерного общества в 

целом.10В разных странах доля приобретаемых акций в сделке M&A 

принимает различные значения: в документации МВФ- не менее 25%; в 

Австралии, Канаде и Новой Зеландии – не менее 50 %, в странах Евросоюза – 

20-25 %, в США – только 10 %. Особенности процесса поглощения 

заключаются в том, что поглощающая компания выкупает у акционеров 

приобретаемой (поглощаемой) компании все или большую часть акций.  

В зарубежной практике  экономисты не проводят четкого   

разграничения определения «слияние и поглощение».  Данное понятие  

означает сделки, которые вместе с переходом прав собственности 

подразумевают также смену контроля над компанией (Corporate Control). 

Следует понимать, что покупка незначительных, в том числе нацеленных на    

получение спекулятивного дохода, пакетов акций индивидуальными лицами 

                                                 
8Зиганшин Р.З. Усиление процессов концентрации собственности в форме слияний и поглощений 

корпоративных структур // Интеллект-2005: Сборник научных трудов. Тюмень, 2005.-231 с. 
9 Временное положение о  холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных 

предприятий в акционерные общества: утв. Указом Президента РФ от 16 ноября 1992г. №1392 «О мерах о 

реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий»//Официальный сайт 

«КонсультантПлюс».- URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190/5c7bc0ee42c65e71714a9fa04233d2ffa6825f32/ 
10 Кодекс корпоративного  поведения: принят 5 апреля 2002 г. [Электронный ресурс]/Официальный сайт 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.- 

URL:http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/fkcb_ffms/catalog.asp%40ob_no=1772.html 
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или  инвесторами (портфельные инвестиции) к ним не относятся. В 

результате слияния несколько фирм объединяются и становятся единой 

структурой. Данный процесс происходит под инициативой, как правило, 

одной компании, которая является инициатором, так как имеет более 

развитый экономический потенциал. Зарубежный автор Ли Юн Ганн в книге 

«Слияния и приобретения предприятий» утверждает, что поглощение 

является объединением нескольких компаний одна из них которой 

продолжает существовать,  а  другие прекращают свое существование, 

передавая  собственные права и обязанности сохранившейся фирме.11 

Таким образом, учитывая разнонаправленность понятий «слияние и 

поглощение», отметим, что под слиянием будем иметь в виду образование 

нового юридического лица вследствие объединения.  Под поглощением 

будем понимать сделку, при которой одна компания выживает, а другие 

утрачивают самостоятельность, то есть без образования новой юридической 

единицы. 

Лаконично различие понятий «слияние и поглощение» в российской и 

зарубежной теории можно представить виде Таблицы 1. 

Таблица 1 

Различие дефиниции «слияние» и «поглощение» 

 
 

Понятие 

Российская теория Зарубежная теория 

Юридическое 

толкование 

(согласно ФЗ N 

208-ФЗ «Об 

акционерных 

обществах") 

Экономическое 

содержание 

Юридическое 

толкование 

Экономическое 

содержание 

Слияние  Возникновение 

новой компании 

путем передачи 

ему всех прав и 

обязанностей 

двух или 

нескольких 

обществ с 

прекращением 

Активно 

используется 

зарубежная 

трактовка 

Объединение двух 

или более 

компаний,  каждая 

из которых 

прекращает свое 

функционирование 

как юридическое 

лицо, а новая 

фирма является 

Объединение 

нескольких 

компаний с 

примерно 

одинаковым 

экономическим 

развитием. 

                                                 
11Ли Юн Ган. Слияния и приобретения предприятий. – М.: МАКС Пресс, 2003. – 7 с. 
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последних. новым 

юридическим 

лицом. 

Поглощение Прекращение 

одного или 

нескольких 

обществ с 

передачей всех 

их прав 

и обязанностей 

другому 

обществу» 

(форма 

присоединения) 

 

Приобретение  

более 30 % 

акций 

общества. 

 

Слияние  двух 

компаний в одну, 

при котором 

инициатор-фирма 

сохраняется, а 

покупаемая  

прекращает свое 

существование. 

Переход 

корпоративного 

контроля 

от одной 

организации к 

другой.  

Поглощение 

представляет 

собой  процесс, 

суть которого в 

том, что  акции 

или активы 

компании  

становятся 

собственностью 

покупателя. 

Экономические 

параметры 

компании-

инициатора, 

как правило, 

выше, чем 

компании-цели. 

Источник: Баталова В.В. Теоретические основы слияния и поглощения в России и за 

рубежом// российское предпринимательство, научно-практический журнал, № 10 (232) / 

май , 2013.- 84 с. 

Приоритетной целью слияний и поглощений является рост 

благосостояния акционеров и увеличение  конкурентных преимуществ на 

рынке.  Синергетический эффект в результате рационального 

перераспределения ресурсов позволяет увеличить эффективность и  

финансовые преимущества вновь созданной компании. Удачное слияние   

двух структур способствует диверсификации производства (расширение 

ассортимента реализуемой продукции), захвату новых рынков сбыта, 

увеличению производственных мощностей при одновременном сокращении 

затрат, что, в свою очередь, приводит к минимизации рисков, в том числе и 

финансовых. В современных рыночных реалиях слияние и поглощение 

компаний дает возможность вследствие объединения ресурсов проводить  

мероприятия по НИОКР, что способствует выходу фирмы на новый 

конкурентный уровень. 

Продолжение Таблицы 1 



12 

 

 

 

Главными катализаторами процесса слияний и поглощений в 

современной мировой экономике являются рост накопления капитала, 

интеграция производительных сил,  их  централизация и концентрация.  В 

современных условиях централизация производства имеет  многоотраслевой  

и крупномасштабный характер. Если в   советской экономике  централизация 

наблюдалась  преимущественно  в нефтехимии, черной и цветной 

металлургии (алюминиевой, титановой промышленности), то в настоящее 

время данный процесс активно  распространяется  на разные  сферы 

предпринимательства – телекоммуникации, банковский и страховой сектор, 

автомобильную, лёгкую, пищевую, фармацевтическую промышленность и 

так далее. Однако само понятие становится более сложным: появляются 

новые особенности, меняется специфика, углубляются прежние 

противоречия, которые требуют своего разрешения.  

Концентрация капитала – это процесс, в котором рост  капитала 

происходит  путем капитализации прибыли.  Однако процесс накопления 

капитала за счет только  его концентрации является медленным. С целью 

роста капитала отдельных организаций, происходит его централизация, 

которая представляет собой объединение нескольких компаний в единое 

крупное хозяйство, основанное на концентрации капитала, под общим 

управлением.12 

Таким образом, концентрация и централизация производства – это два 

процесса, которые идут рядом и дополняют друг друга. Увеличение  

концентрации капитала на основе накопления способствует развитию 

централизованных процессов. Также и наоборот, централизация увеличивает   

возможности для роста капитала и прибавочной стоимости, то есть его 

концентрации. Развитию процессов и усложнению централизации 

производства, главным образом, способствует  расцвет электронного 

                                                 
12Б.И. Герасимов, Н.С. Косов, В.В. Дробышева. Экономическая теория. Введение в экономику. 

Микроэкономика : учеб. пособие . 2-е изд: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 55 с. 
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бизнеса, информационно-коммуникационных технологий, медиа-холдингов, 

информационных агентств. 

В ходе исторического развития   сделки слияний и поглощений  имели 

волнообразный характер  с периодизацией в 15 – 20 лет. В конце XIX века 

изменения в  законодательстве породили неблагоприятную конъюнктуру в 

области предпринимательства, на рынке начали появляться компании, 

которые являлись монополистами  в тех или иных отраслях,  которые имели 

существенное влияние на установление рыночных цен.  

Дональд Депамфилис13 выделял 5 волн развития  слияний и 

поглощений (до 2000 года). Однако развитие информационно-

коммуникационных технологий,   процессов  глобализации, а также активное 

проявление кризисных явлений в начале XXI века породили новые волны. 

Таким образом, можно выделить 6 значительных периодов слияний и 

поглощений:14 

1.  Волна слияний (длилась с 1887 по 1904 годов; вид слияния: 

горизонтальная консолидация); 

2. Волна слияния фирм (с 1916 по 1929 годов; характерна растущая 

концентрация); 

3. Волна конгломератных слияний (60-70-е  годы XX века; эра 

конгломератов); 

4. Волна слияний (1980-е годы; деконгломерация); 

5.  Слияния (2-ая  половина 1990-х годов; наступление эры мегаслияний); 

6. Слияния начала XXI века 

Каждый из данных периодов имеет свои отличительные черты и 

специфику. Рассмотрим подробнее каждую волну слияний. Для первого 

периода была характерна горизонтальная интеграция (поглощение компаний, 

находящиеся  в одних и тех же отраслях), так как тогда на рынке господством 
                                                 
13Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании. – М.:  Олимп-Бизнес, 

2007.-37 с. 
14Кондратьев Н.И. Эволюция слияний и поглощений транснациональных корпораций в условиях 

глобализации экономики// Вестник ТГУ №7 (75), 2009.-18-21 c. 
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завладели доминирующие фирмы – монополисты. Данные слияния  

охватывали  огромный масштаб. Период с 1887 по 1904 года показал, что 

интеграция осуществлялась для укрепления позиций  компаний-

монополистов. Однако он  завершился вместе с крахом фондового рынка в 

1904 году. Другая группа экономистов отрицают, что целью слияний первой 

волны являлось объединение интересов, а не процесс передачи управления 

компанией15. В качестве примера, характеризующего данную волну,  можно 

назвать организацию американского нефтегазового треста Standart Oil (1879), 

которая сосредотачивала примерно 90 % нефтеперерабатывающих 

мощностей США. 

 Впоследствии в 1884 – 1887 годах были созданы такие предприятия, 

как Cottonseed Oil Trust, Linseed Oil Trust, National Leed Trust, 

Distellers&Cattle Feeders Trust. Позже в  1889 – 1892 годах к ним 

присоединились Daimond Match Company, American Tobacco Company, 

General Electric Company.16В течение 9 лет господства  первой волны слияний 

было зафиксировано 3012 ликвидаций компаний,  общая капитализация 

которых оценивалась в 6,91 миллиардов долларов. 

Вторая «волна»  характерна тем, что ужесточение антимонопольного 

законодательства привело к трансформации доминирующего положения 

монополии   в господство олигополии (присутствие на рынке небольшого 

количества крупных предприятий). В  данном периоде  происходили 

преимущественно  вертикальные слияния (объединение компаний, связанных   

единой технологической цепочкой) и диверсификация. Завершилась 

вследствие  Великой Депрессии 1929 года.  

Для волны конгломератных слияний характерно   объединение 

компаний, ведущих  бизнес в различных отраслях деятельности. 

Характерный для того времени  подъем на фондовом рынке стимулировал 

                                                 
15Сонникова А.В. История развития и перспективы мирового рынка слияний и поглощений// Экономические 

науки -№ 7, 2011.- С. 150-153. 
16 Кожевников О.В., Евтюхов С.А. Роль процессов слияния и поглощения в глобализации мировой 

экономики//Известия Уральского федерального университета» -  №3 (106), 2012. С. 57-67. 
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повышение  коэффициента «цена-прибыль». Те фирмы, которые имели 

высокие показатели, увеличивали курсы акций путем поглощения других 

компаний. Прибыль на акцию поглощаемой компании повышалась до уровня 

прибыли до объединения с компанией- покупателем.  Данный процесс 

привел к «эффекту пирамиды», когда большое количество фирм становились 

конгломератами с высокими показателями «цена-прибыль» и курсом акций. 

Возникла долговая нагрузка, которая  привела к окончанию данного этапа17. 

Исследователи рассматривают эту волну как зарождение «правил игры» на 

рынке  сделок M&A18.Рост активности на рынке слияний произошел с 

наиболее низкого уровня (126 слияний путем ликвидации в 1949 году)  до 

наивысшего (1469 слияний в 1967 году). 

Для четвертой волны (1981-1989) характерен распад образованных во 

время 3-ей волны конгломератов и продажа ими неприбыльных фирм, с 

которыми они объединились ранее. Происходит рост числа 

преимущественно враждебных  поглощений, в частности, в медицинской,  

фармацевтической и нефтегазовой промышленности. В это время активное 

развитие получили  поглощения посредством LBO (выкуп предприятий 

частично за счет заемных средств). Однако со спадом экономического роста 

и банкротством компаний    завершилась «четвертая волна» слияний и 

поглощений. Наиболее ярким примером сделки M&A данного периода 

является поглощение американской Express Airlines (функционирующей  под 

маркой Northwest Airlines) в 1986 году компании Republic Airlines, благодаря 

чему активно выросла маршрутная сеть Northwest Airlines. 

Пятую  волну (1992-2000) характеризуют как эпоху 

«интернациональных мегаслияний», которая происходила в условиях 

технического прогресса, ослабления торговых барьеров и приватизации. 

Данный этап был самым долгим и имел самые высокие цены сделок M&A за 

                                                 
17Неврюзина Э. И. Процедуры слияния и поглощения компаний // Молодой ученый.  №8, 2014. — С. 547-550 
18ГречухинР.А. Стратегия слияния и поглощения компаний: этапы планирования // Российское 

предпринимательство.— № 9 (69), 2005. — С. 73-78. 
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всю историю слияний и поглощений. Падение курсов акций и общее 

замедление экономического роста привели к окончанию этой волны19. 

В современной классификации эволюции слияний и поглощений с 2002 

года выделяют   новую волну, которая охватывает преимущественно сферу 

услуг.  Активными игроками выступают  не только развитые страны, такие 

как Канада, США и Великобритания, но  страны БРИК (Россия, Бразилия, 

Индия и Китай).   Распространенным видом сделок M&A снова становится 

горизонтальная интеграция20. Для этого периода была характерна 

консолидация в банковском секторе  и высокий скачок мирового рынка 

слияний/поглощений на 2,2 триллиона долларов. Шестая волна пришла к 

завершению после  мирового финансового кризиса 2008 года21.  

Можно утверждать, что сейчас начинается седьмая волна слияний, в 

частности, в банковской сфере и  в области IT- технологий. Джон Хэммонд 

считает, что апогея развитие сделок M&A достигнет в таких областях, как 

финансовая, автомобильная и  транспортная (судоходная и авиационная)22. 

Географическое распределение крупнейших слияний и поглощений в 

мире представлено в Приложении 2. 

Таким образом, изучив специфику каждой из этих волн слияний и 

поглощений, выявим общие характерные особенности для каждого из  этих 

этапов. Увеличение/ уменьшение числа сделок M&A зависит от состояния 

экономической ситуации в целом и ее стабильности. Во время 

экономического спада происходит снижение  стоимости и количества сделок; 

во время экономического  роста наблюдается увеличение количества сделок, 

которые финансируются как за счёт собственных, так и за счёт заёмных 

средств. В цикле спада преимуществом обладают собственные средства 

вследствие высокой рискованности выдачи займов. Также  можно заметить 

                                                 
19Депамфилис Д. Указ. Соч., с. 37 
20Семенов А.А. Особенности трансграничных слияний и поглощений в современных условиях. М.: Питер, 

2000.- 464 с. 
21Любимская А. Седьмой вал: когда и зачем нахлынет седьмая волна слияний и поглощений//D` (Д-штрих) - 

№06 (90) № 6, 2010.- 8 с. 
22Любимская А. Указ. Соч. 
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следующую тенденцию: в период   оживления экономики  мотивы 

совершения сделок могут быть различными: во  время рецессии слияния 

являются, чаще всего,  инструментом спасения фирмы и способом   избежать 

банкротства.  

Таким образом, можно утверждать, что сделки M&A являются одним 

из ключевых инструментов  завоевания достойного места на мировой арене 

вследствие эффекта синергии, консолидации финансовых ресурсов, 

минимизации рисков, возможности выхода к новым технологиям и 

эффективного использования ресурсов. 

 

1.2.  Классификация основных видов  слияний и поглощений компаний 

В зарубежной  и российской экономической литературе выделяют 

различные подходы к определению видов сделок M&A.  Тем не менее 

существует единая типологизация слияний и поглощений по таким 

признакам как функциональный, географический, поведенческий и по 

способу оплаты сделки, которая представлена в виде рис 1. 

Слияния и поглощения (M&A) 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные виды сделок M&A 23 

Горизонтальный вид слияний и поглощений  представляет собой  

объединение  компаний, функционирующих в одном и том   же   сегменте   

рынка и реализующих однородную  продукцию.  Главное преимущество 

                                                 
23Ляшов А.В. Основные виды сделок по слиянию и поглощению//экономика и управление в XXIвеке: 

журнал СГЭУ- №9, 2013.- С.224-229. 

Тип сделок 

( функциональный признак) 

-горизонтальный 

-вертикальный 

-конгломератный 

Характер сделки 

 

отношения 

собственников: 

-дружественные 

-враждебные 

масштаб сделки: 

-национальные 

-враждебные 

Источники   

финансировани

я 

 

-собственные 

средства 

-заемные средства 
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такого вида M&A заключается в возможности   расширения области 

предоставления товаров/услуг, а значит, росту   рыночной доли. Ещё одним 

плюсом является возможность создания более эффективной экономической 

структуры, которая бы способствовала ускоренному появлению эффекта 

масштаба производства вследствие сокращения затрат и обеспечения 

конкурентоспособности. В данном случае большое внимание заслуживает  

контроль  соответствующих государственных органов над деятельностью 

такого типа объединения, так как может возникнуть угроза  конкуренции. В 

мировой практике  можно привести немало примеров горизонтальных M&A, 

например, слияние двух автопроизводителей - итальянского Fiat и 

американского Chrysler в крупный международный автомобильный концерн 

FiatChrysler. Главной целью данной сделки  являлось    спасение  Fiat от 

банкротства (в результате финансового кризиса) в 2012 году. 

Горизонтальный вид M&A, в свою очередь, делится на 2 подвида: 

1) слияния с целью расширения географии рынка сбыта  компании – 

инициатора, которая приобретает фирму, производящую аналогичную 

продукцию, но функционирующую в другом географическом пространстве; 

2) слияния с целью диверсификации ассортимента продукции 

инициирующей компании, которая покупает фирму, производящую сходную, 

но не абсолютно идентичную продукцию 

Вертикальные слияния/поглощения представляют собой объединение 

компаний, которые работают на разных этапах производственных процессов 

и, как правило, имеют стиль взаимоотношений продавца - покупателя.  В 

данном случае  компания-покупатель и компания-цель работают в отраслях, 

которые имеют тесные снабженческо-сбытовые связи. Примером может 

послужить приобретение компании, владеющей крупными нефтяными 

резервами, нефтепроводной фирмой для розничной продажи бензина. 

Вертикальные слияния/поглощения заключают в себе 2 подвида:   
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1.) Вертикальное слияние на стадию «вверх» обладает преимуществом, 

которое заключается в том, что компания-инициатор имеет возможность 

создания  источника растущего и стабильного спроса на собственную 

продукцию, которую сама же будет контролировать. Например, корпорация, 

занимающаяся  целлюлозно-бумажной промышленностью, может купить 

издательскую фирму, занимающуюся продажей канцелярских 

принадлежностей.  На практике сделкой вертикального слияния «вверх» 

являлось приобретение в 1998 году российской нефтяной компанией 

«Лукойл» контрольного пакета акций румынской нефтеперерабатывающей 

компании «Петротел».  Таким образом,  данная сделка позволила «Лукойл» 

улучшить баланс мощностей в добыче и переработке, мала того, приобрела 

возможность выхода на новые географические сегменты рынка.   

2.) Вертикальное слияние на стадию «назад» создает возможность для 

компании-покупателя  иметь дешёвый и стабильный источник исходного 

сырья для производства собственной продукции, которую сама будет 

контролировать. Ярким примером такого подвида слияния является 

приобретение в свое время российской горнодобывающей и 

металлургической компанией «Мечел» 100% акций американской 

угледобывающей компании Bluestone Coal.24 Однако в 2015 году «Мечел» 

продал американскую Bluestone. 

Родственное, или конгломератное слияние - это объединение компаний 

со схожей стратегической политикой, работающих в одном и том же секторе 

экономического пространства, однако выпускающих разные виды 

продукции. Такие фирмы связаны между собой базовыми технологиями, 

рыночной нишей и/или одним производственным процессом.25 Примером 

такой сделки можно назвать приобретение в 2012 году шведско-швейцарской 

корпорацией ABB, одного из мировых лидеров по производству 
                                                 
24 Мечел" сбил цену за BluestoneCoal более чем в восемь раз [Электронный ресурс] /информационно – 

аналитический центр «Минерал». – Официальный сайт.- URL: http://www.mineral.ru/News/35613.html (дата 

обращения 01.03.2009) 
25Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление: пер. с англ. – Олимп-

Бизнес, 2005.-  382 с. 

http://www.mineral.ru/News/35613.html
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промышленных роботов, американской компании по производству 

электрооборудования Thomas&Betts.  Данная сделка позволяет «АББ» 

расширить портфель низковольтного оборудования,   которое представляется 

в сбытовой сети «Thomas&Betts», состоящей из более чем 6 тысяч торговых 

точек дистрибьюторов в Северной Америке. 

Слияния компаний, находящихся в разных географических регионах,  и 

деятельность которых распространена в непохожих отраслях, называются  

конгломератными слияниями (поглощениями). Такого вида компании по 

отношению друг к другу не являются конкурентами и не находятся в 

отношениях покупателя- продавца. Внутри  классификации конгломератных 

слияний существует три их подвида: 

 1. Слияния с расширением продуктовой линии, которые способствуют 

диверсификации ассортимента реализуемой продукции. Пример: покупка 

страховыми организациями медицинских клиник с целью создания нового 

типа продукции в сфере медицинского страхования.  

2. Слияния с расширением рынка имеют цель выйти на рынки других стран и 

тем самым расширить потребительскую базу.  

3. Чистые конгломератные слияния происходят, как правило, из совершенно 

не связанных между собой  секторов. 

В зарубежной практике эффективность конгломератных 

слияний/поглощений рассматривается отдельно на совершенном (большое 

число продавцов и покупателей, выпуск государством огромного числа 

безрисковых государственных облигаций, отсутствие асимметрии 

информации на фондовом рынке и так далее)  и несовершенном рынке 

(асимметрия информации на рынке). Доходность акционеров в результате 

конгломератного слияния двух компаний на рынке совершенной 

конкуренции  будет равна средневзвешенной доходности отдельных 

корпораций, участвующих в данной  сделке, что выражается в формуле: 
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𝑅 = 𝑤𝑟1 + (1 − 𝑤)𝑟2
26, где 

 

R — доходность компании, образуемой в результате слияния;  

r1— доходность операций компании-инициатора до проведения сделки;  

r2— доходность операций целевой компании до проведения сделки;  

w — относительный размер покупающей компании, который выражается как 

доля от размеров объединенной корпорации, возникшей вследствие сделки 

M&A;  

(1 – w) — относительный размер целевой компании 

Тогда ожидаемая доходность от проведения сделки M&A равна: 

R̅ = wr1̅+(1-w)r2̅ 

Согласно теории инвестиционного портфеля можно сделать 

вывод, что для компаний, некоррелирующих друг с другом, дисперсия 

доходности (𝜕𝑟
2) корпорации, образованной в результате 

слияния/поглощения, будет меньше суммы индивидуальных дисперсий 

компаний, участвующих в сделке M&A. Таким образом, будет 

выполняться: 

𝜕𝑟
2≤𝜕1

2 + 𝜕2
2, где 

 𝜕1
2 − дисперсия доходности инициирующей компании до проведения 

слияния 

𝜕2
2 – дисперсия доходности целевой до проведения слияния  

 Таким образом, можно сделать вывод, что объединенная 

компания будет иметь ту же доходность, но существенно снизит риски. 

Конгломератные  сделки  M&A будут  эффективными и   приносить 

большую прибыль их акционерам в том случае, если акции будут 

продаваться на рынке с премией,  что обеспечивает завышение цены 

акций компаний до M&A.  В свою очередь, это бы привело к 

повышению стоимости объединившейся компании в сравнении с 

суммарной ценой акций компаний до слияния/поглощения. 

                                                 
26Волохов Д.А. Конгломератные слияния и поглощения: «плюсы» и «минусы» зарубежных и российских 

конгломератов//Труды ИСАРАНТ. 24,2006. - С.126-152 
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Преимущество совершенного рынка в данном случае состоит в том, что 

любой акционер имеет свободу в выборе состава собственного 

портфеля. Таким образом, компании A не обязательно прибегать к 

сделке M&A с другой компанией. С целью снижения своих рисков. 

Достаточно иметь в собственном портфеле w акций компании А, а также (1 – 

w) акций корпорации В. Резюмируя, отметим, что конгломератные слияния 

(поглощения) на рынке совершенной конкуренции не обладают  

стабилизирующей ролью и не приводят к дополнительной  прибыли 

акционерам. 

В реальной жизни совершенные рынки встречаются очень редко, 

поэтому особое внимание для рассмотрения заслуживает рынок 

несовершенной конкуренции, где не избежать асимметрии  информации. На 

практике у  инвесторов  отсутствует  возможность  иметь в собственном 

портфеле все  желаемые ценные бумаги. Это обусловлено тем, что операции 

по купле – продаже определенных  акций затруднены в силу разных причин, 

например, вследствие больших трансакционных издержек или ограниченной 

информации о перспективности инвестирования.  В данном случае инвестор, 

который в портфеле обладает только двумя видами ценных бумаг, а именно 

А и В, имеет возможность его диверсифицировать, если компания А 

поглотит другую некую компанию Д, однако уже не может инвестировать 

только в корпорацию А или Д.  Вследствие в состав  нового портфеля будут 

входить 3 вида ценных бумаг: А, В, Д.  Вопрос об эффективности 

конгломератного слияния/поглощения на рынке несовершенной конкуренции 

достаточно сложный, так как данная сделка зависит от ряда факторов, точнее 

от  характеристик данной сделки. 

Рассмотрим классификацию M&A по географическому признаку. 

Выделяют   национальные и международные слияния. Национальные   

слияния   представляют собой слияния компаний -  резидентов одной и той 
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же страны, а  международные – слияния фирм-резидентов различных 

государств.    

В зависимости от  поведенческого признака сделки M&A делятся на 

дружественные  и враждебные.  При дружественном слиянии или 

поглощении (от англ. friendly take over) топ-менеджеры и акционеры как 

инициирующей, так и целевой  компании одобряют данную сделку и 

согласны ее осуществить.27 В этом  случае с целью выработки рационального 

решения сотрудничество является более приемлемо, чем противостояние.  

Словосочетание «враждебное поглощение» (от англ. Hostiletakeover) 

подразумевает под собой установление контроля над целевой компанией  

вопреки воле руководящего состава данного предприятия. В зарубежной 

практике поглощение также подразумевает  скупку контрольного пакета 

голосующих акций компании без какого-либо согласования с акционерами и 

менеджерами компании.28Враждебные слияния/поглощения происходят в 

случае несогласия одной из управляющих сторон или акционеров с 

поглощением; их поведение будет направлено на срывание сделки.   

Слияния и поглощения следует отличать от других форм интеграции 

компаний. В первую очередь, это касается корпоративных альянсов, которое 

представляет собой объединение двух или нескольких фирм, затрагивающее 

только    конкретный сектор бизнеса или отдельный проект, например, в 

сфере сбыта продукции, научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок, производственного либо технологического развития компаний. 

При этом учредители альянса сохраняют полную юридическую и 

экономическую самостоятельность. Одна и та же фирма может быть членом 

нескольких стратегических альянсов.  

В зависимости от целей выделяют тактические альянсы, которые носят 

краткосрочный характер, и стратегические, направленные на долгосрочный 

                                                 
27

Касьяненко Н.С. Недружественные поглощения (рейдерство) организаций в России/Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2009. –№ 2 (140). – C. 120. 
28Булах П.В. и д.р. Захват предприятий и защита от захвата. - Москва : Дело, 2007. - 23 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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вектор сотрудничества. Характерными особенностями стратегического 

альянса являются наличие сразу несколько руководящих центров, 

принимающих решения совместно; построение отношений на основе диалога 

между организациями, сохраняющих автономность друг от друга.29В 

российской практике ярким примером стратегического альянса 

международного характера может послужить создание в 2006 году 

совместного предприятия ОАО «Группа Илим» двумя организациями: 

крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компанией «Илим Палп» и 

американского лесопромышленного концерна «International Paper (IP)». 

Главной целью данного альянса является эффективное использование 

возможностей растущих рынков. Согласно данному соглашению 

объединившаяся компания  финансирует пятилетнюю программу развития. 

Таким образом, в модернизацию  оборудования предприятий инвестировано 

1,2 миллиардов долларов, что позволяет обеспечить рост производственных 

мощностей холдинга в 1,5 раза. 

Сделки M&A следует также отличать от «межфирменных тендерных 

предложений» (от англ. Inter firm tender offers или pubIic tender offers). 

Слияние можно определить, чаще всего,  как  сделку между группами топ - 

менеджеров двух организаций без участия акционеров целевой компании 

(в отдельных случаях  требуется согласие акционеров покупаемой компании 

на проведение сделки).  

Межфирменное тендерное предложение представляет собой сделку 

между менеджерами покупающей компании и акционерами целевой  

компаний в вопросе выкупа акций последних. В данном случае в 

переговорном процессе не принимают участие менеджеры целевой 

компании. Таким образом, главное отличие слияния от межфирменного 

тендерного предложения заключается в том, что при слиянии правом 

                                                 
29 Королева Е.В. Стратегические альянсы: зарубежный опыт и российские особенности// Российский 

внешнеэкономический вестник- № -5, 2009. –С .3-13. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/rossiyskiy-vneshneekonomicheskiy-vestnik
http://cyberleninka.ru/journal/n/rossiyskiy-vneshneekonomicheskiy-vestnik
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принятия предложения о покупке компании обладают менеджеры целевой 

компании, а в межфирменном тендерном предложении - акционеры. Также 

следует отметить, что  после заключения сделки по слиянию компания-

инициатор обладает контролем над всеми 100% обыкновенными 

голосующими акциями целевой корпорации, а    при межфирменном 

тендерном предложении она получает лишь контрольный пакет ее акций (то 

есть более 51 % всех обыкновенных голосующих акций целевой компании).  

В зависимости от характера потенциала  в классификации слияний и 

поглощений можно выделить такие подвиды как: 

- производственные слияния, когда объединяется производственный 

потенциал   компаний с целью роста масштабов производства за счёт 

эффекта синергии; 

- чисто финансовые слияния представляют собой объединение,  при котором   

компании не функционируют как единое целое, однако существует 

централизация финансовой политики 

Таким образом, вид слияний определяется в зависимости от 

современных рыночных реалий, диктующих цели компании, от стратегии 

деятельности фирм и наличия ресурсов.  Поэтому для достижения большого 

синергетического эффекта следует   принимать во внимание специфику вида 

сделки, что оказывает существенное влияние на исход ожидаемых 

результатов. Часто объединения происходят с целью не создания крупной 

корпорации, а для того, чтобы минимизировать расходы, в том числе снизить 

«налоговую нагрузку». Например, крупнейшей анонсированной сделкой  

2015 года (сумма сделки 160 миллиардов долларов) являлась сделка 

американской фармацевтической компании Pfizer и ирландского  

производителя ботокса Allergan.30 Мотив такой сделки заключался  в 

сокращении налогового бремени. Таким образом, налоговая ставка Pfizer 

                                                 

30Зачем слились Pfizer и Allergan [Электронный ресурс]/вести Экономика.- Официальный сайт ВГТРК.– 

URL: http://www.vestifinance.ru/articles/64697 (дата обращения: 24.11.2015) 

http://www.vestifinance.ru/articles/64697
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уменьшится с 25% до 17-18% вследствие переноса компании, так как  штаб-

квартира Allergan находится в Дублине, где налоговое 

законодательство значительно мягче американского. Однако данная сделка 

не состоялась вследствие решения министерства финансов  США с 2016 года 

наложения ограничений на изменение налогового резидентства юридических 

лиц.  

 

1.3. Механизм процедуры слияния /поглощения и методы оценки их 

эффективности 

Процесс слияния/поглощения компаний является сложным и 

рискованным, потому как достаточно проблематично  предугадать исход 

сделки. Согласно данным исследования международной консалтинговой 

компании McKinsey  около 70 % случаев сделки M&A заканчивались 

неудачей и приводили к снижению стоимости бизнеса.31 Основной причиной 

неблагоприятного исхода   является, прежде всего, отсутствие учета 

специфики того или иного вида слияния или поглощения. Специалисты 

отметили следующие ключевые причины слабого проявления 

синергетического эффекта: 

- ошибки поглощающей компании в оценке привлекательности рынка 

целевой фирмы; 

- ошибки в определении размера необходимых инвестиций для проведения 

сделки M&A; 

-  ошибки в стратегическом планировании и оценке активов, обязательств 

поглощаемых компаний; 

- неверное определение суммы капитальных вложений; 

- возможные просчёты в оценке издержек для организации и осуществления 

слияния и поглощения32 

                                                 
31  100 $ миллиардный рубеж по сумме сделок M&A в России взят//Материалы IVЕжегодного 

национального форума «Слияния и поглощения в России» -№1-2, 2008.- 18 с. 
32  Ищенко С.М. Стратегическая реструктуризация компаний в форме слияний и 

поглощений//Корпоративное управление и инновационное развитие Севера// - №2, 2008. – С.49-66. 

http://utmagazine.ru/posts/11931-nalogovoe-zakonodatelstvo
http://utmagazine.ru/posts/11931-nalogovoe-zakonodatelstvo
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Таким образом, при допущении тех или иных простоев в планировании 

новая компания, образуемая в результате объединения других, сталкивается с 

тем, что начинает сдавать позиции конкурентам, следовательно, терять долю 

своей клиентуры и часть доходов. Разработка процедуры слияния или 

поглощения компаний требует осмотрительного подхода и тщательной 

подготовки. Однако эти действия не исключают вероятность неудач, а лишь 

смягчают возможные отрицательные последствия. Необходимо объективно 

оценить стоимость поглощаемой компании. Ценность той или иной фирмы 

определяется преимущественно объёмом и качеством таких активов, как 

человеческий потенциал (квалификация и профессионализм специалистов), 

экономический  и  ресурсный потенциал (характерен для производственных 

предприятий). 

Также при подготовке к сделкам компаниям-покупателям следует 

учитывать национальные особенности страны, в которой зарегистрирована 

целевая фирма. К примеру, в  США, в основном, происходят слияния и 

поглощения крупных компаний, в то время как в Европе поглощению 

подлежат мелкие и средние предприятия, семейные фирмы.  

Итак, рассмотрим поэтапно механизм принятия управленческих 

решений при подготовке к заключению сделок слияния и поглощения33: 

1. Принятие стратегического решения о масштабировании бизнеса 

посредством слияния/поглощения. 

2. Разработка соответствующей программы с учетом  рыночной 

конъюнктуры, проведение процедуры Due Diligence34
, определение срока 

вступления договора сделки, подсчёт и утверждение бюджета и перечня 

приобретаемых объектов. 

                                                                                                                                                             
 
33Гвардин С.В.  Слияния и поглощения: источники финансирования, оценка синергии. Академия народного 

хозяйства и государственной службы при правительстве Российской Федерации//Российское 

предпринимательство-№2-1, 2009.- С.89-93 
34DueDiligence, дью-ди́лидженс (англ. duediligence — должная добросовестность) — процедура составления 

объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных 

рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, 

комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3. Поиск и привлечение необходимых инвестиционных ресурсов для 

реализации проекта, переговоры с финансовыми институтами. 

4. Назначение переговоров с целевой компанией, обсуждение аспектов 

сделки. 

5.  Согласование условий сделок, формы расчёта. 

6. Выполнение расчётов, оформление прав собственности. 

7. Составление программы интеграции целевой фирмы в единую структуру 

бизнеса. 

Процесс планирования берет начало в совете директоров, который 

обязан следить за тем, чтобы менеджеры при   проведении сделки 

действовали согласно плану. С целью эффективного заключения сделки 

совет директоров может создать группу по концепции корпоративной 

стратегии, в обязанности которой входит подготовка руководящего состава к 

разработке корпоративной стратегии. При этом руководство четко 

определяет, что выгода от сделки M&A должна быть выше, чем затраты на 

создание и развитие программы внутреннего развития (в случае создания 

производства «с нуля»).  

На первой стадии непосредственной реализации проекта в случае 

слияния/поглощения  проводится поиск   целевой компании, 

соответствующей стратегии  компании-покупателя. Например, если 

компания ставит цель: занять лидирующее положение в своей отрасли, то 

одним их путей достижения данной задачи является присоединение к себе 

конкурента. При этом проводится анализ других альтернативных вариантов  

достижения цели (например, органический рост,  сотрудничество и так 

далее). 

 После сравнения всех вариантов и выбора наиболее оптимального, в 

нашем случае, слияния/поглощения, принимается решение о заключении 

сделки. Если объектом сделки M&A является частная компания (акции 

которой, как правило, не котируются на биржах), то стоимость акций 
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оценивается по ключевым мультипликаторам (прибыль, EBITDA-прибыль до 

вычета расходов по выплате %, налогов и начисленной амортизации), не 

включая стоимость долга. Причем отказ от сделки после проведения 

процедуры Due Diligence влечет за собой выплату объекту поглощения 

отступных (termination tee).35 Так, например, в 2009 году Новолипецкий 

металлургический комбинат («НЛМК») разорвал соглашение о приобретении 

американской компании John Maneely Company (JMC), заплатив при этом в 

качестве компенсации 234 миллионов долларов.36Если целевой компанией 

является публичная (акции которой котируются на бирже), то информацию 

об ее деятельности можно выявить благодаря курсу акций, что значительно 

облегчает оценку.  

В качестве стимула к совершению сделки   компания-покупатель 

предлагает акционерам публичной компании премию в размере, как правило, 

20-30 % от средней рыночной цены акции за несколько последних месяцев. 

Например, шведско-швейцарская корпорация ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) , 

специализирующаяся на производстве электротехники, в 2012 году сделала 

заявление  о поглощении американской компании Thomas&Betts. Учитывая,  

что стоимость сделки равна 3,9 миллиардов долларов, АВВ выплатила 

целевой компании премию в размере 24 % к текущей рыночной цене акций 

Thomas&Betts, а также сумму в размере 35 % к средней биржевой цене за 

последние 2 месяца. 

На начальном этапе подготовки к сделке M&A компания выбирает 

метод предстоящей интеграции, который может выражаться в таких формах, 

как покупка активов либо покупка акций. При форме покупки активов 

целевая компания осуществляет  покупателю перевод часть или всех активов 

данной организации (включая  объекты недвижимости, основные фонды, 

                                                 
35 Стивен Брэгг. Слияния и поглощения: практическое руководство. Пер. с англ. СПб.: Питер 2011.-541 с. 
36 НЛМК отказался от приобретения американской John Maneely [Электронный ресурс]/Журнал 

«Compation». - Официальный сайт. – URL: http://www.companion.ua/articles/content?id=28081 (дата 

обращения 17 ноября 2008). 

 

http://www.companion.ua/articles/content?id=28081


30 

 

 

 

запасы, нематериальные активы и так далее).  При данной форме целевая 

компания сохраняет часть своего бизнеса, то есть не продается целиком. 

Форма сделки в виде покупки активов компании пользуется большой 

популярностью, так как обладает рядом преимуществ. Тем не менее форма 

покупки активов  влечет за собой существенный минус, а именно высокие 

налоговые платежи.  Сделки с активами облагаются налогом,  когда как  

сделку с акциями можно организовать так,  чтобы она не подвергалась 

обложению налогами. Выбирая форму покупки активов, компания-

покупатель сталкивается с большими финансовыми и временными 

затратами. 

Поглощения, чаще всего, враждебные,  с помощью выкупа акций 

проходит в несколько этапов: предварительная скупка, тендерное 

предложение и обязательная оферта. Во время предварительной скупки 

инвестор (как правило, инвестиционный банк по договору с инвестором) 

постепенно начинает скупать акции объекта поглощения на открытом рынке, 

тем самым скрывая свое намерение поглотить его. Затем компания- 

покупатель делает  тендерное предложение на покупку определенного числа 

акций и выставляет обязательную оферту. 

В зависимости от способа оплаты сделки по слиянию и поглощению 

компаний выделяют следующие виды: 

- некая фирма А приобретает активы компании В, оплачивая  в денежной 

форме; 

- некая компания А покупает активы фирмы В, оплачивая  ценными 

бумагами, выпущенными приобретающей компанией; 

- некая фирма А приобретает контрольный пакет акций фирмы В, тем самым 

становясь   холдингом для фирмы В и  функционируя как самостоятельный 

субъект; 

-  слияние двух  компаний А и  В на основе обмена акциями между ними; 
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- слияние двух компаний А и В с образованием новой структуры С, 

осуществляя обмен своих акций на акции фирмы С 

Немаловажную роль в разработке программы проекта M&A занимает 

оценка стоимости бизнеса: целевой компании и новой организации, 

образуемой в результате слияния/поглощения, так как максимально 

приближенный к объективным показателям мониторинг позволит увеличить 

синергетический эффект от слияния. Метод оценки будет зависеть от объема 

всей информации об объекте слияния/поглощения: бухгалтерский баланс, 

отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств. Выделяют 

такие параметры оценки стоимости целевой компании как:37 

1. Инвестиционная политика (доходность, темпы роста рынка, 

привлекательность и перспективность соответствующей отрасли) 

2. Финансовый сектор (рентабельность, доля на рынке, доля заемного 

капитала) 

3. Нематериальная составляющая (уровень качества управления, 

оснащённость предприятия технологиями, наличие торговых марок, 

лицензий и так далее) 

На первых этапах подготовки к слиянию необходимо провести 

компетентную точную оценку целевой компании, так как нередко 

организация, подлежащая продаже, завышает свою стоимость, что 

впоследствии может привести к судебным разбирательствам. В данном 

случае необходима помощь профессионалов в рамках процедуры  «дью 

дилидженс», которая позволит реально представить работу целевой 

компании и объективно оценить ее рыночную стоимость. 

Оценка   эффективности сделок M&A занимает важное направление в 

обеспечении высокодоходных финансовых показателей. Для этого компания 

- инициатор формирует прогноз будущих доходов после слияния с целевой 

                                                 
37Садовская  Т.Г., Пискунова Д.Ю. Методика экспресс - оценки и выбора схемы финансирования сделок 

слияний и поглощений в высокотехнологичных отраслях промышленности//Инженерный журнал:  наука и 

инновации-№3,2013.-С.2-8. URL: http://engjournal.ru/catalog/indust/hidden/657.html  
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фирмой, затем проводит совместное рассмотрение вариантов объединения и  

осуществляет оптимальный выбор процедуры M&A, который будет 

максимально эффективным и доходным. Ключевым принципом оценки 

экономической эффективности является соотнесение затрат и выгод, 

получаемых в связи с проведением сделки M&A. 

Существует множество методов оценки процедуры M&A, которые 

зачастую бывают противоположными ввиду подхода к исследуемой выборке 

сделки, различий в предпосылках. Тем не менее  всю совокупность форм к 

оценке эффективности слияния условно можно разделить на 4 обширные 

группы: 38 

1. Исследование доходности акций. Здесь преимущественно изучается   

аномальная39 доходность акций фирмы с момента  появления информации о 

заключении сделки. Главный плюс данного метода состоит в выяснении того, 

как   сделка влияет на благосостояние акционеров. 

 2. Анализ финансовой отчётности. Изучается   финансовая отчетность до 

заключения сделки и уже после нее, уделяется особое внимание  таким   

показателям, как чистая прибыль, доходы от активов, прибыль на акцию, 

операционный рычаг, ликвидность компании. Преимущество: достоверность 

данных. Недостатки:  

- невозможность сравнения финансовых отчётов разных годов вследствие 

смены политики бухгалтерского учёта; 

- учет только исторической информации, не принимая во внимание будущие 

перспективы; 

- сложность в корректном оценивании нематериальных активов; 

-  чувствительность результатов к инфляции, неадекватная корректировка 

бухгалтерских статей ввиду  изменений макроэкономических показателей; 

                                                 
38 Хусаинов З.И. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений: интегрированная методика// 

Корпоративные финансы - №1 (5), 2008.-C. 12-32 
39 Аномальной считается любая доходность, которая превышает обычную для этой ценной бумаги. 
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- негибкость   метода вследствие большого временного лага между 

различными датами отчетности  

3. Опросы менеджеров. Анализируются результаты опросов менеджеров, 

которые непосредственно касаются результатов сделки. Затем  выводы  

обобщают на всю выборку.  

4. Casestudies. Здесь внимание уделяется   одной сделке или их 

ограниченной выборке, применяя    глубокие интервью менеджеров и 

аналитиков для анализа.   

Множество вариантов методик оценки сделок M&A условно  можно 

представить в  виде двух принципиально отличных друг от друга подходов: 

перспективный (ex ante) и ретроспективный (ex post).40 Перспективный 

подход  выражается в сравнении затрат, образуемых в результате слияния, с 

прогнозируемой оценкой образуемой в результате сделки организации с 

учетом ее будущих денежных потоков. Однако данный метод носит 

субъективный характер, так  как несет в себе  неопределенность будущих 

результатов. Точность оценки зависит от компетентности, знаний и опыта 

соответствующих специалистов. 

Вторым методом оценки эффективности сделки по 

слиянию/поглощению является  ретроспективный анализ, который 

заключается в  прослеживании динамики экономических показателей 

деятельности компаний за определенный интервал времени после  сделки 

M&A.  Сравнение перспективного и ретроспективного метода позволяет 

сделать вывод о том, что   перспективная оценка является приближенной к 

реальности, однако менее точной,  в свою очередь, ретроспективная оценка  

основывается на фактические данные, тем не менее ее нельзя назвать более 

точной, так как  не рассматривает соотношение результатов и затрат. 

Перспективная оценка находит свое применение в случае  принятия решения 

                                                 
40

Шевченко И.В., Волков Ю.В. Проблемы оценки эффективности  сделок слияний и поглощений в 

посткризисный период экономического развития России//Финансы и кредит//Информационный центр 

Издательского дома «Финансы и кредит» при Кубанском государственном университете-30(414), 2010. С. 

11-16 



34 

 

 

 

о слиянии/поглощении; ретроспективный подход используется при  

определении того, насколько успешно функционирует образуемая в 

результате сделки M&A компания. 

Таким образом, перспективный метод заключается в прогнозировании 

и в оценке инвестиционной стоимости организации  до сделки M&A, тем 

самым выявляя предварительную реакцию рынка на объявление о слиянии. 

Ретроспективный же подход направлен на определение  успехов или 

провалов сделки M&A уже после ее завершения.  

Методики оценки стоимости компаний, которые были разработаны   

западными специалистами, не всегда приводят к точным результатам при 

анализе  российских компаний. Данная проблема порождает   необходимость 

разработки собственных методик, которые бы отвечали специфическим и 

характерным особенностям российской бухгалтерской отчетности. В России, 

как правило, рассчитывается   рыночная или инвестиционная стоимость. 

Рыночная стоимость представляет собой  наиболее вероятную цену, по 

которой целевая компания может быть отчуждена на открытом рынке в 

условиях конкуренции. Данный вид стоимости рассчитывается в условиях 

открытой конкуренции на рынке, полного объёма информации, а также 

отсутствия чрезвычайных ситуаций.  

В свою очередь,  инвестиционной стоимостью называется стоимость 

целевой компании, рассчитываемая  исходя из ее доходов для конкретного 

лица при заданных инвестиционных целях. Инвестиционная стоимость более 

конкретизирована   и связана, как правило, с определенным проектом. Таким 

образом,  инвестиционная стоимость, которая является максимальной, 

отличается от рыночной стоимости на величину синергии, которая может 

возникнуть при заключении сделки M&A за  вычетом затрат на объединение, 

что выражается формулой: 

Vinv = V +S∑-C1, где 

𝑉 −рыночная стоимость целевой компании; 
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C1 −затраты на слияние; 

S∑ - стоимостная оценка синергии 

К качественным методам оценки прибегают, как правило, на первых 

этапах подготовки к сделке M&A, а именно в период поиска объекта 

поглощения, они включают в себя: STEP-анализ, 5 конкурентных сил 

Портера, матрицу «Дженерал Электрик-Мак Кинси»; матрицу Бостонской 

Консалтинговой Группы (БКГ), а также  SWOT–анализ.41 

STEP–анализ предполагает  исследование  четырех главных групп 

факторов, которые непосредственно влияют на компанию: политических, 

социальных, экономических и  технологических. Однако в реальности 

анализу подвергается целый спектр разнообразных  факторов: правовых, 

демографических, природных, культурных и так далее.  

Пять конкурентных сил Портера представляет собой методику, 

базирующуюся   на анализе пяти конкурентных сил: угрозы появления 

продуктов-заменителей, угрозы появления новых игроков, силы 

поставщиков, рыночной власти покупателей, уровня конкурентной борьбы. 

Данный анализ осуществляется для выявления благоприятных возможностей 

и угроз, которые могут настичь компанию в той или иной отрасли. 

Бостонской матрица (BCG), основанная создателем Бостонской 

консалтинговой группы Д. Хендерсеном, классифицирует компании на 

«звезды» ( высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка),   «дойные 

коровы» (высокая доля на рынке, но низкий темп роста объёма продаж), 

«трудные дети» (низкая доля рынка, но высокие темпы роста), «собаки» 

(темп роста низкий, доля рынка низкая). Таким образом, в матрице БКГ  

компания представляется в виде ряда подразделений, которые независимы 

друг от друга как в  производственном, так и в сбытовом плане. Сутью 

данного анализа является  выявление   подразделений, у которых можно 

                                                 
41Кузнецов А.В. Менеджмент изменений/ А.В. Кузнецов // Синергетика в экономике и управлении. Камский 

политехнический институт; юбил. Сборник. Наб.Челны, 2002. - С. 15-25.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_cow
https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_cow
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изъять ресурсы (как правило, у «дойной коровы») и  которым можно 

передать (как правило, «звезде» или «собакам»). 

Следующим методом качественной оценки, разработанным 

консультационной группой Mc Kincey вместе с компанией General Electric, 

называется «экран бизнеса». Данный анализ позволяет оценить 

долгосрочную привлекательность отрасли и конкурентную позицию 

компании.  SWOT–анализ – это методика оценки внутренней среды 

компании, ее сильных и слабых сторон, а также внешних возможностей и 

угроз. Полученные данные в результате анализа позволяет произвести 

оценку соответствия возможностей компании рыночным потребностям. 

После этого  осуществляется разработка программ развития компании. Таким 

образом, качественный анализ оценки эффективности объединения позволяет 

выявить только общий план стратегии компании, не учитывая типологию 

стратегий слияний/поглощений. 

Ретроспективная оценка  служит для оценки синергетического 

эффекта после слияния/поглощения компаний и  потерь/приобретений в 

стоимости компании после сделки. В зарубежных исследованиях 

ретроспективной оценки эффективности слияний/ поглощений 

рассматривают: бухгалтерский, рыночный и  комбинированный.  

Наглядно представим  классификацию методов ретроспективной 

оценки в виде Приложения 2. 

В российской практике  исследователи тоже вывели формулу  оценки 

синергизма от слияния/поглощения, которая выражается в следующем виде: 

Cn = (D(PN)n +D(PA)n + (EE)n) – (DIn+DTn+I0)42, где: 

Сn - эффект после слияния; 

n – расчетный период времени;  

                                                 
42Гулин, О. А. Статистический анализ эффективности и синергического эффекта в отраслевых корпорациях / 

О. А. Гулин, В. И. Щедров. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/11.shtml 

(дата обращения:22.11.2012). 
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D(PN)n −расчетная дополнительная прибыль от масштабирования 

деятельности;  

D(PA)n– расчетная дополнительная прибыль от снижения риска за счёт 

внутриотраслевой диверсификации деятельности;  

(EE)n– экономия текущих производственных затрат;  

DIn– дополнительные инвестиции на реконструкцию и расширение;  

DTn– прирост (экономия) налоговых платежей;  

I0– инвестиции в момент поглощения.  

Наибольшая эффективность привлечения финансирования для сделок 

слияния и поглощения  достигается  за счёт грамотно выстроенной  

финансовой политики компании, направленной на осуществление  программ 

развития бизнеса в целом, а не  на поиск и привлечение инвестиций только 

для одной сделки М&А. Источниками финансирования могут быть либо 

собственные средства (прибыль, амортизация, продажа активов),  либо 

заёмные (кредиты и займы, выпуск векселей и акций, облигационные займы).   

Использование собственного капитала для финансирования процедуры 

M&A  оптимально и выгодно, если  затраченные средства не приведут к 

ухудшению состояния поглощающей компании (целевая фирма должна 

иметь меньшую стоимость, чем  компания – инициатор). Однако 

использование исключительно собственных средств может привести к 

возникновению риска реализации ожидаемой синергии, который полностью 

ложится на инициирующую компанию. 

Как показывает практика, компании – инициатору не всегда достаточно 

собственных денежных средств и акций, поэтому она привлекает заёмный 

капитал. Внешние  ресурсы представляют собой займы, впоследствии 

погашаемые  из денежных средств целевой компании. Подобного рода 

операции  в мировой практике носят название (leveraged buy-out, LBO),что 

означает выкуп  с высокой долей заёмных средств.43 

                                                 
43Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов: Москва, Альпина 

Бизнес Букс, 2004, 1342 с. 
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Рассмотрим подробнее внешние ресурсы финансирования и поэтапно 

выделим шаги, необходимые для определения их объёмов:44 

1.  Определение стоимости процедуры приобретения бизнеса: 

- выявление необходимого объёма и цены пакета акций или  долей актива; 

- определение размера возможных долгов целевой компании; 

- расчёт административных и налоговых издержек, связанных с процедурой 

слияния; 

 -расчёт размера расходов на юридических консультантов, посредников 

(оценщики, банкиры)  

2. Расчёт необходимого  размера денежных средств для функционирования 

новой объединённой компании: 

 -определение размера  оборотных средств; 

- расчёт  плановых  инвестиционных расходов, учитывая приобретенные 

активы 

3. Оценка стоимости масштабирования бизнеса с учетом  приобретенной 

целевой компании: 

-расчет необходимого объема капиталовложений для обеспечения роста 

Обобщенная схема  процедуры слияния и поглощения с 

использованием собственного и заёмного капитала представлена в 

Приложении 1. 

Рассчитав стоимость  слияний и поглощений, поглощающая компания 

должна выбрать такой способ финансирования, который бы был 

максимально удобен и практичен. Таким образом, можно выявить 

следующий алгоритм данной процедуры:45 

                                                 
44Чимаров А.Н. Виды финансирования слияний и поглощений с высокой долговой нагрузкой//Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета - №2, 2011.- С.181-185. 

 
45  Григорьева С.А., Фоменко Н.В. Детерминанты метода платежа в сделках слияний и поглощений на 

развивающихся рынках капитала//Корпоративные финансы //Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" - №4 (24), 2012.-C.65-79 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1277
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1277
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1. Упорядочение источников финансирования в соответствии с такими 

критериями как  объем,  сроки и стоимость привлеченных финансовых 

ресурсов. 

2. Сопоставление степени готовности фирмы к привлечению  финансовых 

ресурсов с заданными критериями: финансовое положения (кредитный 

рейтинг), ее публичность (возможность выхода на IPO), степень ее 

готовности выйти на фондовый рынок. 

3. Установление степени  доступности рынка капитала: 

-благоприятная конъюнктура на долевом рынке (процентная ставка, избыток 

денежной массы у кредитных организаций); 

-положительная рыночная ситуация на фондовом рынке (количество 

инвесторов на бирже, благоприятные тенденции биржевых индексов и 

другие) 

При слиянии фирм львиную долю создаваемой акционерной стоимости 

получает, в первую очередь, целевая компания, а не покупатель. Это явление 

получило название «проклятие победителя». Компания-инициатор отдает 

продавцу всю дополнительную стоимость в виде премии, которая составляет 

от 10% до 35 % рыночной стоимости  приобретаемой  фирмы до заключения 

сделки.46Главная причина «эффекта  проклятия победителя» заключается в 

том, что часто   компания-покупатель  переоценивает  «эффект синергии»    

Таким образом,   для достижения эффекта синергии в результате 

сделки M&A, необходимо детально рассматривать каждый аспект  сделки; на 

каждом этапе подготовки следить за тем, чтобы все действия осуществлялись 

в соответствии со стратегией компании-покупателя. Как правило, успех 

крупных сделок по слиянию/поглощению фирм будет зависеть от той 

отрасли, в которой они находятся либо собираются попасть. В свою очередь, 

успех субъектов  малого и среднего бизнеса находится в тесной зависимости 

от возможностей покупки компаний. 

                                                 
46 Лысенко Д.В. Анализ эффективности слияний и поглощений//Аудит и финансовый анализ- №4, 2008. – 

С.237-254. 
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ГЛАВА 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ (M&A) 

2.1. Анализ мирового рынка сделок слияний и поглощений. 

 

Развитие мирового рынка слияний и поглощений   является 

циклическим  как в количественном, так и в качественном отношении. 

Увеличение/уменьшение числа сделок M&A зависит от состояния 

экономической ситуации в целом и ее стабильности. Вследствие этого 

меняются мотивы и приоритеты совершения компаниями мировых сделок 

M&A.   В условиях экономического  кризиса большое значение приобретает 

адаптация компаний к изменяющимся условиям  мировой экономики, 

поэтому  одним из механизмов    выживания корпораций и обеспечения 

конкурентных преимуществ становятся слияния и поглощения. Таким 

образом, в условиях кризисных явлений все большее число компаний 

стремятся к слиянию и поглощению (General Electric, US Steel,Barclays Bank). 

Проследим динамику сделок M&A на мировом рынке с 2005 по 2016 

года и представим ее в виде рис. 2. 

 

Рис.2. Динамика мирового рынка M&A    2005-2016 гг.47 

                                                 
47 Отчеты медиакомпании Thomson Reuters  2011-2016 гг. Mergers& Acquisitions Financial Advisors 

[Электронный ресурс]/ Официальный англоязычный сайт «Thomson Reuters».-URL:   

https://www.thomsonreuters.com/en.html 
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Стоимость мировых сделок слияний и поглощений с 2005 по 2007 год 

выросла на 51,2%, что обусловлено активным развитием фондовых бирж. В 

2003 - 2007 года в мировой экономике наблюдалось восстановление темпов 

роста мирового ВВП: в развитых странах – расширение потребительского 

спроса, оживление предпринимательской активности,  рост государственных 

расходов на поддержку экономики, в развивающихся государствах - рост 

инвестиционной привлекательности и активная интеграция  в мировой 

рынок. Таким образом, оживление экономики способствовало росту 

количества и стоимости слияний/поглощений на мировом рынке, когда 

компании руководствовались мотивом возникновения «эффекта синергии», 

способствующего  усилению конкурентных преимуществ. 

Наблюдавшийся спад  на рынке M&A с 2008 года обусловлен  началом 

мирового финансово-экономического кризиса и вследствие этого снижения 

общего объёма иностранных инвестиций. Повсеместно отменялись сделки 

вследствие отсутствия или   нехватки собственного капитала у фирм. 

Большая часть сделок M&A  осуществлялась благодаря  заемным средствам. 

Однако в 2009 году  привлекать заемный капитал оказалось сложнее из-за 

недостаточности  «длинных денег» и высоких ставок по кредитам и займам.  

Таким образом, объем рынка M&A с 2007 по 2008 год резко сократился на 

35,6%  и составил 2,4 триллионов  долларов США. В 2009 году на рынке 

слияний также прослеживались негативные тенденции, и стоимость сделок 

уменьшилась  еще на 29 % в сравнении с  2008 годом и составила 1,711 

триллионов долларов.  

Несмотря на существенный спад количества и стоимости сделок M&A 

в фазе кризиса мировой экономики, уже  в 2010 году  рынок слияний  начал 

восстанавливаться  почти до показателей начала 2008 года.48 Так в 2010 году 

его  объем стал больше на 22 %, чем в 2009 году. В 2011 году американские 

фирмы совершили 3 крупнейшие сделки: «Kinder Morgan» купила «El Paso  

                                                 
48Н.С. Загребельная. Мировой и российский рынки слияний и поглощений// Вестник МГИМО – 

Университет,  2015. - №2 (41). - С. 163-171. 
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Corporation» за 38 миллиардов долларов (нефтегазовая отрасль), «Medco 

Health Solutions» приобрела своего конкурента «Express Scripts» за 29 

миллиардов  долларов (сфера здравоохранения),  «Duke Energy» объявила о 

слиянии с «Progress Energy» стоимостью в 26 миллиардов долларов 

(энергетика и коммунальный сектор)49 

Посткризисный период с 2010 по 2012 года характеризуется 

стабильным ростом сделок M&A на мировом рынке в среднем на 9,9 %. В 

2014 году было совершено  более 16 тысяч  мировых сделок M&A в размере  

3,3 триллионов долларов, что в сравнении с 2013 годом на 44,3 % больше.   

В первое время  после глобального финансового кризиса многие компании 

поняли, что легче приобрести бизнес, чем построить. В условиях   

экономического кризиса многие фирмы стараются объединять собственные 

финансовые активы для того, чтобы  сохранить  показатели деятельности.  

В 2015 году на мировом рынке слияний и поглощений был побит 

предыдущий рекорд 2007 года, достигнув стоимости в размере 4,7 

триллионов долларов, что выше почти на 1 триллион долларов США по 

сравнению с 2007 годом. Данный бум объясняется  политикой  

Центрального банка, который объявил о возможном завершении   нулевых 

процентных ставок. Таким образом, многие фирмы, опасаясь повышения 

ставок, стали  активно извлекать выгоду от дешевых денег.  

Мировой рынок слияний и поглощений чутко реагирует не только на 

происходящие экономические процессы как в мире, так и в отдельной стране, 

но и на уровень научно-технического прогресса и развитие тех или иных 

отраслей экономики.  Проследим  динамику   приоритетности отраслей,    

наиболее востребованных в сделках слияний и поглощений на мировом 

рынке M&A, в   период с 2011 по 2016 года    в виде рис. 3. 

 

 

                                                 
49 Сергеева И.Г., Цыплухина Д.Г. Слияния и поглощения как инструмент управления промышленной 

корпорацией//Научный журнал НИУ ИТМО. – 2015.-№2.-С.208-214 
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Рис.3. Обзор   динамики мирового рынка слияний и поглощений по 

отраслям  с 2011 по 2016 года (в процентном отношении) 50 

Таким образом, за 6 лет динамики с 2011 по 2016 года структура 

сделок слияний и поглощений на мировом рынке существенно не 

изменилась.  Приоритетной отраслью, по-прежнему, является 

энергетический сектор, однако его доля с 2011 по 2016 года сократилась 

приблизительно на 3 %, уступая сфере высоких технологий. IT-сектор за 6 

лет возрос на 6 %, что обусловлено стремительным развитием 

информационно - коммуникационных  технологий и мобильных 

приложений. Финансовый сектор в анализируемый период сократился на 4 

% в связи с посткризисными трудностями и реабилитацией после мирового 

экономического и финансового кризиса.  

В 2015 рекордном году по стоимости сделок лидирующие позиции 

занимала сфера здравоохранения: 724   миллиарда долларов, что обусловлено 

увеличением спроса на инновационные лекарства и методы лечения. За 

период 2012-2015 годов их рост составил 50%. Технологический сектор 
                                                 
50  Указ. Отчеты медиакомпании «Thomson Reuters» 2011-2016 гг.  
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также стал востребован в сфере M&A:   объем сделок составил более 713 

миллиардов долларов США.  Так, например, одной из крупнейших сделок   

за всю историю высокотехнологичного рынка является поглощение 

американской корпорацией Dell и фондом прямых инвестиций Silver Lake 

производителя систем хранения данных EMC. Стоимость  сделки составила 

67 миллиардов долларов. Данная сделка позволит увеличить доказанные 

запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу — на 20%, а также укрепить 

положение компании в новых нефтяных и газовых проектах.51  

Мировой рынок M&A имеет  неодинаковую  степень   активности  в  

различных  регионах мира, что обусловлено разным уровнем экономического 

развития. Представим   спецификацию мирового рынка слияний и 

поглощений по странам на 2016 год в виде столбчатой рис. 4. 

 

Рис.4. Удельный вес   страны на мировом рынке M&A за полный 2016 

год (млрд. долл. США) 

Лидером среди стран по показателю совокупной стоимости сделок по 

слиянию и поглощению в период с 2011 по 2016 год являлся США, опережая 

даже группу стран: Европу, Ближний Восток и Африку. На США приходится  

                                                 
51 Shell объявила о завершении слияния с BG Group [Электронный ресурс]/ Американский финансово-

экономический журнал.- Официальный сайт Forbes.- URL: http://www.forbes.ru/news/312847-shell-obyavila-o-

zavershenii-sliyaniya-s-bg-group (дата обращения: 15.02.2016) 
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порядка 50% от общей стоимости сделок на глобальном рынке, что 

обусловлено традиционно высокой деловой активностью американских 

компаний и высоким курсом доллара.  2015 год также стал для США 

рекордным. Данный рост объясняется   избытком ликвидности на 

стабильных финансовых рынках, достаточно высоким уровнем котировок и 

низкой стоимостью корпоративных заимствований  вследствие 

стимулирующей программы Федеральной резервной системы США и 

быстрым восстановлением  экономики США после  кризиса. Однако в 

течение 2016 года стоимость сделок M&A    в США сократилась на 12,8% по 

сравнению с  2015 годом и составила  2,2 триллионов долларов.  

В Европе, Ближнем Востоке и Африке  (регион EMEA - Europe, the 

Middle East and Africa) объём  сделок M&A почти в 2 раза меньше, чем в 

США.  В частности, Европа   воспринимает свои компании  скорее как  

социальный институт,  нежели  собственность акционеров, поэтому здесь в 

большей степени   преобладают «дружественные слияния/поглощения»,  а 

«враждебные»   не воспринимаются и осуждаются  государством и бизнесом. 

Таким образом,  скупка либо перепродажа компаний только с чисто 

спекулятивной целью   менее распространены, чем в США.52 Закрытость 

японской экономики, ориентация на внутренние источники роста и 

постоянство акционеров на долгое время обусловили низкую активность 

Японии в сделках M&A.  

Общая сумма мировых сделок M&A  в  2016 году составила 3,7 

триллионов долларов США, что  на 22 % меньше по сравнению с   полным 

2015 годом. Падение мирового рынка M&A связано с наличием ряда 

факторов: неопределенность на мировых рынках, сдерживающее развитие 

развивающихся стран, недоверие к кандидатам на пост президента Америки, 

                                                 
52  Е.А. Кашкарева. Особенности процессов слияния и поглощения компаний в развитых странах// Вестник 

КрасГАУ// Красноярский государственный аграрный университет.- 2006.- №10.- С. 406-409  

 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1059
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а также ужесточение требований со стороны антимонопольных и налоговых 

органов.  

Общая  стоимость несостоявшихся сделок в 2016 году составила 804 

миллиардов долларов  США, что связано  с препятствиями со стороны 

политиков и регуляторов. Так, например, крупнейшая фармацевтическая 

компания  Pfizer отказалась от покупки производителя ботокса Allergan за 

160 миллиардов долларов в связи с введением нового правила Министерства 

финансов США по борьбе с уклонением от налогов, которое  накладывает  

ограничения на смену налогового резидентства юридических лиц. Сделка с 

Allergan в случае ее удачного завершения позволила бы  Pfizer уменьшить 

налоговые выплаты в два раза благодаря перерегистрации в Ирландии, 

однако ужесточение налогового режима расторгнуло сделку. 

Несмотря на то, что в 2016 году ни одна  из сделок M&A, 

запланированных еще в 2015 году, не были достаточно  крупными,    

участниками являлись, в основном,    известные бренды. Состоявшиеся 

сделки имели большое значение для тех отраслей, в которых они 

происходили. Согласно аналитическим  данным Dealogic в 2016 году средняя 

стоимость сделки слияния/поглощения составила около 104,2 миллионов 

долларов, что  меньше на 11,2 миллионов долларов, чем  в 2015 году. Итак, 

представим крупнейшие трансграничные анонсированные   сделки M&A за 

2015-2016 год в виде таблицы 2. 

Таблица 2 

Крупнейшие  анонсированные сделки слияния/поглощения в 2015-2016 

году 

Дата Компания-

цель 

Компания-

покупатель 

Стоимость, 

млрд. долл. 

 Цель слияния Отрасль 

Анонсированные сделки за 2015 год 

Не 

состоялась 

в связи с 

решением 

Минфина 

США 

Allergan, 

Ирландия 

Pfizer, США 160 снижение 

налоговой 

нагрузки 

Фармацевти-

ка 
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10 октября 

2016 года 

SABMiller, 

Великобри

тания 

Anheuser-Busch 

InBev, Бельгия 

 

117 -уменьшение 

зависимости 

от рынка 

США; 

-получение 

доступа к 

растущему 

рынку 

Африки 

Пивоварение 

 Mylan, 

Нидерланд

ы 

Teva 

Pharmaceutical 

Industries Ltd., 

Израиль 

 

40,1 снижение 

издержек и 

налоговых 

платежей 

Фармацевти-

ка 

Анонсированные сделки за 2016 год 

Конец 

2017 

Moncato, США Bayer, Германия 66 контроль 

около 30% 

мирового 

 урожая 

Биотехнологи

и 

III 

кварта

л 2017 

 

Reynolds 

American Inc., 

США 

British American 

Tobacco, 

Великобритания 

58 - создание 

новых, более 

безопасной 

курительной 

продукции; 

-создание 

глобальной 

табачной 

компании 

Табачная 

индустрия 

Конец 

2017  

NXP 

Semiconductors, 

Нидерланды 

Qualcomm Inc., 

США 

47 объединение 

возможностей 

и технологии 

Qualcomm с 

каналами 

сбыта и 

рыночными 

позициями 

NXP 

Микрочипы и 

мобильные 

устройства 

Источник: Малышко Д. Пять крупнейших сделок слияния и поглощения за 2016 год 

[Электронный ресурс] /Инвестиционный портал INVenture.- URL: 

https://inventure.com.ua/analytics/articles/5krupnejshih-sdelok-sliyaniya-i-poglosheniya-za-

2016-god#sthash.olp8syr6.dpuf  (дата обращения: 05.01.17) 

 

Рынок M&A является неким индикатором, который позволяет оценить 

уровень научно-технического прогресса и приоритеты тех или иных отраслей 

экономики. Увеличение количества масштабных сделок M&A в 

фармацевтике, в секторе высоких технологий, генной инженерии определяет 

дальнейшее развитие  мировой экономики: отход от энергетической 

Продолжение Таблицы 2 

https://inventure.com.ua/analytics/articles/5krupnejshih-sdelok-sliyaniya-i-poglosheniya-za-2016-god#sthash.olp8syr6.dpuf
https://inventure.com.ua/analytics/articles/5krupnejshih-sdelok-sliyaniya-i-poglosheniya-za-2016-god#sthash.olp8syr6.dpuf
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зависимости в пользу инноваций. Таким образом, в современной мировой 

экономике, с одной стороны, происходят активные интеграционные 

процессы глобального масштаба, которые проявляются в стремлении 

крупных компаний в  выходе на новые рынки,   концентрации капитала и тем 

самым в масштабировании бизнеса.  С другой стороны,  мировые финансово-

экономические и политические кризисы,   введение экономических санкций 

усложняют данный процесс.  

В целом можно сделать вывод, что в современных рыночных реалиях, 

характеризуемых кризисами и  высокой конкуренцией, слияния и 

поглощения становятся наиболее перспективным инструментом развития 

бизнеса. Именно слияния/поглощения   способствуют в больших масштабах 

улучшению материально-производственной сферы, увеличению 

прибыльности, поддержанию устойчивости и  создания положительного 

имиджа компании. С другой стороны, M&A позволяют предприятиям 

«выжить» либо «удержаться»   в   быстро изменяющемся внешнем мире. 

Несмотря на мировой экономический кризис,  в период с 2009 по 2016 года  

наблюдается двукратный рост мирового рынка слияний и поглощений, что 

свидетельствует об их  эффективности. 

 

2.2.  Обзор российского рынка M&A 

Рынок M&A в каждой стране   уникален и специфичен, что 

обусловлено различным уровнем экономического развития, состоянием  

финансовых рынков, развитостью законодательства и так далее.     

Российский рынок сложился относительно недавно и  резко отличается от 

американского и европейского рынка.  

Характерная особенность российского  рынка слияния/поглощения  

заключается  в том, что  относительно  за небольшой период он быстро 

перешел от локальных сделок к крупным трансграничным сделкам. 

Следующей особенностью является то, что   сделки M&A в России, в 
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основном, являются внутренними, заключаемые   отечественными 

компаниями, а не  зарубежными. Данный факт обусловлен низким уровнем 

интереса зарубежных инвесторов к покупке российских активов. Однако со 

стороны российских компаний интерес к иностранным активам достаточно 

высокий.  В Российской Федерации   холдингами, которые заключают сделки 

M&A     преимущественно c иностранными корпорациями,  являются   такие 

компании, как  «Газпром» и «Лукойл», нацеленные на мировой рынок.       

Для российского  рынка M&A, как части мирового рынка, 

использование механизма слияния/поглощения становится неизбежным. 

Согласно данным агентства Price Waterhouse Coppers  Российская Федерация 

среди государств Восточной Европы является лидером по интеграционным 

процессам.  Среди стран Центральной и Восточной Европы Россия занимает 

первое место по стоимостному и количественному объёму сделок по 

слиянию/поглощению. 

В целом  российскому рынку   M&A, как и мировому, присуще 

циклическое развитие. Такой вывод можно сделать, проследив   динамику 

данного рынка, представленную  в виде рис.5.  

 Рис.5. Динамика рынка M&A в Российской  Федерации (млрд.долл.США)53 

                                                 
53   Отчеты аудиторской компании КПМГ 2005-2016 гг.[Электронный ресурс] /Аудиторская компания 

«KPMG».– Официальный сайт «KPMG». – URL: https://www.kpmg.com/ru   
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За последние 11 лет на российском рынке M&A произошли 

значительные изменения, подтверждающие его активное развитие: в целом за 

анализируемый период (2005-2010 гг.) рынок вырос почти в 2 раза.     В  2005 

году   состоялась первая мега-сделка – покупка «Газпромом» 73% 

«Сибнефти» за 13,1 миллиардов долларов США. Рекордная сумма  сделок 

M&A была достигнута в 2007 году, совершив скачок с 2006 года на 95 %. В 

результате    глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году 

рынок M&A резко упал на 44 % и в течение   двух лет продолжалось его 

снижение. Ключевыми причинами значительного спада можно назвать  

высокий уровень неопределенности будущего  экономики после кризиса, 

резкий рост  уклонения от  рисков, которые в любом случае присутствуют в 

сделках M&A, существенный разрыв в оценке потенциальных сделок между 

покупателями и продавцами. 

В 2014 году политический и экономический кризис в России также 

имел непосредственное влияние на динамику российского рынка слияний и 

поглощений. Введение санкций против России в связи с напряжением 

политических отношений  с Украиной    привело к значительному  спаду 

общей суммы   сделок по покупке иностранными компаниями российских 

активов почти на 22 % в период с 2013 по 2014 года.  В конце 2014 года на 

фоне падения цен на нефть и девальвации рубля   рухнул сегмент внутренних 

сделок.  Таким образом, в 2014 году  ситуация на   рынке M&A в России 

прямо противоположно отличалась от мировой, где сумма сделок слияний 

увеличилась на 44 % и достигла 3,2 триллиона долларов США. 

В  2015 году российский рынок M&A  низкую  корреляцию с мировым 

рынком, где   рост суммы сделок составил 31% до рекордных 4,7 триллионов 

долларов США.  В России  же, напротив, стоимость сделок  с участием 

российских активов уменьшилась на 29 % до 55,8 миллиардов долларов 

вследствие спада объема сделок на 19 % и   средней суммы сделки на 11%, 

доля России на мировом рынке M&A сократилась  до 1,3 %, что является 
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низким показателем за последние 10 лет. Тем не менее в данный период 

произошла крупная сделка по покупке 100% группы компаний  

«Стройгазконсалтинг», совершенная  АО «Газпромбанк», United Capital 

Parthners (USP), которая  достигла 5,7 миллиардов долларов. Полный рейтинг 

«Топ-30 сделок «M&A c участием российских компаний в 2015 году» 

представлен в Приложении 4. 

В 2016 году  суммарная стоимость сделок    показала себя  худшей в 

последние семь лет (41,76 млрд. долларов США),  что на 25 % меньше, чем в 

2015 году, что связано со сложной экономической обстановкой в стране. Тем 

не менее   количество сделок слияний и поглощений с участием российских 

компаний немного выросло   на 1,1%. 

   Сумма сделок по покупке российскими компаниями иностранных 

активов уменьшилась в 2015 году на 39 %, достигнув  8,6 миллиардов 

долларов. Приобретение российскими компаниями иностранных активов по 

регионам представлено в рис.6.  

 

Рис.6. Покупка российскими компаниями зарубежных активов, сумма 

сделок по регионам54 

Таким образом, в 2014 году европейские активы были более 

привлекательны российским компаниям, однако в 2015 году наблюдался 

спад суммы сделок на 62,5 %, что связано с продолжающимся кризисом в 

                                                 
54 Указ. Отчеты аудиторской компании КПМГ 2015-2016 гг.  
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отношениях с Европой. Тем не менее на 30 % увеличилась сумма сделок 

между Россией и Северной Америкой.  Однако основной вектор 

сотрудничества был направлен на Азиатско-Тихоокеанский регион, рост 

суммы сделок по покупке Россией азиатских активов составил более, чем в 4 

раза.    

Несмотря на падение российского рынка M&A c 2013 года, объем 

иностранных инвестиций, преимущественно из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, в российские активы остается стабильным и вырос 

на 40 % до 11,1 миллиардов долларов США.  В свою очередь, объем 

вложений российских компаний в иностранные активы упал на 39 % до 8,6 

миллиардов долларов в связи с колебаниями курса рубля. Причем основной 

поток инвестиций в разделе  покупки иностранных активов был направлен на 

инновационный и технологический сектор. Тем не менее  на сегмент 

внутренних сделок приходится 2/3 от  всей суммы сделок M&A вследствие 

роста опасений негативных экономических прогнозов. 

В 2015 году  35 % трансграничных сделок по слиянию и поглощению 

составили от общей суммы сделок на российском рынке M&A (19,7 

миллиардов долларов США)  составляли, что на 20 % выше по сравнению с 

2013 годом, что обусловлено значительным спадом суммы внутренних 

сделок на 61 % на фоне   снижения суммы на 15 % трансграничных сделок.  

В 2013—2015 годах на российском рынке слияний и поглощений происходит 

трансформация соотношения    между внутренними и трансграничными  

сделками.55  В количественном выражении доли внутренних и 

трансграничных сделок находились приблизительно на одинаковом  уровне в 

период с    2005 по 2015 года,  в стоимостном выражении в течение 2013—

2015 годов происходит изменение данной пропорции.  Представим структуру 

                                                 
55 Внутренние сделки представляют собой   сделки, заключаемые между российскими компаниями и/или 

инвесторами.  Трансграничные сделки включают в себя  экспортные сделки по приобретению российских 

активов (расположенных как на территории России, так и вне ее) иностранными компаниями и/или 

инвесторами, а также импортные сделки по покупке  иностранных активов российскими предприятиями или 

инвесторами. 
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сделок слияний и поглощений по   национальной принадлежности в 

Российской Федерации в 2005— 2015 годах, %. 

 

Рис.7. Соотношение  внутренних, импортных и экспортных сделок по их 

стоимости на российском рынке M&A (2005-2015 гг.),% 56 

 С 2012 по 2013 гг.  доля внутренних сделок в стоимостном выражении 

увеличилась  на 18 % (с  68  до 86%), в то время как  доля экспортных сделок  

упала на 9 % (с 16 до 7%). В 2014 году  большой разрез в долях внутренних 

(86%)  и трансграничных (14%) сделок  свидетельствовал о сравнительном 

уменьшении  интереса зарубежных инвесторов к   российским активам. В 

2015 году можно наблюдать смещение интересов российских инвесторов с 

покупки внутренних (то есть российских) активов на заключение сделок в 

отношении зарубежных.   

За первый квартал 2016 года объем заявленных сделок M&A с 

участием российских активов составил 2,9 миллиардов долларов США, что в 

2 раза больше по сравнению  с аналогичным периодом  2015  года и занимает   

в мировом рейтинге   19-е место по оценкам экспертов Thomson Reuters и 

                                                 
56 Структура процессов M&A «по национальной принадлежности» в России в 2005— 2015 годах 

[Электронный ресурс]/ информационно-аналитический проект аналитической группы ReDeal.-URL: 

Mergers.ru (дата обращения: январь-ноябрь 2015 г.)  
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Freeman Consulting.57 Рейтинг анонсированных сделок слияний и поглощений 

по странам мира за I квартал 2016 года в Приложении 2.   

 Перераспределение активности российских инвесторов между 

различными сферами экономики также замечается в последние года. Так, 

уменьшается количество внутренних сделок в топливно-энергетическом 

секторе экономики. Представим структуру внутренних сделок M&A по 

отраслям, в единицах.  

 

Рис. 8. Количественная структура внутренних сделок слияний и 

поглощений по отраслям, в единицах58 

 С 2005 по 2006 года   доминирующими отраслями во внутренних 

сделках являлись торговля и услуги. Начиная с 2007 года, являющимся 

                                                 
57 Сделки слияний и поглощений удвоились в России в I квартал [Электронный ресурс]/ВГТРК-

Официальный сайт ВГТРК.- URL: http://www.vestifinance.ru/articles/69938 (дата обращения:18.04.2016) 
58 Радченко Т., Паршина Е., Сухорукова К., Волков А. Бюллетень о развитии конкуренции. Концентрация на 

российских рынках: тенденции в период экономического спада/Аналитический центр при правительстве 

Российской Федерации, декабрь 2015.-№12 
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рекордным за всю историю российского M&A, топливно-энергетический 

комплекс   становится востребованным в сделках среди российских 

инвесторов. В 2014 году российскими компаниями было проведено в 

среднем на 36,4% меньше сделок по перераспределению прав 

корпоративного контроля в секторе ТЭК по сравнению с 2012—2013 годами. 

С 2013 года  снижение  мировых цен на нефть повлияло на приоритеты 

российских инвесторов, которые  стали предпочитать  сфере ТЭК другие 

перспективные отрасли, в частности  сектор телекоммуникаций, торговлю и 

услуги.   Однако к 2015 году практически все сферы во внутренних сделках 

России показали значительный спад почти в 2 раза, что обусловлено  

ухудшением  состояния экономики, санкциями США и европейских стран, 

последовавшими за ситуацией в Украине и присоединением Крыма к 

территории России. 

За  2005-2015 года происходили  следующие тенденции поведения 

зарубежных инвесторов в отношении сделок M&A с участием российских 

активов, представленные в рис. 9.   

Рис.9. Количественная структура экспортных сделок слияний и поглощений 

по отраслям, в единицах59 

                                                 
59 Указ. Бюллетень о развитии конкуренции. Концентрация на российских рынках: тенденции в период 

экономического спада 
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 В секторе топливно-энергетического комплекса за анализируемый 

период 2005-2015 годах наблюдается    существенное изменение поведения 

иностранных инвесторов: количество сделок сократилось в 6,5 раз. Прямые 

иностранные инвестиции  во втором полугодии 2014 года уменьшились, 

достигнув отметки 12,2 миллиардов долларов.   Тем не менее российское 

машиностроение стало более привлекательным для иностранных компаний.      

Снижение стимулов зарубежных инвесторов инвестировать в российские 

компании проявляется также в финансовой сфере:  если в 2013 году было 

совершено 11 сделок, то в 2015 году только одна.      

В целом говоря, поведение российских инвесторов в отношении 

приобретения иностранных активов (импортные сделки)  в течение 2012—

2014 годов   говорит об их неготовности инвестировать за рубеж.    

Рассматривая   интересы российских инвесторов в иностранных активах в 

разных отраслях экономики, заметим, что в 2014 году наиболее 

востребованными импортными сделками были в таких сферах, как ТЭК, 

торговля и  телекоммуникации. 

 

Рис.10. Количественная структура импортных сделок слияний и 

поглощений по отраслям, в единицах 
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С 2008  года снижение  активности импортных сделок особо  

наблюдается в таких сферах, как финансы, металлургия, машиностроение.   В 

2012 году строительный сектор показал рекордное количество сделок за 

анализируемый период (2005-2015 гг.) Аналогично внутренним и 

экспортным сделкам число импортных демонстрировало спад практически 

во всех отраслях.    

В целом отраслевая структура российского рынка M&A изменилась 

после мирового финансово- экономического кризиса: произошел  рост   доли 

топливно-энергетического сектора и    усиление зависимости экономической 

и  финансовой системы Российской Федерации    от динамики мировых цен 

на энергоносители, что можно наблюдать на рис. 11. 

 

Рис.11. Отраслевая структура российского рынка M&A в 2008-2009гг.60 

Мировой экономический кризис 2008-2009 годов наиболее сильное  

отрицательное  влияние  оказал на   потребительский, финансовый, 

горнодобывающий, металлургический сектора, а также на розничную 

торговлю, что выражается в  снижении объема сделок в каждом из этих 

секторов. Объем сделок в энергетическом секторе напротив увеличился с 10 

                                                 
60   Гаджиметов Б.Э. Современный кризис и интеграционные процессы в экономике России// Вестник 

Воронежского государственного технического университета,2012.-  №11.- С.1-6 
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до 50%, что обусловлено  заключению  ряда крупных  сделок M&A,   

главными участниками которых  в 2009 году стали такие компании, как  

Газпром, Газпром Нефть и Сургутнефтегаз:  покупка «Газпромом» 20% 

пакета акций ОАО «Газпром нефть» за 4,2 миллиардов долларов США,  

приобретение 25% минус одна акция ОАО «Севернефтегазпром» германским 

концерном  E.ON  4 миллиардов долларов США.  

Сектор телекоммуникаций и СМИ   составил   более 20% от 

суммарного объема сделок слияний и поглощений.  Крупнейшей сделкой в 

данной сфере в 2009 году являлось слияние ведущего   

телекоммуникационного оператора в России  ОАО «ВымпелКом» и  

украинского оператора ЗАО «Киевстар».    Стоимость  сделки  в 5,5 

миллиардов долларов составила половину всего объема сделок слияний и 

поглощений в сфере телекоммуникаций и СМИ.   

Несмотря на сокращение суммы сделок в 2015 годах в нефтегазовом 

секторе на  43 % до 15,6 миллиардов долларов США в результате 

значительного снижения цен на нефть и влияния санкций, он, по-прежнему, 

занимает лидирующее положение на российском рынке M&A. В приоритете 

также находились строительный сектор и сфера  недвижимости – количество 

сделок по сравнению с 2014 годом  уменьшилось на 55 %; 2/3 от общего 

числа сделок данной сфере составляет сделки, связанные с офисной, 

коммерческой, промышленной недвижимостью и недвижимостью складского 

назначения. Сравним отраслевую структуру российского рынка M&A  в 2014 

и 2015 годах и представим ее в виде рис. 12. 
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Рис.12. Отраслевая спецификация российского рынка M&A 2014-201561 

В 2016 году в таких отраслях, как строительство и девелопмент   было 

совершено 68 сделок  на сумму  11,1 миллиардов долларов.    Однако к концу 

2016 года   активность в данной сфере стала сокращаться. В 2016 году 

стремительный рост показала торговля. По итогам года количество сделок 

выросло на 40% и составило 63 сделки,   суммарная стоимость составила 4,5 

миллиардов долларов США. Количество сделок в сфере информационных 

технологий выросло  на 21% до 40 сделок,   суммарная стоимость выросла в 

составила  4,19 миллиардов долларов62. 

 В начале 2017 года рынок M&A с участием российских компаний 

показал взрывной рост. Стоимость  сделок за январь-февраль 2017 года  

составила почти  7 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем за 

январь-февраль 2016 года. Также увеличилось число сделок   на 16,4% до 78 

сделок против 67 за тот же период  2016 года.  

В отраслевой структуре российского рынка слияний и поглощений   

уже к концу 2016 года    произошли  некоторые изменения, что можно 

наблюдать в  рис. 13. 

                                                 
61 Указ. Отчет аудиторской компании КПМГ за 2015 год 

 
62 Спад на рынке заканчивается [Электронный ресурс]/  Информационное агентство AK&M/-Официальный 

сайт AK&M .- URL: http://mergers.akm.ru/stats/11  (дата обращения: август 2016) 
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Рис.13. Соотношение лидирующих отраслей  российского рынка M&A 

в 2016 году63 

 Таким образом, в 2016 году на рынке M&A в России лидирует отрасль 

связи, которая в последующие годы  будет активно интегрироваться с 

контентом и финансами, тем самым расширяя  сферу услуг, и   двигаться в 

сторону разработки программного обеспечения, хранения и анализа больших 

объемов информации.  Строительство/девелопмент являются второй 

лидирующей отраслью. Одной из крупнейших сделок M&A данной отрасли  

является   передача активов группы СУ-155 компании ООО "РК Актив" 

(дочерней компании банка «Российский капитал») в размере  4,9 миллиардов 

долларов, что является, по мнению  аналитиков информационно- 

рейтингового агентства AK&M, новым трендом 2016 года. Таким образом, 

российский рынок начинает действовать по мировым тенденциям.   

В недавнем времени находящийся в приоритете топливно-

энергетический комплекс начал сдавать свои позиции в связи с его 

непривлекательностью, возникшей в том числе с мировым падением цен на 

нефть. Так в 2016 году было заключено всего 2 сделки    на  сумму 431 

миллионов долларов США.  Однако в рейтинге не была учтена одна из 

крупнейших внутренних сделок 2016 года — покупка за 5,2 миллиарда 

                                                 
63 Там же, С.60 
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долларов (329,7 миллиардов рублей) «Роснефтью» контрольного пакета АНК 

«Башнефть» (50,0755% акций) у Росимущества.64  В данном случае и 

компания – покупатель, и   целевая  компания являются государственными, 

следовательно,  реальная смена конечного собственника не произошла.  

Таким  образом, в настоящее время российский  рынок слияний и 

поглощений (в частности, трансграничные сделки) характеризуется  

отсутствием стабильности   в связи с неопределенной политической 

ситуацией во взаимоотношениях России и США. Сырьевая направленность  

сделок M&A в России ставит рынок в «шаткое» положение, так как снижение 

цен на нефть делает нефтяной сектор не привлекательным.   В  I  квартале 

2016 года   общая сумма сделок  M&A  также уменьшилась, количество 

сделок также снизилось на 10%, до 9250 штук.65 Значительный спад 

наблюдается среди крупных сделок, объем которых составляет  5 

миллиардов долларов США. Также   выросло число несостоявшихся сделок.      

 

2.3. Сравнительная характеристика российского и мирового рынка 

M&A 

Российский рынок в отличие от американского  рынка 

слияний/поглощений, являющимся лидером  по востребованности компаний 

в данных сделках,   в настоящее время относится пока к числу 

развивающихся. На начальных этапах своего развития он имел, в основном, 

негативный характер:  немалое  количество  уголовных дел, которые были 

связаны, как  правило, с недружественными поглощениями, противоречащих 

законодательству.  

                                                 
64 «Роснефть» купила «Башнефть» и примиряется к своим акциям [Электронный ресурс]/Информационное 

агентство МИА.- Официальный сайт МИА.- URL: https://ria.ru/economy/20161012/1479097545.html (дата 

обращения: 12.10 2016) 
65 Бытдаев Х.О. Тенденции развития рынка слияний и поглощений в России// Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук// Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

2016.- №11-1.- С.138-140 
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В 2003 году  из 1870 сделок, осуществленных в Российской Федерации, 

¾  составляли недружественные поглощения, в  Москве 90-95% данных 

сделок носили криминальный характер, что обусловлено    низким уровнем  

развития правовой системы и неуважительным отношением  к частной 

собственности  в результате приватизации. С 2004 по 2007 год   

недружественные сделки в стоимостном выражении выросли более чем в 4 

раза. В 2008 году Министерство внутренних дел зарегистрировало более 

3000 обращений о рейдерских захватах. Таким образом, необходимость 

защиты прав акционеров и, как следствие, принятие антирейдерских законов, 

стало характерной особенностью российского рынка M&A. 66 Тем не менее в 

условиях мировой глобализации в  последние годы мотивы совершения 

слияний/поглощений приобретают дружественный характер, направленные 

на получение «эффекта синергии».     

Российский рынок M&A имеет следующие особенности: 

- небольшое число эмитентов на фондовом рынке по  сравнению с другими 

странами, что связано с низкой ликвидностью вторичного рынка ценных 

бумаг; 

- незаконность и  криминальность совершения сделок M&A    в 1990-е годы;  

- трудности в поиске высококвалифицированных специалистов для 

сопровождения сделок; 

-  отсутствие прозрачности корпоративной отчетности и доступу к 

информации; небольшое число  компаний, предоставляющих отчетность в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) 

– небольшое число участников   рынка M&A по сравнению с   развитыми 

странами; 

– преобладание  внутренних сделок на рынке M&A в Российской Федерации 

и сделок, связанных с покупкой контрольного пакета акций и так далее 

                                                 
66 Фролова М.П. Российский рынок слияний и поглощений// Научный журнал: «Сервис plus»,2012.- №1.- С. 

77-82 
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Наиболее актуальной на российском рынке M&A является проблема  

оценки стоимости капитала на всех стадиях проведения сделки, так как 

оценочная отрасль находится на кризисном этапе: отсутствие единой 

информационной базы о результатах оценки, отсутствие регулирования 

деятельности оценщиков, несоответствие международным стандартам, 

несовершенство нормативно-правовой базы в данной сфере. На сегодня   в 

законодательной базе РФ  нет документов, которые бы регламентировали 

оценку в случае сделок по слияниям и поглощениям. Выбор методологии 

прогнозирования влияния сделок M&A  на стоимость  зависит от 

особенностей той или иной  сделки и выбора оценщика. В большинстве 

случаев предпочтение отдают методу дисконтирования денежных потоков.  

Одной из серьезных и обострившихся проблем к 2016 году, 

препятствующей активному заключению   мировых сделок слияний и 

поглощений, является ужесточение контроля на инвесторов со стороны 

государственных антимонопольных и налоговых органов. На практике одним 

из случаев проявления данной проблемы можно назвать подачу искового 

заявления  6 апреля 2016 года министерством юстиции,  оспаривающее 

сделку между нефтесервисными американскими компаниями Halliburton и 

Baker Hughes, сумма которой составляла 35 миллиардов долларов. 67   

Опасаясь возникновения дуополии в отрасли и  утверждая, что  объединение 

компаний снизит прямую конкуренцию и будет способствовать росту цен и 

сокращению инноваций, министерство юстиции США заявило о решении 

отмены сделки. 

Казначейство США  4 апреля 2016 года объявило об ужесточении 

борьбы с компаниями, которые  различными путями уходят от налогов в 

стране. Ведомство объявило, что планирует заняться разработкой новых 

правил для борьбы с « налоговой инверсией», когда  американская  компания  

приобретает иностранного конкурента, зарегистрированного в государстве  с  

                                                 
67Halliburton и Baker Hughes передумали объединяться [Электронный ресурс]/Деловая газета Ведомости.-

URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/02/639782-halliburton (дата обращения: 02.05.2016) 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/02/639782-halliburton
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низким налогообложением, тем самым   выводя финансовые средства за 

пределы США. В результате  изменения налогового законодательства 

компания Pfizer отказалась от приобретения ирландской Allergan (сделка  

которой оценивалась в 160 миллиардов долларов).  

По  итогам 2015 года  инвестиции в основной капитал российских 

компаний составили 14,56 триллионов рублей, что  на 8,4%  меньше по 

сравнению в 2014 году реальном выражении. Инвестиции в основной 

капитал крупных и средних компаний с 2014 по 2015 года упали на 10,2 % с 

10,38 триллионов рублей до 10,28.   По итогам I полугодия 2016 года также 

наблюдался инвестиционный спад в Российской Федерации на 4,3% в 

годовом выражении;   падение инвестиций крупных и средних предприятий 

составило 1%.  

Рис.14. Соотношение источников финансирования инвестиций в 2014-2015 

годах68 

                                                 
68Статистический сборник. Инвестиции в России в 2015 г./ Федеральная служба государственной 

статистики.- URL: htpp://www.economy.gov.ru   
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Таким образом,  определяющую роль   в финансировании 

инвестиционной деятельности российских компаний играют средства 

бюджета и внебюджетных фондов. В период 2014-2015 гг. сокращается 

кредитование    со стороны российских банков, что находит отражение на 

сделках M&A.  

Стагнация российского рынка слияний и поглощений с 2015 года 

(падение российского рынка M&A на 29,5 % в стоимостном выражении) 

объясняется наличием нескольких причин. Во-первых,  влияние инфляции, 

которая непосредственно отражается в стоимости капитала при 

структурировании сделок.  При высокой инфляции достаточно 

проблематично оценить стоимость капитала   в среднесрочном периоде.  

Также инфляция привела к увеличению стоимости компаний в рублевом 

эквиваленте. Второй причиной является высокая стоимость долгового 

финансирования.   Ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации на 2015 год в пределах 11%, с учетом стоимости риска, стоимости 

услуг коммерческих банков,  делала кредитование любых инвестиционных 

проектов очень дорогим.  Введение санкций в отношении России ограничило 

доступ российских инвесторов к финансовым зарубежным ресурсам,   

сократились внешние инвестиции, что еще более подорвало уверенность 

участников рынка слияний/поглощений. 

В-третьих, немаловажную  роль на существенное снижение 

российского рынка M&A сыграло изменение ряда законодательных актов, 

реализуемых в России в 2013—2015 годах и связанных с  «деофшоризацией», 

что означает  вывод активов российских юридических и физических лиц из 

юрисдикций с льготными режимами налогообложения для зарубежных 

компаний, которые зарегистрированы на их территории.69 Вследствие того, 

что офшоры являлись одной из главных причин оттока капитала из 

                                                 
69 Бюллетень о развитии конкуренции. Концентрация на российских рынках: тенденции в период 

экономического спада/Аналитический центр при правительстве Российской Федерации.- декабрь 2015 г.- 

С. 5 
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Российской Федерации в виде прямых иностранных инвестиций, было  

принято решение  о деофшоризации.  В связи с этим  снизилась активность 

российских инвесторов (как юридических, так и физических лиц) в 

отношении вложений средств в иностранные активы и совершения 

трансграничных сделок слияний и поглощений. В-четвертых,  снижение 

мировых цен на нефть привело к   удешевлению активов в топливно-

энергетическом секторе,  активность в котором  на рынке M&A в  России 

наибольшая,     что  также повлияло на  деятельность   российских и 

зарубежных инвесторов.  

Наконец,   падение курса рубля по отношению к ключевым мировым 

валютам привело к росту  стоимости иностранных активов для российских 

инвесторов, что  обусловило   снижение инвестиций в них. В свою очередь, 

подешевевшие российские активы не способствовали увеличению 

активности иностранных инвесторов в покупке российских активов, что 

связано с   напряженными экономико - политическими отношениями с 

Россией, снижающие их привлекательность для зарубежных инвесторов. 

Выясним дальнейший характер развития рынка слияний и поглощений 

в России и осуществим его прогноз на период 2017-2021 гг. с помощью 

прикладного программного обеспечения «Gretl». После проверки на: 

значимость коэффициентов,  правильность спецификации (тест Рамсея), 

мультиколлинеарность, отсутствие автокорреляции в остатках (статистика 

Дарбина-Уотсона), отсутствие гетероскедастичности (тест Бреуша-Пагана, 

тест Уайта), нормальность остатков  выявили с помощью метода наименьших 

квадратов (МНК) оптимальную и наиболее  целесообразную модель (рис 15). 
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Рис.15. Модель МНК для прогнозирования количества сделок M&A70 

В качестве зависимой переменной выбрали количество сделок (Number 

of transaction),шт., в качестве регрессоров: реальный ВВП (GDP), млрд. руб.; 

динамика инвестиций в основной капитал (dynamics of investments), в 

сопоставимых ценах; разность объема инновационных товаров, услуг (d_the 

volume of innovative product), млрд. долл.  

С помощью интегрированной модели авторегрессии «ARIMA» 

осуществили прогноз всех трех регрессоров для прогнозирования зависимой 

переменной, то есть количества сделок. В результате получили следующие 

данные, представленные в рис.16. 

 

                                                 
70  Рассчитано автором с помощью прикладной программы Gretl 
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Рис. 16. Прогнозирование  экономических показателей России, 

исследуемых в выборке 

Исходя из полученных прогнозов регрессоров, осуществили методом 

наименьших квадратов прогноз количества сделок слияний и поглощений в 

России, представленный на рис.17. 

 

Рис.17. Прогноз количества сделок M&A в Российской Федерации 71 

В  условиях ограниченного доступа к рынкам капитала, санкций в 

2014-2015 количество сделок резко снизилось. Тем не менее в 2017 году 

согласно выполненному прогнозу количество сделок увеличится в 1,46 раз, 

что уже подтверждает статистика информационного агентства A&M.  По 

итогам января-февраля  2017 года российский рынок M&A  показал 

взрывной рост: количество сделок  увеличилось за 2 месяца  на 16,4% по 

сравнению с   месяцами: январь-февраль 2016 года.  

Таким образом, учитывая недостаточное развитие российского M&A 

выделим следующие   предложения по  его совершенствованию:  

- развитие российской  промышленности на региональном уровне; 

- создание и развитие  профессиональных консультационных органов  по 

вопросам слияний и поглощений; 

                                                 
71 Рассчитано автором в программе «Gretl» 
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- повышение инвестиционной привлекательности несырьевых секторов 

экономики России, востребованных на данный момент  (девелопмент, связь, 

финансы и так далее); 

- разрешение  политических проблем на мировой арене, снятие 

напряженности в отношениях с европейскими странами и США 

Сделав обзор   отечественного рынка слияний и поглощений, можно 

выделить следующие характеристики тенденций развития  сделок M&A: 

1.   Изменение мотивации заключения сделок M&A. Если раньше 

руководители осуществляли продажу своих компаний с целью выхода или 

инвестирования в собственный новый бизнес, то сейчас в условиях 

экономического и финансового кризиса объединение происходит для 

успешного преодоления последствий кризиса. Во время мирового 

финансового кризиса 2008 года ключевыми тенденциями развития рынка 

M&A являлись: 

-  спад количества сделок слияний и поглощений; 

- уменьшение стоимости сделок M&A, доминирование сделок на внутренних 

рынках; 

- усиление роли государственного  участия; 

- увеличение числа отмененных сделок72 

2. Изменение роли банков в процедуре слияний и поглощений. Прежне их 

роль сводилась к предоставлению финансовых средств для покупки фирмы, 

сейчас они инициируют сделки за счет маржинальной торговли либо путем 

покупки акций. 

3. Изменение состава потенциальных инвесторов. Сейчас инвесторы 

предпочитают сидеть в выжидательной позиции вследствие 

неопределенности и большой рискованности  на российском рынке M&A. 

                                                 
72Фалина Н.В. Особенности слияний и поглощений компаний в современных условиях/ Электронный 

научно-практический журнал (ВАК) Российского государственного торгово-экономического университета. 

– Краснодар, 201.-№2.- С. 10 



70 

 

 

 

4. Изменение структуры сделок. Преобладание безденежной формы расчёта 

за счет обмена активами и акциями. 

5. Отказ крупнейших компаний   от запланированных  сделок M&A, 

нереализованность  множества проектов по совместным предприятиям (СП) 

вследствие высоких макроэкономических рисков: ограничение доступа   

банков России к долгосрочному капиталу, лишение российских 

нефтегазовых компаний    доступа к соответствующим технологиям из-за 

санкций США и Западной Европы. 

Таким образом, можно утверждать, что российский рынок  слияний и 

поглощений  постепенно восстанавливается. Однако в последующие 

прогнозные периоды количество сделок вновь сокращается, однако 

показатели будут выше, чем докризисные. Сделки M&A преднамеренны 

совершаться при условии наличия значительной денежной «подушки», а 

также  открытого доступа к фондированию, преимущественно от 

государственных банков.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОГЛОЩЕНИЯ ПАО АНК  «РОСНЕФТЬЮ»    

«ТНК-ВР» 

3.1. Финансовый анализ деятельности компаний до и после сделки 

M&A 

 

21 марта 2013 года официально  завершилась одна из крупнейших и 

успешных сделок M&A за всю историю на российском нефтяном рынке: 

поглощение   государственной ПАО АНК  «Роснефтью» российско-

британской нефтяной компании «ТНК-ВР».  Нефтяная компания «Роснефть»  

приобрела  ТНК-BP за 56 миллиардов долларов, став стопроцентным ее 

владельцем. 

На момент  2012 года, когда шла активная подготовка к поглощению, 

ПАО «ТНК-ВР» входила в топ-10 крупнейших коммерческих нефтегазовых 

компаний  мира по объёмам добычи нефти. Намерение о создании ПАО 

«ТНК ВР» было объявлено в 2003 году  «Альфа групп» и British Petroleum. В 

конце 2004 года совершено заявление об основании  «ТНК-BP Холдинг», 

которая объединит все активы «ТНК-BP». 

На момент 31 декабря 2012 года совокупный объем доказанных запасов 

«ТНК – ВР» составили 9,776 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента;  

74,9 миллионов тонн  добычи  нефти и жидких углеводородов; 14,9 млрд. 

куб.  м продажи газа; 25 млн. т переработанной нефти и прочего 

углеводородного сырья.73 В России ПАО «ТНК ВР» в собственном владении 

имеет добывающие, сбытовые и перерабатывающие активы, а также более 

900 заправочных станций. 

Предпосылкой совершения сделки M&A являлся пятилетний 

акционерный конфликт: «Альфа групп», Access Industries и «Ренова групп» 

(AAR), и BP выдвигали друг к другу обвинения   в несоблюдении 

                                                 
73 Годовой отчет «ТНК ВР Холдинг»  2012 г. [Электронный ресурс]/Российский институт директоров 

российский информационно-исследовательский, экспертно-консалтинговый и обучающий центр по 

вопросам корпоративного управления.-  URL: http://rid.ru/ 

http://rid.ru/
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акционерного соглашения. В результате ВР выставила свою долю на 

продажу. Пакетом заинтересовались  AAR, а также «Роснефть», но AAR не 

удалось  получить кредит на совершение данной сделки по причине  

эксклюзивных договоренностей банков с государственной компанией. 

 «ТНК-BP», которая владела  50% компании,  и консорциум AAR 

получили от «Роснефти»  27,73 миллиардов долларов США.   

Бывший владелец остальных 50% российско-британского совместного 

предприятия -  ВР  приобрел  12,84% акций «Роснефти» и 16,65 миллиардов 

долларов.  В свою очередь,  BP   приобрела 5,66% акций  «Роснефти» у  ПАО 

«Роснефтегаз» за 4,87 миллиардов долларов США.  Таким образом, в 

результате  BP получила 12,48 миллиардов долларов  и овладела  19,75% 

акций ПАО «НК «Роснефть». За акции AAR «Роснефть» выплатила 27,73 

миллиардов долларов.74 

По словам главного исполнительного директора нефтегазовой 

компании ПАО «НК «Роснефть», Игоря Сечина, покупка «ТНК-BP» в то 

время предполагала, что «Роснефть»  станет крупнейшей в мире публичной 

нефтяной компанией, обогнав  американскую компанию Exxon Mobil, а 

также  ведущей мировой компанией по доказанным запасам углеводородов.  

Планировалось, в результате сделки M&A   рост финансовых 

показателей на 60-70% и получение эффекта синергии в размере  3-5 

миллиардов долларов США. На сегодняшний день после поглощения ПАО 

«НК «Роснефть»   увеличила мощности по добыче нефти и производству 

нефтепродуктов, масштабировала свою деятельность, охватывая   новые  

рынки сбыта, а также значительно  расширила собственную сеть  розничной 

торговли нефтепродуктами.  В результате сделки M&A «Роснефти» и  «ТНК-

ВР» происходит масштабирование деятельности компании благодаря 

добавлению проектов в Бразилии, во Вьетнаме и в Венесуэле. 

                                                 

74 «Роснефть» консолидировала 100% ТНК-ВР [Электронный ресурс]/Российская нефтегазовая компания 

«Роснефть».- Официальный сайт «Роснефти». – URL: https://www.rosneft.ru/press/news/item/1101/ (дата 

обращения: 21 марта 2013 года) 
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Для оценки финансовой результативности сделки M&A  

проанализируем рентабельность компаний «Роснефти» и «ТНК-ВР» до и 

после сделки, опираясь на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 2012 и  

2013 годов (млрд. росс. рублей), представленные в Приложении 4 и 5. 

Консолидация отчетности объединенных компаний началась в 2013 году. 

Представим результаты расчетов в виде Таблицы 3 (алгоритм расчетов 

представлен  в Приложении 6) 

Таблица 3 

Показатели рентабельности ПАО «НК «Роснефть» и «ТНК-ВР»   

осуществления сделки M&A, % 

Наименование 

показателя 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

(до поглощения-

2012 год) 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

(после поглощения-

2013 год) 

ПАО «ТНК-ВР 

Холдинг»  

(до поглощения-

2012) 

Среднее 

отраслевое 

значение 

Коэффициент 

рентабельности 

совокупных 

активов (ROA) 

12,08 10,98 29,11 6,07 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала (ROE) 

15,78 20,09 59,73 12,38 

Коэффициент 

рентабельности 

инвестированного 

капитала (ROIC) 

10,7 11,43 53,04 9,75 

Коэффициент 

рентабельности 

оборотных 

активов (Ро.а.) 

39,42 45,8 39,42 Мах 

Коэффициент 

рентабельности 

основной 

деятельности 

(Ро.д ) 

42,12 58,3 22,17 Мах 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж по чистой 

прибыли (ROS) 

12,54 11,85 18,14         9,86 

Рассчитано  по:   консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть» на 31 

декабря 2012 и 2013 гг. и  годового отчета «ТНК ВР Холдинг»  2012 и 2013 гг. 
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  Совокупные активы компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ТНК-

ВР Холдинг» до сделки поглощения использовались достаточно эффективно 

в сравнении со среднеотраслевым значением в целом по рынку:   у ПАО 

«ТНК-ВР Холдинг» в 4,8 раза больше отраслевого значения;  в 2,4 раза 

больше, чем у ПАО «НК «Роснефть». Собственный капитал  у целевой 

компании  применяется в 3,8  раза эффективнее, если сравнивать со 

значением компании-покупателя. К тому же  рентабельность 

инвестированного капитала ПАО «ТНК-ВР Холдинг» почти в  5 раз  больше 

показателей компании-покупателя и в 5,44 больше, чем средние значения 

компаний в отрасли. Таким образом, по всем  видам показателей 

рентабельности  деятельность ПАО «ТНК-ВР  Холдинг» можно оценить 

положительной и эффективной.  

После  покупки   100%-ной доли участия в капитале компании «ТНК-

ВР»   ПАО «НК «Роснефтью» практически все показатели рентабельности  

выросли в  несколько раз, что обуславливает «эффект синергии». Падение 

значение коэффициента рентабельности совокупных активов в 1,1 раза 

объясняется   увеличением стоимости основных средств, оборотных, а также  

внеоборотных активов. 

В целях оценки динамичности развития компаний рассчитаем  

показатели деловой активности ОАО «НК «Роснефть» и  ПАО «ТНК-ВР 

Холдинг» до и после проведения сделки M&A. Результаты расчетов 

приведены в Таблице 4(алгоритм расчетов представлен  в Приложении 7) 

Таблица 4 

Показатели деловой активности ПАО «НК «Роснефть» и «ТНК-ВР»  до 

и после  поглощения 

 

 

 

 

http://1-fin.ru/?id=281&t=811
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Наименование 

показателя 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

(до 

поглощения-

2012,млрд.руб.) 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

(после поглощения-

2013,млрд.руб.) 

ПАО «ТНК-

ВР 

Холдинг»  

(до 

поглощения-

2012, 

тыс.руб.) 

Среднее  

значение 

по отрасли 

 Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (At) 

0,84 0,81 1,57 0,85 

  Фондоотдача (Фо) 1,3 

 

1,18 154,08 min 

  Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала (Eqt) 

1,4 1,7 3,49 1,71 

  Длительность 

оборота запасов и 

затрат (ITD), дни 

15,45 13,25 10,37 

 

24,51 

  Длительность 

оборота 

дебиторской 

задолженности 

(RTD), дни 

26,58 25,42 127,18 123,67 

Длительность 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

(APT), дни 

23,29 27,24 109,28 120,56 

Операционный 

цикл (ОС), дни 

42,03 38,67 137,55 148,18 

Финансовый 

(чистый) цикл 

(СС), дни 

18,74 11,43 28,27 27,62 

Рассчитано автором  по: консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК 

«Роснефть» на 31 декабря 2012 и 2013 гг. и  годового отчета «ТНК ВР Холдинг»  2012 и 

2013 гг. 

 

  Показатели  оборачиваемости ПАО «ТНК-ВР Холдинг» 

свидетельствуют об эффективной деятельности данной компании, так как 

оборачиваемость активов, собственного капитала,  а также фондоотдача 

выше, чем значения   ПАО «НК «Роснефть»,  а также в целом по рынку.     

Тем не менее  длительность оборота дебиторской задолженности целевой 

компании на 100 дней больше, чем у компании-покупателя, что  увеличивает 

Таблица 4 
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операционный цикл, свидетельствуя о   низкой эффективности по сравнению 

с ПАО «НК» Роснефть».  

Разница в  длительности оборота кредиторской задолженности между 

анализируемыми компаниями до поглощения   85 дней, таким образом,  

рассматривая с  позиции финансового цикла ПАО «НК «Роснефть» также 

эффективнее. Увеличение длительности оборота кредиторской 

задолженности ПАО «НК «Роснефти» после поглощения   обусловлено 

ростом кредиторской задолженности в 2,3 раза с 2012 по 2013 года в связи с 

осуществлением данной сделки. 

Стабильность и устойчивость компаний можно оценить, вычислив 

показатели финансовой устойчивости   компаний «Роснефти» и «ТНК-ВР» до 

и после сделки M&A, опираясь на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

2012 и 2013 годов (млрд. росс. рублей).  Представим результаты расчетов в 

виде Таблицы 5 (алгоритм расчетов представлен  в Приложении 8). 

Таблица 5 

Показатели финансовой устойчивости целевой компании и компании-

покупателя до и после сделки M&A 

Наименование 

показателя 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

(до 

поглощения-

2012 

год.млрд.руб.) 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

(после поглощения-

2013 год.млрд.руб.) 

ПАО «ТНК-ВР 

Холдинг»  

(до 

поглощения-

2012,тыс.руб.) 

Средние 

значения 

по 

отрасли 

Собственный 

оборотный 

капитал (WC) 

 493 

   
187 

    
100742846 

 

- 

 Коэффициент 

обеспеченности 

собственным 

оборотным 

капиталом (Ко  ) 

-0,73 -1,88 0,187 0,4-0,6 

 Коэффициент 

маневренности 

(Км) 

-0,29   -0,86 0,26 0,09 

   Коэффициент 

автономии (Ка) 

0,59 

 

0,42 

 

0,47 

 

0,5 

Коэффициент 

финансового 

0,7 

 

1,36 

 

  1,12 

 

<1 
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левериджа (Kfl) 

 Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

(Кк.з) 

0,27 0,32 0,96 - 

 Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Kdc) 

1,7 2,36 2,12 - 

Рассчитано по:     консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть» по 

МСФО  на 31 декабря 2012 и 2013 гг. и  годового отчета «ТНК ВР Холдинг»  2012 и 2013 

гг. 

В 2012 году компании ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ТНК-ВР 

Холдинг» являлись в целом финансово устойчивыми, поскольку 

собственный оборотный капитал  принимал положительные значения. 

Однако показатель обеспеченности собственным оборотным капиталом у 

компании-покупателя отрицательный, т.е. ниже среднеотраслевого значения. 

Данный факт   свидетельствует о том, что   оборотные средства  в большей 

степени сформированы за счет заёмных средств. Отрицательный показатель 

маневренности указывает на  недостаточно высокую финансовую 

устойчивость. Небольшое падение  коэффициента автономии ПАО «НК 

«Роснефть»  после поглощения указывает на возможном увеличении риска 

финансовых трудностей в будущие периоды. Таким образом, целевая 

компания обладала более высокой финансовой устойчивостью, нежели 

компания-покупатель.  

 Проанализировав состояние компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 

«ТНК-ВР Холдинг» до сделки поглощения можно обосновать цели 

компании-покупатели овладеть 100% контрольным пакетом акций, а именно   

увеличить собственную финансовую устойчивость, повысить капитализацию 

и получить доступ к современным технологиям.  

 

3.2.   Анализ эффекта синергии  после поглощения ПАО «НК 

«Роснефтью»  ПАО «ТНК-ВР Холдинга» 

 Сделка по  покупке «ТНК-ВР» ПАО «НК «Роснефтью»  позволила 

создать крупнейшую компанию со сбалансированным портфелем, которая 

Продолжение Таблицы 5 
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способна генерировать большой денежный поток и дополнительную 

стоимость для акционеров за счет оптимизации затрат и реализации   лучших 

проектов из объединённого портфеля.  

 По словам Игоря Сечина  в результате поглощения «ТНК-BP» 

синергия в то время оценивалась в   3–5 миллиардов долларов.  

Планировалось, что доказанные запасы увеличатся с 23,4 до 38,3 миллиарда 

баррелей; добыча жидких углеводородов - с 2,4 до 4,1 миллиона баррелей в 

сутки; общая добыча углеводородов - с 2,6 до 4,6 миллиона баррелей 

нефтяного эквивалента в сутки.75  На данный момент «Роснефть»   

реализовывает нефтепродукты через розничную сеть,  которая состоит из 2,5 

тысяч АЗС, а также экспортирует нефтепродукты в Европу, Азию и  СНГ. 

Однако несмотря на положительные результаты данной сделки, компании 

«Роснефть» после поглощения пришлось столкнуться с рядом трудностей: 

падение рыночной капитализации и увеличение общего долга, что связано 

также с введением западных санкций, ростом курса доллара и падением цен 

на нефть.76 

Применим метод чистых активов для оценки стоимости ПАО «НК 

«Роснефти» до поглощения в 2012 году. Согласно данному подходу   

рыночная стоимость компании  рассчитывается  как разность между суммами   

всех активов   и величинами ее обязательств бизнеса. Таким образом, 

стоимость компании «Роснефть» до сделки M&A составляет   3858-

(427+1165)=2266 млрд.руб.  (при курсе  доллара в 29,3627 руб. :  77 

млрд.долл.) 

Оценим стоимость компании «Роснефть» после поглощения «ТНК ВР» 

методом дисконтирования денежных потоков (методом DCF). Сначала 

                                                 
75 Роснефть поглощает ТНК-ВР. Все детали сделки и перспективы нового нефтяного гиганта [Электронный 

ресурс]/Информационно-аналитический портал.- URL:http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rosneft-

pogloshaet-tnk-vr.-vse-detali-sdelki-i-perspektivy-novogo-neftyanogo-giganta (дата обращения:30.10.2012) 
76 Капитализация «Роснефти» упала ниже суммы покупки ТНК-BP [Электронный ресурс]/Американский 

финансово-экономический журнал.- Официальный сайт Forbes.- URL: http://www.forbes.ru/news/274519-

kapitalizatsiya-rosnefti-upala-nizhe-summy-pokupki-tnk-bp (дата обращения: 28.11.2014) 

 

http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rosneft-pogloshaet-tnk-vr.-vse-detali-sdelki-i-perspektivy-novogo-neftyanogo-giganta
http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rosneft-pogloshaet-tnk-vr.-vse-detali-sdelki-i-perspektivy-novogo-neftyanogo-giganta
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вычислим  показатель денежного потока, принадлежащий конкретно 

собственникам (акционерам) компании ECF (Equity Cash Flows)  по формуле: 

ECF = EBIT + Depreciation - Capital Expenditures - Working Capital Increase - 

Interest - Debt Payments + Debt Issues * Actual Taxes, где: 

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) - прибыль компании до       вычета 

процентов и налогов; 

Depreciation - амортизация основных средств и нематериальных       активов; 

Capital   Expenditures – капитальные вложения  компании; 

Working Capital Increase – изменение  оборотного 

капитала компании; 

Actual Taxes = (Tax Rate) * (EBIT - Interest) - уплаченные компанией налоги 

(как правило, налог на прибыль) 

Interest - сумма выплаченных процентов; 

Debt Payments - погашение кредитов и займов, Debt Issues – новые        

кредиты и займы 

          Таким образом, величина ECF  ПАО «НК «Роснефть» на 2013 год = 

555+392-560-283-63-445+72*8,727= 224,344 (млрд.руб.). Для оценки 

дисконтированного денежного потока рассчитаем ставку рефинансирования, 

которая представляет собой сумму безрисковой ставки и премии за риск по 

акциям: 

R=4,3%+9,7%= 14% 

Спрогнозируем показатели свободного денежного потока  «Роснефти» 

для каждого года прогнозного периода (2014-2018 гг.), то есть после 

завершения сделки, используя следующую формулу: 

FV=NPV*(1 + 𝑖)𝑛, где  

NPV= чистая текущая стоимость; i-ставка рефинансирования; n-количество 

лет начисления процентов 

Получили следующие расчетные данные дисконтированных денежных 

потоков «Роснефти» для каждого прогнозного периода: 
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𝐹𝑉2014 = 224,344*(1 + 0,14)1 = 255,75 (млрд.руб.) 

𝐹𝑉2015 = 255,75*(1 + 0,14)1 =  291,557 

𝐹𝑉2016  =  332,375 

𝐹𝑉2017  = 378,908 

𝐹𝑉2018 = 431,96 

Таким образом, дисконтированный денежный поток (2014-2018 гг.) 

равен 1690,55 млрд.руб.  Вычислим показатель всех денежных потоков 

постпрогнозного периода (2014-2018 гг.), то есть терминальную  (конечную) 

стоимость бизнеса (Terminal Value), используя модель постоянного роста 

Гордона по формуле: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝑉𝑛(1+𝐺)

(𝑟−𝐺)𝑛
,где G – ожидаемый темп роста компании в 

постпрогнозный период 

TV «Роснефти» = 
431,96∗(1+0,01)

(0,14−0,01)
 = 3355,997. Осуществив прогноз 

свободного денежного потока 2014-2018 гг. и вычислив терминальную 

стоимость,  перейдем к расчету стоимости «Роснефти» (Enterprise Value),  

суммируя  вышеперечисленные показатели. Получили, что стоимость 

компании «Роснефть» после поглощения (в период 2 декабря 2014 г.) 

составляла 5046,547 миллиардов рублей (при курсе доллара 51,5 руб.: 97,42 

млрд.долл.) 

Стоимость компании  ПАО «НК «Роснефть» увеличилась с 77 до 97,42 

млрд.долл. в результате присоединения активов «ТНК ВР» (+20,42 

млрд.долл.). Однако ее рыночная капитализация стала ниже суммы 

приобретения ПАО « ТНК-BP»   (55 млрд. долларов).  Цена на акцию  

компании-покупателя до поглощения   «ТНК-ВР Холдинг»   на 31 апреля   

2012 года составляла 7,23 доллар  (при курсе доллара в  29,3627 рублей, то 

есть  212,29  рублей за акцию); объем акций, находящихся в обращении, 

составлял 9,82 млрд. штук. Таким образом,  рыночная  капитализация  

компании до   сделки M&A  составляла  МС = 7,23 * 9,82 =71 млрд. долл.  
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После поглощения  ПАО «НК «Роснефтью»     «ТНК-ВР Холдинг» (24 

сентября 2013)     цена акции упала с 7,23 до 4,794 долларов); объем акций, 

находящихся в обращении, составлял  10,51  млрд. штук. В результате 

стоимость компании-покупателя оценивается следующим образом: EV 

(«Роснефти» после поглощения) = 50,38 млрд. долл. 

Сравнив рыночную капитализацию «Роснефти» до сделки M&A и 

через год после поглощения, обнаружили, что  ее рыночная капитализация 

стала ниже суммы приобретения ПАО « ТНК-BP»   (55 млрд. долларов). В 

результате данной компания «Роснефть» задолжала банкам и держателям 

облигаций приблизительно  60 миллиардов долларов. Однако данное 

положение связано, в первую очередь, внешними причинами: санкции, 

падение цен на нефть и нестабильная политическая ситуация. Тем не менее  

ПАО «НК «Роснефть»   после приобретения «ТНК-BP» стала одной из 

крупнейших в мире публичной нефтяной компанией,  на которую 

приходится  около 5% от общемировой добычи нефти.  Таким образом,   

исход сделки M&A  можно назвать положительным, о чем свидетельствуют 

высокие финансовые показатели ПАО «НК «Роснефть» благодаря 

увеличению добычи нефти и газа; переработки, контролю над затратами, 

строгой дисциплине капитальных вложений и покупке новых активов, в том 

числе ПАО «ТНК ВР». 

Представим финансовые показатели компании до объединения на 2012 

год и после объединения на 2013-2016 года в виде Таблицы 6 и рассмотрим 

их динамику. 

Таблица 6 

Финансовые показатели ПАО «НК «Роснефть», млрд. руб. 

Показатель 

2012 год 

(до 

поглощения) 

2013 год 2014 год 

 

2015 

 

2016 

EBITDA 618 947 1 057 
  

1 245 1278 

Чистая прибыль 
365 388 350 

 

356 

201 

 

Капитальные затраты 473 560 533 595 709 
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Капитал 2322 3165 2 881 2929 3726 

Чистый долг 
591 1 860 2 467 

1694 1 890 

 

Чистый долг/EBITDA 0,95 1,96 2,3 1,36 1,48 

Чистый долг/Капитал 0,25 0,59 0,86 0,57 0,58 

Источник: консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть» по МСФО  

2012-2016 гг. [Электронный ресурс]/Российская нефтегазовая компания «Роснефть».- 

Официальный сайт «Роснефти».- URL: https://www.rosneft.ru/ 

Доля прибыли до вычета процентов, налога и амортизации (EBITDA) 

ПАО «НК «Роснефти»  с 2013 по 2014 год  после соглашения по поглощению 

«ТНК ВР» увеличилась на 1,1 %, что связано, в первую очередь, с 

оптимальным контролем над операционными и административными 

издержками, оптимизацией каналов сбыта вследствие  положительного 

эффекта синергии. Однако чистая прибыль снизилась, что обусловлено 

преимущественно кризисом на нефтяном рынке, падением цен на нефть. 

 В связи с поглощением чистый долг «Роснефти» с 2013 по 2014 год 

вырос в 1,32 раза, но уже в феврале 2014 года  компания-покупатель смогла 

досрочно погасить часть кредита - около 5,1 миллиардов долларов США, 

который был привлечен для приобретения «ТНК-ВР». Для осуществления 

сделки M&A «Роснефть» привлекла кредит сроком на 5 лет   на сумму 4,1 

миллиарда долларов и двухлетний кредит на 12,7 миллиарда долларов. 

Кредиторами являлась  группа международных банков, а именно Bank of 

America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas. Таким образом, показатель 

«чистый долг/EBITDA» с 2012 по 2013 года  показал устойчивый рост, что 

свидетельствовало о достаточно  большой долговой нагрузке на компании. 

Тем не менее в 2015 году «чистый долг/EBITDA» сократился в 0,6  раз. 

Синергетический эффект наиболее полно проявится через 7-10 лет после 

покупки «ТНК ВР». 

В результате приобретения активов «ТНК ВР» в  2013 году добыча 

нефти и газового конденсата ПАО «НК «Роснефть»  составила почти 207 

миллионов  тонн. Добыча природного газа достигла чуть более  42 

Продолжение Таблицы 6 



83 

 

 

 

миллиардов кубических метров, в результате чего  ПАО «НК «Роснефть» 

стала третьей крупнейшей компанией  по производству газа в Российской 

Федерации. 

Представим и проанализируем операционные показатели ПАО «НК 

«Роснефти» до и после сделки M&A  (2012-2016  года)   в виде Таблицы 7. 

Таблица 7 

Операционные показатели ПАО «НК «Роснефть» за период 2012-2016 гг. 

 

Показатель 

2012 год 

(до 

поглощения) 

2013 год 2014 год 

 

2015 

 

2016 

Добыча нефти и газового 

конденсата   (млн. т) 

 

122 

 

206,9 

 

204,9 

 

202,8 

 

212,9 

Добыча газа  

 (млрд. куб. м) 

 

16,39 

 

42,1 

  

56,7 

  

62,5 

 

67,1 

Переработка нефти  

(млн. т) 

 

61,58 

 

90,1 

 

99,8 

 

96,9 

 

100,26 

Производство 

нефтепродуктов и 

нефтехимии (млн. т) 

 

 

59,59 

 

 

87,1 

 

 

97,1 

 

 

95,4 

 

 

98,21 

Реализация 

нефтепродуктов за 

рубежом 

(млн. т) 

 

33,1 

 

50,6 

 

62,7 

 

 

65,8 

 

 

70,5 

Розничная реализация 

нефтепродуктов на 

внутреннем 

рынке (млн. т) 

 

6,8 

 

10,2 

 

11,2 

 

 

10,9 

 

 

11,8 

Источник:    Консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть» по МСФО 

2012-2016 гг. 

 

В результате приобретения  активов третьей в Российской Федерации  

по объемам добычи целевой компании ПАО «НК «Роснефть»   стала одной из 

самых крупных нефтегазовых компаний мира. С 2013 по 2014 года 

существенно увеличила переработку как на территории России (+1,09%), так 

и за рубежом  (+1,24%) преимущественно в результате использования  

перерабатывающих мощностей в Рязанской, Саратовской, Ярославской 

областях, Нижневартовске, а также в результате  договора переработки 

нефти в Беларуси.   
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В 2012 году добыча нефти  «Роснефти» достигла 122 миллионов тонн;  

у  «ТНК-BP» - 85,4 млн. тонн. Системный оператор Единой энергетической 

системы учитывает добычу «ТНК- BP»  в отчетности по МСФО 

(международные стандарты финансовой отчётности) «Роснефти»   с июля 

2013 года после официального закрытия сделки M&A. В конце 2013 года 

общий объем  добычи нефти и конденсата сократился почти на 1%, что 

связано с  падением добычи на зрелых месторождениях и  объёмов бурения. 

«Роснефть» объясняет данный факт  как направление на  рост 

эффективности, а именно   переход  на горизонтальное бурение, так как   

рентабельнее осуществить бурение, например, одной горизонтальной 

скважины, нежели 10 вертикальных. 

Сравним динамику добычи нефти с 2012 по 2016 года крупнейших 

нефтяных компаний России и отразим данные в виде рис. 18. 

 

Рис.18. Добыча нефти крупнейшими нефтяными компаниями РФ, млн. 

тонн77 

Таким образом,  по объемам добычи нефти «Роснефть» лидирует в 

своей отрасли. Особенный скачок наблюдается в период с 2012 по 2014 года 

с момента объявления до проявления первого эффекта синергии сделки 

поглощения «ТНК ВР». В связи с объявлением о сделке с «ТНК ВР» в 

                                                 
77 Составлено по: консолидированная отчетность компаний. Результаты по МСФО «Татнефть», «Лукойл», 

«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть». 
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октябре 2012 года международное рейтинговое агентство Standards&Poor's 

(S&P) увеличило корпоративные рейтинги ПАО «НК «Роснефти»  от «ВВВ  

минус»  до «ВВВ»  (платёжеспособность эмитента считается 

удовлетворительной). Оценка кредитоспособности принимает в учет 

поддержку  государства, которая заключается в    облегчении  доступа к 

привлекательным активам и долгосрочному финансированию в сравнении с 

частными компаниями. 

Кризис на нефтяном рынке, падение цен на нефть, введение санкций 

косвенным образом оказали влияние на дальнейший исход сделки между 

«Роснефтью» и «ТНК ВР»: синергетический эффект проявился в меньшей 

степени, чем ожидалось на начальных этапах планирования M&A.   Таким 

образом,   выделим   рекомендации для устранения  снижения «эффекта 

синергии»  в результате кризиса: 

1. Поддержка   умеренного роста добычи нефти, компенсируя уменьшение 

добычи на собственных месторождениях,   ростом добычи на новых   

месторождениях.  

Новые месторождения  возможны в связи с участием в    зарубежных 

проектах, добавленных в результате поглощения «ТНК ВР». Разведочное 

бурение в бассейне Солимойнс в Бразилии, как одного их проекта «ТНК ВР» 

до сделки M&A, позволит приобрести ценную геологическую информацию с 

целью выявления потенциала углеводородных ресурсов бассейна.  

2. Усиление блока геологоразведки.  

Поиск новых мест залегания нефти обеспечивает   долгосрочное 

развитие «Роснефти». Рост инвестиций в геологоразведочные работы 

обусловлен также спецификой сырьевой отрасли ввиду   истощенности 

ресурсов. Поэтому геологоразведка занимает одно из важнейших 

направлений деятельности нефтяной компании.  Активное ведение 

геологоразведочных работ  необходимо не только в Восточной Сибири, на 

Дальнем Востоке, арктическом шельфе, но и за рубежом. Участие 
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«Роснефти» в качестве оператора   на международном шельфе Вьетнама    

существенно подчеркнет уровень   компетенций «Роснефти» в реализации 

технически сложных комплексных программ морского бурения,     что 

способствующее укреплению сотрудничества со странами Азиатско- 

Тихоокеанского региона, что особенно актуально в условиях санкций со 

стороны Европы. 

3. Усиление фокуса на газовые проекты.  

В условиях нестабильной экономической ситуации   диверсификация 

собственной деятельности в долгосрочной перспективе позволит создать 

«подушку безопасности» и существенно снизить риски. На сегодня ПАО 

«НК «Роснефть» является третьим крупнейшим производителем газа в 

России. «Роснефть» осуществляет разработку запасов газа преимущественно 

в Западной и Восточной Сибири, а также имеет во владении портфель 

лицензий на разработку углеводородных ресурсов российского 

континентального шельфа.  Таким образом, активная концентрация на 

газовых проектах благоприятно скажется на росте акционерной стоимости 

«Роснефти», которая после осуществления сделки упала почти в 1,5 раза.     

Развитие газового бизнеса и выделение его в отдельную дочернюю 

компанию содействует монетизации газа, что создает некие выгоды для 

государства и инвесторов ввиду роста дохода, а также увеличивает 

надежность газоснабжения. К тому же  получение доступа к передовым 

технологиям за счет консолидации новых активов    ПАО «ТНК ВР» 

облегчает   реализацию газовых проектов.  Существенный «эффект 

синергии» проявится в  развитии крупнейшего  центра добычи газа в Ямало-

Ненецком автономном округе. Тем самым расширение   географии поставок, 

рост доли поставок конечным покупателям и оптимизация портфеля 

контрактов на поставку газа будет способствовать эффективности продаж 

газа и диверсификации рисков в реализации новых проектов добычи.   
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4. Концентрация на значимых проектах по разработке шельфовых 

месторождений;   «возвращение в Арктику»: сотрудничество в разработке 

месторождений   на арктическом шельфе. 

Освоение российских шельфов является одним из стратегических 

направлений деятельности «Роснефти». Известные во всем мире  такие 

проекты «Роснефти», как «Сахалин-1» и «Сахалин-2»,  подчеркивает ее 

статус   как одной из ведущих нефтегазовых компаний мира. Поэтому 

дальнейшая работа по реализации масштабных «шельфовых» проектов 

благоприятно скажется на  международном  сотрудничестве с крупнейшими 

нефтегазовыми компаниями. Консолидация активов «Роснефти» и «ТНК ВР»  

приведет к возможности реализации обширной программы 

геологоразведочных работ   на шельфе Охотского моря и Арктики, в которых 

находятся большое число нераспечатанных запасов, а также к дальнейшему 

развитию новых центров производства сжиженного природного газа (СПГ).   

На данный момент ПАО «НК «Роснефть» владеет 28 лицензионными 

участками на Арктическом шельфе, объем ресурсов которых составляет с   

34 млрд. тонн нефтяного эквивалента. По словам экспертов  на  российском 

шельфе в Арктике находится нефти и газа на 20 трлн. долл.; к 2050 году 

прогнозируется их отдача в размере 20-30% от общей добычи. Таким 

образом, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, 

владение лицензиями  на участках в таких морях, как море Лаптевых, 

Восточно-Сибирское и  Чукотское, благоприятствует росту темпов работ по 

освоению восточной Арктики. 

Таким образом, путем консолидации активов и объединения 

компании могут справиться с трудностями   самостоятельно.  

Неорганический рост    должен занимать определяющую позицию в 

реализации стратегии  любой корпорации.   Благодаря интеграции активов 

сделка M&A сделала объединенную компанию одну из крупнейших мировых 

публичных нефтегазовых компанией по объемам добычи и запасам сырья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях глобализации слияния и поглощения становятся 

эффективным механизмом масштабирования бизнеса, направленные    на 

модернизацию материально- производственной сферы, роста прибыльности, 

конкурентоспособности, создания положительного имиджа фирмы. 

Значимыми  источниками увеличения стоимости компаний вследствие 

заключения сделки M&A  становится  возможность купить в данный момент 

времени активы, которые были недооценены рынком,  и  получить 

преимущества от синергетического эффекта. Следствием подобной 

процедуры   являются  диверсификация и реструктуризация, которые 

позволяют фирмам оптимально приспосабливаться к быстроизменяющейся 

рыночной среде.   

В первой главе выпускной квалификационной работы осуществлен 

сравнительный анализ дефиниций «слияния и поглощения» в российской   и 

в зарубежной практике. Выяснено, что   данные понятия существенно 

различаются в своем толковании. В ходе изучения основной классификации 

процессов M&A определили, что выбор вида слияний зависит   от 

современных рыночных реалий, диктующих цели компании, от стратегии 

деятельности фирм и наличия ресурсов.  Таким образом, для  достижения   

«эффекта синергии» необходимо   принимать во внимание специфику вида 

сделки, что значительно влияет на исход ожидаемых результатов.    

В завершение первой главы выпускной квалификационной работы  был 

изучен механизм процедуры слияний/поглощений и их ключевые методики 

оценки выгод и последствий. В ходе исследования данного материала, можно 

заявить о том, что в российской практике современные методы определения 

«эффекта синергии» сделок M&A нуждаются в    дополнении и изучении 

данной проблемы более углубленно. 

Отдельное внимание  следует уделить такому аспекту, как  возможный 

неудачный исход сделок на рынке М&А.  Как показывает практика,   
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большое число  слияний и поглощений приводит к уменьшению стоимости 

компаний, нежели к ее повышению. Основной причиной подобного 

результата можно назвать стремление владельцев компаний решить уже 

имеющиеся проблемы или  просто удовлетворение своих амбиций. Многие 

руководители вводятся в заблуждение: они думают,   что намного проще  

будет поглотить конкурента, чем конкурировать с ним. Как правило, это 

оказывается  ошибочной стратегией. Сейчас на рынке M&A наступает кризис 

идей, поэтому  необходимо заниматься поисками  резервов для повышения 

стоимости фирмы внутри, совершенствуя стратегию, разрабатывая пути 

повышения  эффективности операций и снижая издержки.  

Во второй главе данной работы проанализировали динамику мирового 

и российского рынка M&A за последние 12 лет.     В 2016 году рост мировой 

экономики не опередил показатели 2015 года, это самые медленные темпы за 

последние 5 лет вследствие значительного спада объёмов производства во 

внешней торговле Востока, дефляции, нестабильности цен на нефтяном 

рынке, стагнации на Западе. Современная экономическая ситуация диктует 

необходимость развития рынка M&A.  В условиях глобального финансово – 

экономического кризиса   позитивные ожидания от слияний и поглощений 

усиливаются, что и демонстрирует статистика: 2015 год был рекордным по 

числу сделок M&A на мировом рынке.   Учёт нынешней рыночной 

конъюнктуры убеждает в значимости изучения возможных преимуществ 

вследствие синергетического эффекта от слияний, что    определило 

актуальность  данной курсовой работы.   

Российский рынок M&A в 2015 году показал низкую  корреляцию с 

мировым рынком,   стоимость сделок  с участием российских активов 

сократилась на 29 % до 55,8 миллиардов долларов; доля России на мировом 

рынке M&A упала  до 1,3 %, что является низким показателем за последние 

10 лет.  В 2016 году  суммарная стоимость сделок    показала себя  худшей в 

последние семь лет (41,76 млрд. долларов США),  что связано со сложной 
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экономической обстановкой в стране: низкие темпы экономического роста, 

введенные санкции США и европейскими странами, последовавшими за 

ситуацией в Украине и присоединением Крыма к территории России. 

 Выполнив прогноз в прикладной программе «Gretl» получили 

следующие данные: в 2017 году   количество сделок покажет рост в 1,46 раз, 

что уже подтверждает статистика информационного агентства A&M.  

Действительно, уже по итогам января-февраля  2017 года российский рынок 

M&A  показал взрывной рост: количество сделок  увеличилось за 2 месяца  

на 16,4% по сравнению с   месяцами: январь-февраль 2016 года.  

Таким образом,   российский рынок  M&A  постепенно 

восстанавливается.  Однако в последующие периоды количество сделок, как 

показывает прогноз, вновь сокращается, однако показатели будут выше, чем 

докризисные. Сделки M&A преднамеренны совершаться в случае наличия 

значительной денежной «подушки», а также  открытого доступа к 

фондированию, преимущественно от государственных банков.  

С 2011 по 2016 года структура сделок слияний и поглощений на 

мировом рынке существенно не изменилась, но в долгосрочной перспективе 

намечаются серьезные перемены.  Лидирующей  отраслью, по-прежнему, 

является энергетический сектор, однако его доля с каждым годом 

сокращается, уступая сфере высоких технологий (за 6 лет IT- сектор возрос 

на 6 %). В 2015 лидером среди отраслей, востребованных M&A,  является 

сфера здравоохранения, что объясняется увеличением спроса на 

инновационные лекарства и методы лечения. За период 2012-2015 годов их 

рост составил 50%.   

В третьей главе работы был осуществлен анализ  одной из крупнейших  

сделок за всю историю нефтегазового рынка 2011-2012 гг.  по поглощению 

на примере компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ТНК ВР». В результате 

поглощения       целевой компании ПАО «ТНК ВР»  «Роснефть» стала одной 

из самых крупных нефтегазовых компаний мира, на которую приходится  
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около 5% от общемировой добычи нефти.   С 2013 по 2014 года существенно 

увеличила переработку как на территории России (+1,09%), так и за рубежом  

(+1,24%). Однако рыночная капитализация компании-покупателя после 

сделки стала ниже суммы приобретения ПАО « ТНК-BP»   (55 

млрд. долларов), что связано, в первую очередь, внешними причинами: 

санкции, падение цен на нефть и нестабильная политическая ситуация. Тем 

не менее   исход сделки M&A  можно назвать положительным, о чем 

свидетельствуют высокие финансовые показатели ПАО «НК «Роснефть» 

благодаря увеличению добычи нефти и газа,  оптимальным контролем над 

операционными и административными издержками, оптимизацией каналов 

сбыта и так далее. 

По итогам проделанной работы, следует сделать вывод, что 

современные тенденции рынка слияний и поглощений, как в России, так и за 

рубежом, порождают необходимость более глубокого рассмотрения и 

выработки теоретических подходов к оценке выгод и последствий сделок 

слияния и поглощения. Сравнив стоимость «Роснефти» до сделки M&A и 

через год после поглощения, обнаружили, что  ее стоимость стала ниже 

суммы приобретения ПАО « ТНК-BP»   (55 млрд. долларов).  Однако данное 

положение связано, в первую очередь, внешними причинами: санкции, 

падение цен на нефть и нестабильная политическая ситуация. ПАО «НК 

«Роснефть»   после приобретения «ТНК-BP» является одной из крупнейших 

в мире публичной нефтяной компанией. Таким образом,   исход сделки M&A  

имеет положительный «эффект синергии», о чем свидетельствуют высокие 

финансовые показатели ПАО «НК «Роснефть» благодаря увеличению 

добычи нефти и газа; переработки, контролю над затратами, строгой 

дисциплине капитальных вложений и покупке новых активов, в том числе 

ПАО «ТНК ВР». 

Слияния и поглощения  в условиях кризиса  являются вынужденной 

процедурой, шансом для  спасения компании. Во время кризиса компании, 
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которые владеют активами в других государствах, начинают вкладываться в 

поддержание бизнеса в стране базирования, то есть спасать материнские 

компании и продавать активы за границу. Таким образом, во время 

кризисных явлений слияния и поглощения приобретают  такие 

специфические мотивы к интеграции, как отсутствие доступных финансовых 

ресурсов, низкая стоимость активов, избежание банкротства в результате 

синергетического эффекта. 

В условиях нестабильной экономической ситуации важно принимать 

во внимание роль государства. Именно оно становится главным регулятором 

процесса сделок по слиянию  и поглощению, спасителем финансовой 

системы и увеличивает государственные инвестиции в данный  процесс.  

Правительства всех стран разрабатывают  программы экстренной 

финансовой помощи. Ключевыми направлениями политики государства в 

области слияний и поглощений становятся: совершенствование 

законодательной базы; покупка активов частных компаний; принятие 

участия госкомпаний в сделках M&A; поддержание стабильности экономики 

в целом. 

  Таким образом, проанализировав особенности таких процессов как 

«слияния и поглощения», важно  еще раз подчеркнуть, что сделки M&A, 

обремененные  сложной процедурой  и   большой рискованностью,  

несомненно заключают в себе  силу эффекта синергии. Перед 

корпорациями в случае удачного исхода объединения открываются 

большие финансовые перспективы. Слияния и поглощения способствуют   

развитию международных отношений, мировой торговли, укреплению   

внешнеэкономических и внешнеполитических связей. Однако, как  и любое 

явление, процесс объединения компаний чреват негативными 

последствиями:   усиление конкуренции и занятие монопольного 

положения по отношению к малому и среднему бизнесу губит 

стабильность экономической системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Классификация методов количественной оценки объединений 

компаний78 

 Формула Суть Плюсы Минусы 

Доходный 

подход  

Метод 

капитали-

зации 

V =
i

R
, где  

I – чистый 

доход;  

R – норма 

прибыли 

(дохода) 

 

Применяется в 

случае 

ожидания   

равенства  

будущих 

чистых 

доходов   к  

текущим, 

вслучае 

умеренности и 

предсказуемос-

ти 

-учет 

будущего 

дохода; 

-возмож-

ность 

оценки 

стоимости 

компании в 

зависимост

и от 

изменения 

ставки 

капитализа

ции 

 

Возможны 

ошибки в 

прогнозах 

Метод 

дисконтир

ования 

дохода 

NPV =

=  ∑
FVCt

(1 + r)t

n

t=1

 

где 

t– количество 

периодов, в 

течение 

которых 

целевая  

компания 

будет 

генерировать 

денежный 

поток; 

FVC – 

денежный 

поток целевой 

компании 

(+выгоды от 

слияния) 

r – ставка 

дисконтирова

ния 

 

Прогноз  

будущих  

денежных 

потоков  

целевой 

компании 

-наиболее 

точный и 

приближен 

к 

реальности 

-отсутствие 

стабильной 

дивидентной 

истории; 

-сложность 

толкования 

российской 

бухгалтерской 

отчетности; 

- отсутствие  

возможности 

применения к 

организациям, 

не имеющих 

долгое время 

доходов 

                                                 
78 Пирогов А. Н. Слияния и поглощения компаний: зарубежная и российская теория и практика// 

Менеджмент в России и за рубежом.- 2001.- No5.- С. 11-15 
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Затратный 

подход  

Метод 

стоимости 

чистых 

активов 

Чистые 

активы 

компании

= активы − 

обязательства 

Проводится 

анализ активов 

компании 

 (с высоким 

удельным 

весом 

основных 

фондов в 

стоимости 

бизнеса) на 

основе данных 

финансовой 

отчетности 

-простота в 

применени

и 

-не учитывает 

синергетически

й эффект; 

- не 

применяется в 

случае 

высоких 

темпов 

инфляции;  

-учет износа 

искажает 

оценку; 

-учет в чистой 

балансовой 

стоимости 

нереализуемых 

активов 

 

Метод 

ликвидаци

онной 

стоимости 

Ликвид.стоим

ость = 

скорректиров

анная 

стоимость 

всех активов 

компании - 

текущие 

затраты, 

связанные с 

ликвидацией 

компании – 

все 

обязательства 

Применяется в 

случае 

нахождения 

компании в 

состоянии 

банкротства. 

Оценивает 

стоимость, 

которую 

собственник 

предприятия 

может 

получить при 

ликвидации 

предприятия и 

раздельной 

продажи его 

активов. 

-возможен 

в 

применени

и в 

экстремаль

ных 

условиях, 

то есть 

срочной 

ликвидаци

и компании 

- отсутствие 

отражения 

потенциальной 

прибыли  

 

Продолжение Приложения 1 
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Метод 

стоимости 

замещен. 

ПСЗ(а) = Е 

(ПСА - ИА) + 

ФА 

ПСЗа - полная 

стоимость 

замещения 

активов; 

ИА - износ 

актива; 

ФА - 

финансовые 

активы; 

ПСА - полная 

стоимость 

замещения 

конкретных 

видов актива; 

 ЧСЗ(а) = 

ПСЗ(а) - ФО 

ЧСЗ(а) - 

чистая 

стоимость 

замещения 

активов 

ФО - 

финансовые 

обязательства 

 

Расчет затрат 

на полное 

замещение  

активов, что 

является 

ориентировочн

ой 

максимальной 

ценой, на 

которую может 

рассчитывать 

целевая 

компания. 

Текущая 

рыночная 

оценка 

стоимости 

затрат на 

восстановл

ение 

предприяти

я 

-сложность  

подбора 

аналогичной 

компании; 

- не отражает 

потенциальную 

прибыль; 

-не дает оценки 

нематериальны

х активов 

 

Продолжение Приложения 1 
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Метод 

восстанов

ительной 

стоимости 

С0= С1
*S0* 

Кп* Кн *Км * 

Кв, где 

Со – 

стоимость 

оцениваемой 

компании; 

С1- стоимость 

1 м2 типичной 

компании на 

базовую дату; 

Sо– площадь 

оцениваемой 

компании; 

Кп- 

коэффициент, 

который 

учитывает 

возможное 

несогласован

ие данных по 

площади 

компании, 

полученных в 

бюро 

технической 

инвертаризац

ии, и 

строительной 

площади; 

Кн – 

коэффициент, 

который 

учитывает 

несогласован

ие между 

оцениваемой 

компанией и 

ее аналогом; 

Км – 

коэффициент, 

который 

учитывает 

местоположен

ие компании; 

Расчет затрат, 

необходимых 

для создания 

аналога 

целевой 

фирмы 

Учитывает

ся 

стоимость   

нематериал

ьных 

активов 

 

 

Не отражает 

потенциальную 

прибыль, а 

также   

полезность 

компании в 

случае 

применения 

достижений 

научно-

технического 

прогресса 

 

Продолжение Приложения 1 
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Кв– 

коэффициент 

времени, 

который 

учитывает 

изменение 

стоимости 

строительно-

монтажных 

работ в 

период между 

базовой датой 

и датой 

момента 

оценки 

 

Рыночный 

подход  

Метод 

продаж 

- основан на 

использовании 

цены покупки 

аналогичной 

компании 

(либо его 

контрольного 

пакета акций) 

- 

максималь

но 

приближен

ная оценка 

стоимости 

исходя из 

информаци

и, 

получаемо

й с рынка 

аналогичн

ых 

компаний; 

- 

возможнос

ть 

применени

я 

компьютер

ного 

моделиров

ания 

 

- трудоемкость 

- 

невозможность  

применения в 

условиях 

отсутствия  

информации по 

сделкам купли-

продажи 

аналогичных 

компаний  

 

Метод 

мультипл

икаторов 

MV =  
S

2
; 

MV — 

стоимость 

компании, 

которая 

рассчитывает

ся на основе 

рыночных 

мультипликат

оров; 

Используется  

для оценки 

закрытых 

компаний, 

акции которых 

не котируются 

на бирже 

- 

максималь

ная 

приближен

ность 

оценки к 

действител

ьности при 

оценке 

крупных 

Неточность 

результата для 

оценки 

закрытых 

компаний 

Продолжение Приложения 1 
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S — объем 

продаж 

компании за 

период; 

EBIT — 

прибыль до 

выплаты 

процентов и 

налогов 

(иногда 

применяется 

показатель 

EBITDA, 

который 

учитывает 

амортизацию 

в составе 

денежных 

поступлений) 

 

акционерн

ых обществ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения 1 
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Приложение 279. Классификация методов ретроспективной  оценки 

объединений компаний 

Метод Суть Плюсы Минусы 

Бухгалтерский 

подход 

Сравнение 

результатов 

деятельности 

компаний до и после 

сделки M&A на 

основе данных 

бухгалтерской 

отчетности,   

производственных, 

операционных  и 

финансовых 

показателей (доля на 

рынке, объём 

производств, уровень 

себестоимости, 

прибыль, 

рентабельность 

собственного 

капитала и активов. 

- простота расчета и 

обработки данных 

отчетности 

- игнорирование 

текущих рыночных 

цен;  

- наличие других 

факторов, 

влияющих на 

 изменение в 

показателях 

деятельности 

компании до и 

после заключения 

сделки M&A 

Рыночный  подход - оценка 

осуществляется на 

основе движения 

курсов акций 

компаний-  

участников сделки 

M&A; 

-анализ изменения 

доходности акций 

компании, 

участвующей в сделке 

M&A,в сравнении с 

«нормальной» 

доходностью ценных 

бумаг данной 

организации 

- удобен при оценке 

публичных компаний 

 

 

- влияние других 

факторов на 

изменение 

рыночной 

доходности 

компаний 

Комбинированный -объединение 

бухгалтерского и 

рыночного подходов; 

Этапы оценки: 

-анализ данных 

бухгалтерской 

отчетности и 

результатов 

деятельности 

 - в российской 

практике:  

слабое развитие 

фондового рынка 

(слабое 

присутствие либо 

отсутствие 

динамики 

рыночных курсов 

                                                 
79Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнес: учебное пособие – М.: Финансы и Статистика, 2007. – 382 с. 
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компании; 

-анализ  динамики 

рыночного курса 

акций компании;  

- изучение 

взаимозависимости 

между изменением 

показателей, 

рассчитанных на 

основе 

бух.отчетности, и 

изменением курсовой 

стоимости акций 

компании.  

акций компании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения 2 
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Приложение 3. Полный рейтинг «Топ-30 сделок «M&A c участием 

российских компаний в 2015 году»80 (представлен на следующей странице 

ввиду своего большого объёма) 

 

 

                                                 
80 http://www.akm.ru/rus/ma/ratings/2015.htm (дата обращения: март 2015) 

http://www.akm.ru/rus/ma/ratings/2015.htm


Приложение 4. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК 

«Роснефть» 31 декабря 2013 го
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Приложение 5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ТНК ВР» 2012  

год. 

Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя 
Код 
строки 

На 31 декабря 2012 года 
На 31 декабря 
2011 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 12 988 17 065 

Основные средства 1150 6 143 484 7 931 958 

Финансовые вложения 1170 234 233 482 186 489 419 

Отложенные налоговые активы 1180 1 811 484 822 432 

Прочие внеоборотные активы 1190 2 045 3 225 

Итого по разделу I 1100 242 203 483 195 264 099 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 31 722 325 29 863 611 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

1220 11 346 076 11 165 739 

Дебиторская задолженность 1230 345 638 737 410 475 086 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 9 765 876 18 629 527 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 45 845 113 16 453 436 

Прочие оборотные активы 1260 6 931 223 3 756 151 

Итого по разделу II 1200 451 249 350 490 343 550 

БАЛАНС 1600 693 452 833 685 607 649 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

1310 15 446 968 15 446 968 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 999 541 999 541 

Резервный капитал 1360 814 840 814 840 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 309 337 825 277 586 439 

Итого по разделу III 1300 326 599 174 294 847 788 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 12 781 100 59 303 402 

Отложенные налоговые обязательства 1420 3 559 658 2 709 740 

Прочие обязательства 1450 6 397 6 397 

Итого по разделу IV 1400 16 347 155 62 019 539 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 23 941 892 5 349 552 

Кредиторская задолженность 1520 326 475 598 321 993 941 

Оценочные обязательства 1540 949 1 300 664 

Прочие обязательства 1550 88 065 96 165 

Итого по разделу V 1500 350 506 504 328 740 322 

БАЛАНС 1700 693 452 833 685 607 649 

 

 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя 
Код 
строки 

За 2012 год За 2011 год 

Выручка 
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

2110 
1 084 373 25

3 
948 656 454 

Себестоимость продаж 2120 (805 775 903) (620 139 537) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 278 597 350 328 516 917 

Коммерческие расходы 2210 (74 401 552) (63 005 147) 

Управленческие расходы 2220 (7 446 281) (7 376 267) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 196 749 517 258 135 503 

Проценты к получению 2320 8 593 781 7 244 685 

Проценты к уплате 2330 (4 162 753) (6 489 599) 

Прочие доходы 2340 28 689 357 32 051 935 
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Прочие расходы 2350 (29 131 961) (23 475 709) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 200 737 941 267 466 815 

Текущий налог на прибыль 2410 (14 543 387) (21 025 947) 

    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -17 732 747 -19 460 382 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 849 918 2 346 054 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 989 052 37 692 

Прочее 2460 747 254 220 270 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 185 586 434 243 912 236 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2520 16 757 0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 16 757 0 

Продолжение Приложения 5 



 

Приложение 681. Показатели рентабельности ПАО «НК «Роснефть» и «ТНК-ВР Холдинг»   до и после 

осуществления сделки M&A, % 

Наименование 

показателя 

Формула ПАО «НК «Роснефть» 

(до поглощения-2012 год) 

ПАО «НК «Роснефть» 

(после поглощения-2013 

год) 

ПАО «ТНК-ВР Холдинг»  

(до поглощения-2012) 

Среднеот

раслевое 

значение 

 Коэффициент 

рентабельности 

совокупных 

активов (ROA) 

Крсов.а.=  
с. 2300

(с. 1600 н. г + с. 1600 к. г)/2
∗ 100% 

Крсов.а.=  
437

(3858 + 3377)/2
∗ 100% = 12,08%

 

Крсов.а.=  
632

(7538 + 3971)/2
∗ 100% = 10,98%

 

Крсов.а.=  
200 737 941

(
693 452 833

+685 607 649
) /2

∗ 100% = 29,11%

 

6,07 

 Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала (ROE) 

Крсоб.к.=  
с. 2400

(с. 1300 к. г. +с. 1300 н. г. )
/2

∗ 100 

Крсов.к.=  
342

( 2266 + 2069)/2
∗ 100

= 15,78%

 

Крсов.к.=  
551

(3165 + 2322)/2
∗ 100

= 20,08%

 

Крсов.к.=  
185 586 434

(326 599 174 +
294 847 788)

/2
∗ 100

= 59,73%

 

12,38 

 Коэффициент 

рентабельности 

инвестированного 

капитала (ROIC) 

Кринв.к.=  
с. 2400

(с. 1300 к. г + с. 1400 к. г) +
(с. 1300 н. г + с. 1400 н. г)/2
∗ 100 

Кр
инв.к.

=  
342

(2266+1165)+(2069

+894)/2
=10,7%

*100 

  
Кринв.к.=  

551

(3165 + 2958)
+ (2322 + 1196)

/2
∗ 100

= 11,43%

 

Кринв.к.=  
185 586 434

(326 599 174 +
16 347 155) +

(294 847 788 +
62 019 539)

/2
∗ 100

= 53,04%

 

9,75 

 Коэффициент Кробор.а.=  Кробор.а.=  Кробор.а.=  Кробор.а.=  Мах 

                                                 
81   Расчеты авторов на основе данных финансовой отчетности компании. 
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рентабельности 

оборотных 

активов (Ро.а.) 

с. 2400

(с. 1200 к. г + с. 1200 н. г)
/2

∗ 100 

342

(920 + 815)/2
∗ 100 =
39,42%

 
551

(1455+
949)

/2
∗100=
45,8%

  185 586 434

(451 249 350 +
490 343 550)

/2
∗ 100 =
39,42%

 

 Коэффициент 

рентабельности 

основной 

деятельности 

 (Ро.д ) 

Кросн.д.=  

с. 2200

(с. 2120 + с. 2210 + с. 2220)
∗ 100 

Кросн.д.=  
382

(371+68+241+227)
∗

100=42,12% 

Кросн.д.=  
555

( 432+111+392+17)
∗

100=58,3% 

Кросн.д.=  
196 749 517

(805775903+74401552+7446281)
∗

100=22,17% 

Мах 

 Коэффициент 

рентабельности 

продаж по чистой 

прибыли (ROS) 

Крпродаж.=  

с. 2200

с. 2110
∗ 100 

Крпродаж.=  
382

3047
∗ 100=12,54% 

Крпродаж.=  
555

4682
∗ 100=11,85% 

Крпродаж.=  
196 749 517

1 084 373 253
∗ 100=18,14% 

9,86 
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Приложение 7. 82Показатели деловой активности ОАО «НК «Роснефть» и  ПАО «ТНК-ВР Холдинг» до и после 

проведения сделки M&A. 

Наименование 

показателя 

Формула ПАО «НК «Роснефть» 

(до поглощения-2012 

год,млрд.руб.) 

ПАО «НК «Роснефть» 

(после поглощения-2013 

год,млрд.руб.) 

ПАО «ТНК-ВР Холдинг»  

(до поглощения-

2012,тыс.руб.) 

Среднеот

раслевое 

значение 

 Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (At) 

Кобор.а.=  

с. 2110

(с. 1600 н. г + с. 1600 к. г)/2
  

Кобор.а.=  

3047

(3858 + 3377)/2
= 0,84 

 

Кобор.а..=  

4682

(7538 + 3971)/2
= 0,81

 

Кобор.а..=  

1084373253

(
693452833

+685 607 649
) /2

= 1,57

 

0,85 

  Фондоотдача 

(Фо) 
Фо.=  

с. 2110

(с. 1150 к. г. +с. 1150 н. г. )
/2

  

Фо=  
3047

( 2461 + 2231)/2
= 1,3

 

 

Фо.=  
4682

(5330 + 2629)/2
= 1,18

 

Фо.=  
1084373253

(6143484 + 7931958)/2
= 154,08

 

min 

    Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала (Eqt) 

Кобор.с.к.=  

с. 2110

(с. 1300 к. г + с. 1300 н. г)
/2

 

Кобор.с.к.=  
3047

(2266+2069)/2
=

1,4

= 

Кр
обор.с.к.

=  
4682

(3165+2322)/2
1,7

=  

Кр
обор.с.к.

=  

1084373253

(326599174 +
294847788)/2 =

3,49

= 

1,71 

  Длительность 

оборота запасов и 

затрат (ITD), дни 

Коб.зап.=  
с. 2110

(с.1210 к.г.+с.1210 н.г.)

2

𝐼𝑇𝐷 =
365

Коб.зап.

 

Коб.зап.=  
3047

(132+126)/2
=23,62 

ITD=
365

23,62
 = 15,45 

Кроб.зап.=  
4682

( 202+134)/2
= 27,54 

ITD=
365

27,54
 =  13,25 

Кр
об.зап.

=  
1084373253

( 31722325+29863611)/2
=  

35,21 

ITD=
365

35,21
 =   10,37 

24,51 

  Длительность 

оборота 
Кдеб.зад−ти.=  Кдеб.зад−ти.=  Кдеб.зад−ти.=  Кдеб.зад−ти.=  123,67 
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дебиторской 

задолженности 

(RTD), дни 

с. 2110
(с.1230 к.г.+с.1230 н.г.)

2

 

RTD=
365

 Кдеб.зад−ти.
 

3047

(227+217)/2
=13,73 

RTD=
365

13,73
 = 26,58 

4682

(415+237)/2
= 14,36 

RTD=
365

14,36
 =  25,42 

1084373253

(345638737+410475086)/2
= 

2,87  

RTD=
365

 2,87
 =   127,18 

Длительность 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

(APT), дни 

Ккр.зад−ти.=  

с. 2110
(с.1520 к.г.+с.1520 н.г.)

2

 

APT=
365

 Ккр.зад−ти.
 

Ккр.зад−ти.=  
3047

(208+181)/2
=15,67 

APT=
365

 15,67
=23,29 

Ккр.зад−ти.=  
4682

(488+211)/2
=13,4 

APT=
365

 13,4
= 27,24 

Ккр.зад−ти.=  
1084373253

(326475598+321993941)/2
=3,34 

APT=
365

 3,34
=  109,28 

120,56 

Операционный 

цикл (ОС), дни 

ОС=ITD+RTD ОС= 15,45+26,58=42,03 ОС= 13,25+25,42=38,67 ОС=10,37+127,18=137,55 148,18 

Финансовый 

(чистый) цикл 

(СС), дни 

СС= ITD+RTD-АРТ СС=  42,03-23,29=18,74 СС=  38,67-27,24=11,43 СС=  137,55-109,28=28,27 27,62 
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Приложение 8. 83Показатели финансовой устойчивости  ОАО «НК «Роснефть» и  ПАО «ТНК-ВР Холдинг» до и после 

проведения сделки M&A. 

Наименование 

показателя 

Формула ПАО «НК «Роснефть» 

(до поглощения-2012 

год.млрд.руб.) 

ПАО «НК «Роснефть» 

(после поглощения-2013 

год.млрд.руб.) 

ПАО «ТНК-ВР Холдинг»  

(до поглощения-

2012,тыс.руб.) 

Среднеот

раслевое 

значение 

Собственный 

оборотный 

капитал (WC) 

WC= c.1300+с.1400-с.1100 

  
WC=  2266+1165-2938= 

493 

   

WC=  3165+2958-5936=187 

    
 WC=  

326599174+16347155-

242203483= 100742846 

 

- 

 Коэффициент 

обеспеченности 

собственным 

оборотным 

капиталом (Ко  ) 

Кобесп.с.к.=  
с. 1300 − с. 1100

с. 1200
 

Кобесп.с.к.=  
2266−2938

920
 =  -0,73 

Кр
обесп.с.к.

=  
3193−5936

1455
= -1,88 

Кр
обесп.с.к.

=  
326599174−242203483

451249350
= 0,187 

0,4-0,6 

 Коэффициент 

маневренности 

(Км) 

Кман.=  
с. 1300 − с. 1100

с. 1300
 

Кман=  
2266−2938

2266
 =   -0,29 

Кр
ман.

=  
3193−5936

3193
=  -0,86 

Кр
ман.

=  
326599174−242203483

326599174
= 0,26 

0,09 

   Коэффициент 

автономии (Ка) 
Кавт.=  

с. 1300

с. 1700
 

 

Кавт.=  
2266

3858
 = 0,59 

 

 Кавт.=  
3193

7538
 = 0,42 

 

 Кавт.=  
326599174

693452833
 = 0,47 

 

0,5 

 Коэффициент 

финансового 

левериджа (Kfl) 

Кфин.лев.= 

с. 1400 + с. 1500

с. 1300
 

  

 Кфин.лев.= 
1165+427

2266
 = 0,7 

 

 Кфин.лев.= 
2958+1387

3193
 =  1,36 

 

  Кфин.лев.= 
 16347155+350506504 

326599174
=  1,12 

 

<1 

 Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

Ккр.зад.= 

с. 1500

с. 1400 + с. 1500
 

Ккр.зад.= 
427

1165+427
 = 0,27 

Ккр.зад.= 
1387

2958+1387
 = 0,32 

Ккр.зад.= 
350506504

16347155+350506504
 = 0,96 

- 
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(Кк.з)  

 Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Kdc) 

Кфин.зав.= 

с. 1700

с. 1300
 

Кфин.зав.= 
3858

2266
 = 1,7 

Кфин.зав.= 
7538

 3193
 =  2,36 

Кфин.зав.= 
693452833

326599174
 =  2,12 

- 
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