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ВВЕДЕНИЕ
2015 год оказался наихудшим для рынка слияний и поглощений
Российской Федерации в период после мирового экономического кризиса, на
котором было совершено 542 сделки общей стоимостью 27,76 млрд. долл.
США. Ключевыми негативными факторами, которые оказывали влияние на
российский рынок M&A в 2014 году и продолжают оказывать по сей день,
являются:

эскалация

конфликта

на

Украине,

падение

стоимости

энергоносителей, девальвация рубля, введение санкций в отношении РФ и, как
следствие, замедление темпов развития экономики страны. Помимо этого,
российские заемщики потеряли доступ к иностранным рынкам капитала и
теперь были вынуждены искать необходимые средства для рефинансирования
на внутреннем рынке. Это стало следствием дефицита финансовых ресурсов
необходимых для поведения сделок M&A и увеличением стоимости заемных
денег.
Актуальность исследования подтверждается тем фактом, что в условиях
сужающегося внутреннего рынка и замедляющегося темпа развития экономики
многие компании применяют стратегию неорганического роста, т.е. роста
посредством проведения сделок слияний и поглощений. Но в условиях
макроэкономической и геополитической нестабильности сторонники данной
стратегии вынуждены осуществлять поиск возможных вариантов повышения
эффективности M&A для чего им безусловно необходимо понимать все
факторы, которые оказывают влияние на экономический эффект от сделки.
Однако, динамика мирового рынка слияний и поглощений шла в разрез с
российским рынком: его стоимостной объем составил 4278 млрд. долл. США,
превзойдя предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2007 году в
преддверии кризиса.1
1

Тирнан, Ш. Рынок слияний и поглощений в России в 2015 году [Электронный ресурс] / Ш.
Тиран [и др.]– М.: АО «КПМГ», 2016. – с. 5 – Режим доступа:
http://www.kpmg.com/RU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/MA-Survey-report2015.aspx
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Вопросы анализа эффективности сделок M&A в Российской Федерации
не потеряют свей значимости и в средне-, и в долгосрочной перспективе, т.к.
ожидается постепенное оживление и рост объемов российского рынка слияний
и поглощений.
Целью выпускной квалификационной работы является индикация
факторов эффективности сделок слияний и поглощений с участием российских
публичных компаний в качестве покупателя и разработка рекомендаций,
направленных на увеличение эффективности сделок M&A, для российских
публичных компаний.
В рамках поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
• изучить теоретические основы и механизм проведения сделок M&A;
• провести анализ текущего состояния и тенденций рынка слияний и
поглощений России;
• определить основные побуждающие к проведению сделок слияний и
поглощений мотивы;
• сформулировать

определение

эффективности

сделки

слияния

и

поглощения;
• выбрать метод проведения процедуры оценки эффективности сделок
M&A, применимый для российской экономики;
• сформировать базу данных подходящих сделок на российском рынке
слияний и поглощений посредством сбора информации и фильтрации
полученных результатов;
• осуществить постановку гипотез о возможных факторах, которые
отражаются на эффективности проводимой сделки;
• провести проверку гипотез посредством анализа выбранных сделок;
• на

основе

проведенного

направленные

на

анализа

повышение

сформулировать

эффективности

российских публичных компаний.
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рекомендации,

сделок

M&A

для

Объектом

исследования

в

выпускной

квалификационной

работы

являются сделки слияний и поглощений, в которых участвуют публичные
компании Российской Федерации.
Предметом исследования

в

выпускной

квалификационной

работе

выступают теоретические основы и методологические аспекты процедуры
оценки эффективности сделок слияний и поглощений.
Теоретические и методологические основы, которые были использованы
при написании данной работы, принадлежат к трудам российских и
иностранных исследователей в области корпоративных финансов, оценки
стоимости бизнеса, информационных технологий, экономики и финансового
менеджмента, таких как Леонтьев В.В., Борилова О.В., Раймерс М., Малых
Н.И., Роберт С. Хиггинс, Брейли Р., Майерс С., Эскиндаров М.А., Бланк И.А.,
Джеймс К. Ван Хорн, Лукасевич И.Я., Ковалев В.В. Помимо рассмотренных
ученых и авторов следует выделить тех, которые также изучали область сделок
M&A и способы определения их эффективности: Фрэнк Ч. Эванс, Патрик А.
Гохан, Дэвид М. Бишоп, Эскиндаров М.А., Беляева И.Ю., Гвардин С., Федорова
Е.А., Изотова Е.И., Стегемоллер, Ц. Гест, Д. Хиршлейфер, Ф.П. Шлингеманн,
Рыбалкин П.И., Левицкий С.В., Седаш Т.Н и другие. В настоящем
исследовании будет использована методология оценки эффективности сделок
слияний и поглощений и выработан подход на основе проведенных анализов
вышеуказанными учёными и специалистами.
Информационной

базой

данных

была

выбрана

база

данных,

представленная информационно-аналитическим агентством Emerging Markets
Information Service (EMIS) и получившая название DealWatch. Данная база
данных имеет практически полую информацию о более чем 13 тысячах сделок,
проводимых на российском рынке M&A. Помимо нее в работе, используется
база данных IQ Capital, которая публикуется кредитным агентством Standard &
Poor's, официальные сайты ПАО «Московская биржа», Центрального Банка
Российской Федерации, Google Finance и другие.
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Основными
написании

методами

данной

экстраполяция,

исследований,

работы

эконометрические,

являются
синтеза,

которые

проводились

при

статистико-матемотические,
индукции,

обобщения

и

формализации.
Основной научной новизной выпускнй квалификационной работы
является использовние методики расчета эффективности сделки M&A, которая
ранее не применялась в публикациях российских ученых и исследователей, а
также, выявлены факторы, которые оказывают влияние на эффект, получаемый
от сделки, не зависящий от отрасли, в которой осуществляет свою деятельность
компания.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в
представлении

российским

публичным

компаниям

рекомендаций

по

повышению эффективности сделок слияний и поглощений посредством
изменения характеристик сделки, а также факторов, которые влияют на ее
результативность.
В структуре выпусной квалификационной работы прослеживается
наличие двух логических частей, которые являются ее главами. Первая глава
включает основной теоретический материал, в котором раскрываетя сущность
сделок слияний и поглощений посредством исследования ключевых категорий,
видов и определений. Вторая глава является практической частью работы и
включает в себя анализ текущегостостояния рынка слияний и поглощений
Российской Федерации, рассмотрение и применение методологии оценки
эффективности сделок M&A и формулировку основных рекомендаций,
которые, в дальнейшем, могут быть применены российскими публичными
компаниями для улучшения экономического эффекта от сделок.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1.1. Сделки слияний и поглощений и создание стоимости
Одной

из

форм

реструктуризации

бизнеса,

выраженной

в

реорганизационных изменениях с целью увеличения компании или создания
добавочной стоимости, ценности являются сделки слияний и поглощений.
Данный термин имеет свое происхождение от англосаксонского термина
«mergers and acquisitions», что в дословном переводе означает «сделки слияний
и поглощений».
Начальной точкой отсчета сделок слияний и поглощений в России
принято считать 1990-е годы, когда стали проводиться первые сделки
приватизации.

Следующей

ступенью,

сменившей

волны

приватизации

государственной собственности, стали сделки банкротств, которые в конце
1990-х – начале 2000-ых стали терять свою популярность как форма
реорганизации бизнеса, так как значительно возросли издержки на проведение
данного мероприятия, в следствие внесенных в российское законодательство
изменений.
Термин слияния и поглощения получил широкое распространение в
Российской Федерации в начале 2000-х годов. Это было связано, в первую
очередь, с выходом первого номера журнала «Слияния и поглощения». Спустя
некоторое время этот термин стали применять специалисты по корпоративным
финансам и корпоративному праву, а вслед за ними журналисты, их клиенты и
более широкие массы.
На сегодняшний день под словосочетанием «слияние и поглощение»
принято понимать любой способ установления контроля над компанией
(организацией) и ее имуществом (активами), посредство проведения процедуры
банкротства, покупки акций или приобретения здания на торгах здания,
которое находилось в собственности государства.
7

В Российской Федерации процессы слияний и поглощений компаний
регулируются различными нормативными правовыми актами. Основными
среди них являются следующие источники:
•

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);

•

Гражданский процессуальный кодекс;

•

Кодекс об административных правонарушениях;

•

Арбитражный процессуальный кодекс;

•

Налоговый кодекс Российской Федерации;

•

Федеральный

закон

приватизации

«О

государственного

и

муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.01 в редакции от 05.02.07 с
изменениями от 26.12.05 № 189-ФЗ и от 19.12.06 № 238-ФЗ.
•

Федеральный

закон

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 (в ред. Федеральных законов от
11.07.1998 N 96-ФЗ, от 31.12.1998 N 193-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от
29.12.2004 N 192-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ).
•

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8.08.2001 в редакции
от 23.12.03 № 185-ФЗ.
•

Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от

26.07.2006.
•

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N

208-ФЗ в редакции от 05.02.07 с изменениями, внесенными от 18.12.06 № 231ФЗ.
•

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
процедуры разрешения корпоративных конфликтов)».
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•

«Положение о реорганизации кредитных организаций в форме

слияния и присоединения», от 04.06.03 № 230-П, (в ред. Указаний ЦБ РФ от
15.11.2005 N 1632-У, от 06.06.2006 N 1693-У).1
Термин слияния и поглощения всегда используются вместе, однако
между определением «слияния» и определением «поглощения» существуют
определённые различия.
Поглощение – это общий термин, который используется для передачи
собственности. В то же время, слияние – более узкий технический термин для
определенной юридической процедуры, которая может последовать, а может и
не последовать за поглощением.
При проведении процедуры слияния две (или более) разные компании
образуют одну новую, владение в которой осуществляется собственниками
двух (или более) первоначальных компаний. Говоря о слияниях публичных
обществ, их акции прекращают свое обращение на фондовой бирже и
происходит их замещение акциями новой образованной компании.
В большинстве случаев к применению механизма слияний прибегают
компании сопоставимого размера. «Слияние равных» (от английского merger of
equals) - такое название получила ситуация при которой происходит слияние
равных

по

размеру

компаний.

Такой

вид

сделки

характеризуется

минимальными перераспределениями активов и денежных средств между
собственниками компаний. Однако, ряд ученых и экспертов утверждают о
невозможности существования «сделок равных», так как практически в любой
сделке одна компания извлекает большие выгоды нежели другая. Наиболее
ярким примером данного факта является «сделка равных» двух крупных
компаний Chrysler Corporation и Daimler-Benz AG в 1998 году в крупнейшего
немецко-американского автомобильного производителя DaimlerChrysler AG.
Лишь спустя несколько лет станет известен тот факт, что сделка имела характер

1

Бегаева, А. А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового
регулирования / А. А. Бегаева; отв. ред Н. И. Михайлов; Российская акад. Наук, Ин-т
государства и права. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. – с.36-39. – ISBN 978-5-9998-0011-4
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поглощения и носила название «слияния равных» лишь для убеждения
руководителей компании Chrysler во взаимовыгодном характере предлагаемой
сделки.1
Говоря о слияниях разных компания или «неравных», доли их владения в
создаваемой ими компании будут различными, пропорционально стоимости
компании. То есть, если компания 1 имеет рыночную стоимость в два раза
выше, че компания 2, то доля владения акционеров компании 1 будет выше,
чем доля собственников компании 2. Аналогичное распределение будет и у
управляющего персонала (менеджеров).
Рассматривая

сделки

поглощений,

следует

отметить,

что

могут

участвовать две (или более компаний), среди которых одна компания
приобретает другую и устанавливает над ней контроль. Обычно, компанияпокупатель

больше

и

сильнее,

чем

компания-цель

(target),

то

есть

приобретаемая компания. В таких сделках меньшая компания прекращает
проводить свою хозяйственную деятельность независимо, так как компанияпокупатель управляет бизнесом от собственного имени, реже – компания-цель
становится дочерним предприятием. Однако, акции компаний, участвующих в
сделке, не перестают обращаться на фондовом рынке, в отличие от сделок
слияния.
Характер

проведения

сделки

является

еще

одним

отличием

рассматриваемых сделок. Говоря о сделке слияния принято понимать
дружественную сделку, независимо от того покупает ли одна компания другую.
Однако, в случае сделки поглощения часто говорят о враждебном характере
или захвате одной компанией другой, которая не рассматривает данную сделку
возможной для осуществления.
Среди сделок слияний и поглощений выделяют горизонтальные,
вертикальные, а также диверсифицированные.
1

Этот день в истории бизнеса: первый в мире автоклуб и DaimlerChrysler // Официальный
сайт журнала Forbes [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.forbes.ru/sobytiyaslideshow/200254-etot-den-v-istorii-biznesa-pervyi-v-mire-avtoklub-i-poyavleniedaimlerchry/slide/3
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Горизонтальные

слияния

–

это

сделки,

в

которых

происходит

объединение компаний одной и той же отрасли, которые выпускают
аналогичную продукцию или оказывают одни и те же услуги, технические
операции.
Вертикальные сделки слияний и поглощений включают в себя компании,
находящиеся на разных стадиях производства. Таким образом, компанияпокупатель может производить расширение своей деятельности как к рынку
(готовой продукции), так и в обратном направлении, то есть к источникам
производственного сырья.
При диверсифицированных или, так называемых, конгломератных
сделках слияний и поглощений происходит возникновение многоотраслевых
комплексов посредством объединения компаний не связанных между собой
отраслей. Именно этот тип сделок являлся превалирующим в 1960-1970-ых
годах.1 Однако, они постепенно утратили свою популярность в настоящее
время. Конгломератные слияния, в свою очередь, также подразделяются на
несколько подвидов:
• чистые конгломератные слияния, которые не предполагают никакой
общности;
• слияния с расширением рынка, характеризующиеся приобретением
дополнительных каналов реализации продукции и услуг;
• слияния с расширением продуктовой линии, результатом которых
является

консолидация

неконкурирующей

продукции,

производственных процессов и т.д.
Таким образом, рассмотрев значение термина слияния и поглощения, а
также их разновидности можно перейти к анализу основных мотивов, которые
движут компаниями для совершения рассматриваемых сделок.
Известно немало громких примеров, в которых причины совершения
сделок

слияний

и

поглощений

оказывались

1

ошибочными

вследствие

Гохан, Патрик А. Слияния, поглощения и реструкутризация компаний / Патрик А. Гохан;
Пер. с англ. -6-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – с. 25-27 – ISBN 978-5-9614-5586-1;
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чрезвычайно

высокой

самоуверенности

менеджеров

или

банальной

неосторожности. Так, например, произошло с американской компанией AOL,
которая потратила рекордные 165 млн. долларов США, чтобы приобрести
компанию Time Warner.1 Целью проведения данной сделки было создание
компании, которая смогла бы предложить потребителям полный пакет
медиауслуг и различного информационного контента.
Значительное количество сделок слияний и поглощений, которые должны
были стать успешными и выгодными с экономической точки зрения, становятся
неудачными, так как управленческий персонал компании, в том числе и
менеджеры, не справляются с задачей по интеграции двух (и более) компаний,
характеризующиеся

наличием

различной

корпоративной

культуры,

производственных циклов и процессов, методами ведения финансового учета и
так далее.
Во многих компаниях основной ценностью являются не только ее активы,
но и их человеческий капитал, включающий квалифицированных рабочих,
инженеров, менеджеров и так далее. Поэтому возникает еще одна сложность в
осуществлении сделок слияний и поглощений – недовольство ролями
персонала

в

новой

компании,

что,

естественно,

приведет

к

потере

квалифицированных кадров, а, следовательно, и ценности компании-цели.
В истории также известны случаи, когда компания-покупатель достигают
намеченных целей, однако переплачивают за компанию-цель. Такая ситуация
может быть вызвана как недооцененными издержками, так и переоцененным
имуществом поглощаемой компании.
При осуществлении сделок слияний и поглощений, компания-покупатель
предполагает не только расширение бизнеса и увеличение производительности
на ту же величину, которую оно затратило на осуществление сделки, но и на
синергетический эффект от сделки, который будет выражаться в значительном

1

8 самых неудачных сделок в истории интернет-индустрии // Официальный сайт журнала
Forbes [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.forbes.ru/tehno-slideshow/70105-8samyh-neudachnyh-sdelok-v-istorii-internet-industrii/slide/8
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увеличении эффективности деятельности компаний, участвующих в сделке, по
сравнению с их деятельностью порознь. В качестве потенциальных источников
синергии обычно рассматриваются:
•

веские мотивы:
− экономия от увеличения масштабов деятельности;
− экономия от вертикальной интеграции;
− взаимодополняющие ресурсы;
− избыточный капитал («лишние деньги»);
− устранение неэффективности;
− объединение отрасли;

•

сомнительные мотивы:
− диверсификация;
− увеличение прибыли на акцию;
− снижение стоимости финансирования.1
Проанализируем рассматриваемые источники синергии более детально.
Экономия от увеличения масштабов деятельности. Многие менеджеры

различных компаний убеждены, что если их компания будет увеличиваться в
размерах, то будет увеличиваться ее конкурентоспособность. И, действительно,
значительное число сделок слияний и поглощений осуществляется для
снижения издержек и достижения экономии от увеличения масштабов
деятельности, или, другими словами, эффекта масштаба. Экономия на
масштабе – это основная цель, которая преследуется при проведении
горизонтальных слияний и поглощений. Однако, и в конгломератных видах
сделок может прослеживаться данный эффект. Приверженцы таких сделок
ссылаются на то, что эффект масштаба может проявиться в следствие
централизации административного управления, методов учета, финансового
контроля и т.п.

1

Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ./ Р. Брейли, С. Майерс, 2 изд. –
М.: Олимп-Бизнес, 2015 – с. 862-870. – ISBN 978-5-9693-0089-7
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Экономия от вертикальной интеграции. Данный источник возникновения
синергетического эффекта наиболее ярко можно охарактеризовать примером, в
котором объединяются две компании: производитель какого-либо товара и
логистическая компания. Т.е. одним из способов вертикальной интеграции
является слияние с клиентом или поставщиком. Такие сделки способны
принести экономию на масштабе посредством укрупнения охватываемых
производственных циклов.
Однако,

чрезмерное

использование

инструментов

вертикальной

интеграции становится абсолютно неэффективным, о чем свидетельствует
польская авиационная госкомпания LOT, которая запустила собственную
свиноводческую ферму с целью обеспечения персонала компании достойным
питанием.1
На сегодняшний день, в мире наметилась тенденция сокращения
количества вертикальных сделок слияний и поглощений, вызванная тем, что
компаниям

выгоднее

передавать

на

сторону

некоторые

услуги

или

производственные процессы, или, другими словами, на аутсорсинг.
Взаимодополняющие ресурсы. Данный источник синергии возникает в
случае, когда у компаний имеются взаимодополняющие ресурсы, т.е. те
ресурсы, которые есть у одной компании, но их не хватает другой. К примеру,
небольшая компания, имеющая собственное производство уникального
продукты, однако не имеющая достаточного объема производственных
мощностей

для

расширения

производства

объединяется

с

крупным

предприятием, имеющим необходимые ресурсы для этого. Каждая из копаний
получает определенные выгоды: небольшая компания – необходимые
мощности, а крупная – производство уникального товара. Таким образом, эти
компании в паре будут стоить дороже, чем сумма их стоимостей, как отдельных
компания,

т.к.

возник

синергетический

эффект,

вызванный

взаимодополняющими ресурсами.
1

Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ./ Р. Брейли, С. Майерс, 2 изд. –
М.: Олимп-Бизнес, 2015 – с. 864. – ISBN 978-5-9693-0089-7
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Избыточный капитал. Компании, осуществляющие свою хозяйственную
деятельность в зрелой отрасли, зачастую имеют весьма высокие прибыли,
которые должны были быть распределены для

выплаты дивидендов

собственникам. Однако, амбициозные менеджеры не рассматривают данный
вариант как приемлемый и оптимальный, так как подобные «растраты» не
ведут к действительному росту компании. Компания, имеющая «лишние»
деньги, если она не осуществляет выкуп собственных акций, может участвовать
в сделках поглощений, в которой оплата производится денежными средствами
с целью перераспределения свободного капитала.
С другой стороны, компания, которая обладает избыточным капиталом
может стать целью для многих компаний, желающих завладеть денежными
средствами и потоками.
Устранение неэффективности. Помимо денежных средств, в компании
имеется огромное количество активов и ресурсов, которые могут быть
растрачены напрасно некомпетентными менеджерами. Практически в любое
время можно встретить компанию, в которой потенциал снижения издержек,
наращивания продаж или повышения прибыли не реализован на 100%. Именно
такие организации становятся целями для слияний и поглощений для других
компаний, имеющих более эффективный менеджмент. Иногда «лучшее
управление» - это готовность приступить к реализации программ по снижению
издержек или реорганизации предприятия.1 Необходимо обратить внимание на
тот факт, что в таких сделках рассматривается не выгоды от слияния
(поглощения)

двух

компаний,

а

используется

конкретный

механизм,

заменяющий неэффективный управленческий персонал.
Объединение отрасли. В отраслях, в которых существует огромное число
компаний, имеющих большие мощности, часто прослеживаются волны сделок
слияний и поглощений, приводящих к тому, что компании вынуждены

Рид, С. Ф. Искусство слияний и поглощений / С. Ф. Рид, А. Р. Лажу; Пер. с англ. – 6-е изд. –
М. : Альпина Паблишер, 2014. – с. 13-15 – ISBN 978-5-9614-4785-9;
1
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приступить

к

сокращению

штата

и

мощностей

для

осуществления

инвестирования высвобождаемых средств в другие отрасли.
Диверсификация.

Зачастую,

компании,

владеющие

большим

запасом денежных средств и ограниченные в вопросах инвестирования в
отрасли, в которой осуществляют хозяйственную деятельность, используют
диверсификацию как основную цель слияний и поглощений. Диверсификация
бизнеса, как известно, способствует снижению рисков для компании. Однако,
снижение рисков компании не всегда приносит компании-покупателю
экономические выгоды, что может быть подтверждено большим числом таких
компаний, торгуемых на бирже с дисконтом, а не с премией. И действительно,
диверсификация на эффективном рынке не приводит к увеличению стоимости
компании до того момента, пока инвесторы не имеют ограничений в
возможных вариантах диверсификации портфеля.1
Увеличение прибыли на акцию (P/E). Сделки слияний и поглощений, не
приносящие видимого положительного экономического эффекта, способствует
увеличению прибыли на акцию, наблюдаемого в течение нескольких лет.
Данный источник синергии наблюдается при покупке одной компанией
компании-цели, используя для этого свои акции. Таким образом, количество
акций в создаваемой компании сократиться, в то время как прибыль будет
выражаться суммой прибылей исходных компаний, в результате чего
произойдет увеличение коэффициента P/E. Однако данное явление не носит
прямых экономических выгод для компании.
Снижение стоимости финансирования. Данный источник синергии связан
с тем, что образуемая компания имеет возможность занимать денежные
средства дешевле, т.е. по более низкой процентной ставке, чем любая из
исходных компаний, участвовавших в сделке. И, действительно, если новая
компания сможет производить выпуск ценных бумаг реже, но в больших
объемах, то она добьется значительной экономии. Это объясняется тем, что до
1

Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ./ Р. Брейли, С. Майерс, 2 изд. –
М.: Олимп-Бизнес, 2015 – с. 867. – ISBN 978-5-9693-0089-7, 5-91180-328-3
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слияния, компании не гарантируют исполнение обязательств друг друга и
самостоятельно отвечают за их неисполнение. Если одна компания разорится,
то собственники ее облигаций не смогут предъявить требования к другой
компании. Однако после слияния все части нового бизнеса гарантируют
обязательства друг друга, вследствие чего происходит снижение уровня риска
по корпоративным ценным бумагам и кредиторы, проанализировав новое
положение организации, могут предложить займы под более низкий процент.
Для проведения сделки слияния или поглощения, вызванную одним из
представленных выше мотивов, владельцы и менеджмент компании должны
осуществить финансовый анализ возможных результатов данной сделки,
включая оценку планируемой к покупке компании (компании-цели), расчет
приемлемой цены приобретаемой компании, определение денежных потоков
новой компании, которая будет образована в результате сделки, и вычислить
экономический эффект от проведения операции.
Анализ ожидаемых результатов, которые могут быть получены при
проведении сделок слияний, используется некоторыми компаниями в первую
очередь.

Увеличения

выручки,

сокращения

издержек,

которые

обуславливаются сделкой вносятся в прогноз и дисконтируются к настоящему
моменту времени для сравнения полученной величины и цены покупки
компании-цели:

Однако, рассматриваемый подход достаточно рискован, т.к. даже умелые
аналитики могут допустить серьезные ошибки и просчеты при оценке
стоимости компании. Ожидаемая чистая выгода от сделки может быть
положительной не только вследствие того, что она действительно оправдана, но
и из-за того, что ожидания специалистов относительно будущих выгод были
слишком оптимистичными. Но возможна и обратная ситуация, в которой
17

сделка не будет совершена по причине недооценки всего потенциала компаниицели как отдельного хозяйствующего субъекта.
Вследствие этих фактов, целесообразно начинать анализ слияния или
поглощения с определения рыночной стоимости копании-цели как отдельного
бизнеса и изменениях, происходящих в ее денежных потоках, вызванных
проводимой сделкой. В данной ситуации собственники компании и ее
менеджмент должен найти ответ на вопрос: «Почему стоимость объединенной
копании должны быть выше суммы стоимостей отдельных компания,
участвующих в сделке?»
Аналогичный вопрос следует рассматривать и при продаже отдельной
части бизнеса, ведь продавец не сможет получить хорошую цену до тех пор,
пока покупатель не удостоверится, что сможет вести эту часть более
эффективно, чем владеющая компания.
Часть менеджеров убеждена, что они могут без особого труда выявить
перспективные и выгодные сделки M&A (mergers and acquisition). Например,
они могут производить скупку компаний в быстрорастущих отраслях или
компании, рыночная стоимость которых ниже балансовой. Но, стоимость
компании-покупателя после сделки имеет положительный прирост только
тогда, когда она самостоятельно осуществляет генерацию дополнительного
экономического эффекта, т.е. конкурентного преимущества, недостижимого
другими компаниями.
Возможна ситуация, когда две разные несвязанные друг с другом
компании определяют для себя одну компанию-цель, в результате чего,
последняя проводит аукцион. Наиболее разумным действием со стороны
компании покупателя будет определение ценности компании-цели в сравнении
с ценностью для компании-конкурента в этой сделке. Если предполагаемая
ценность ниже, чем у второго покупателя, то победа в аукционе может стоить
гораздо больше, нежели проигрыш.
Стоимостью

сделки

слияния

и

поглощения

является

премия,

уплачиваемая компанией-покупателем сверх стоимости компании-цели как
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самостоятельного субъекта хозяйствования. Говоря о публичной компании,
можно произвести расчет данной премии следующим образом: умножить
стоимость акции компании на их количество, чтобы найти ее капитализацию.
Однако, в данном подходе существует некоторое ограничение, связанное с
увеличением рыночной цены акции, вследствие ожиданий инвесторов сделки
M&A. Это явление создает расхождение между справедливей и рыночной
стоимостью копании, поэтому, в данном случае, создаются дополнительные
проблемы при оценке стоимости бизнеса именно как отдельно взятой
компании.
При проведении оплаты денежными средствами, итоговая стоимость
сделки не находится в зависимости от экономического эффекта этой сделки.
Однако, более 70% современных сделок слияний и поглощения
проводятся посредством оплаты акциями компании-покупателя.1 В данных
случаях стоимость сделки должна быть определена стоимостью акций
образуемой компании, которые в последующем переходят в распоряжение
акционеров приобретаемой копании. Важным моментом является то, что расчет
числа акций производится после оценки инвесторами экономических выгод для
компании-покупателя и после объявления о совершении сделки. Именно
поэтому, стоимость сделки напрямую зависит от экономического эффекта
данной сделки, который заблаговременно отражается в стоимости акций
приобретающей компании.
По сравнению с оплатой денежными средствами, оплата акциями имеет
некие преимущества. Например, при переоценке компании-цели негативный
эффект

сделки

увеличения

может

стоимости

быть

смягчен

акций

посредством

пропорционального

компании-покупателя,

связанного

с

инвестиционными ожиданиями. Однако, фактически акции покупателя будут
иметь более низкую стоимость после оценки реальных экономических выгод,
1

Тирнан, Ш. Рынок слияний и поглощений в России в 2015 году [Электронный ресурс] / Ш.
Тиран [и др.]– М.: АО «КПМГ», 2016. – с. 11-12 – Режим доступа:
http://www.kpmg.com/RU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/MA-Survey-report2015.aspx
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предоставленных данной сделкой. И, если количество акций в сделке было
фиксированным, то стоимость сделки в итоге окажется ниже той, которая была
спрогнозирована заблаговременно.
Теперь можно приступить к рассмотрению факторов, которые оказывают
влияние на развитие рынка M&A.
Процесс приобретения копании может быть рассмотрен как сделка по
осуществлению купли-продажи, где объектом выступает компания-цель.
Компания-покупатель

должна

иметь

четкую

продуманную

стратегию

собственного развития, в которой также описываются сделки слияний и
поглощений, иначе это может стать причиной негативных последствий вплоть
до банкротства.
Но с другой стороны, в различных компания на определенном этапе
жизненного цикла возникает момент, когда ее развитие на базе имеющихся
активов останавливается и единственным эффективным решением, которое
позволит копании выйти на качественно новый уровень, могут стать только
сделки M&A.
Следует подчеркнуть, что рассмотрение сделок слияний и поглощений
как стратегии развития компании возможно только после формирования и
подготовки внутренней структуры бизнеса, в которой будут учтены будущие
процессы, связанные со сделками M&A. Также существует необходимость
анализа

динамики

и

перспектив

развития

рынков

сбыта,

выработки

обоснованных решений, которые будут направлены на приобретение тех или
иных субъектов рыночных отношений, обоснованных детальным изучением
всех влияющих факторов, тенденций и показателей.
Естественно, что для выработки определенной стратегии сделок слияний
и поглощений базой выступает общая стратегия развития компании.
Предварительно, сделку слияния и поглощения на высшем уровне оценивают
на соответствие целям, миссии и стратегии развития всего бизнеса. В
результате такого анализа определяются цели и задачи M&A. Процесс
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проведения сделки слияния и поглощения в общем виде можно представить,
как последовательность трех этапов (Рисунок 1):

Рисунок 1. Основные этапы проведения сделок слияний и поглощений. 1
Итак, на наш взгляд, основными факторами, в которых выражаются
основные внутренние предпосылки для проведения сделок M&A можно
сформулировать следующим образом:
1) выправление финансового положения компании, когда компания решает
совокупность неразрешимых проблем, избавляется от вероятности
возможного банкротства посредством проведения слияния с другим
игроком рынка;
2) выгодный выход владельца из бизнеса через осуществление частичной
продажи и обмена собственных акций на акции компании-цели;
3) достижение

определенного

уровня

финансово-экономических

показателей функционирования компании, которого требует дальнейшее
развитие компании и ее переход на качественно новую ступень развития,
недостижимую простым применением стратегии органического роста;
4) желание акционеров компании получить спекулятивные выгоды от
сделки слияния и поглощения;
5) ликвидация

внутреннего

и

внешнего

корпоративного

конфликта

вследствие обретения компанией новой формы публичности через M&A,
которая более привлекательна для инвесторов.
Необходимо обратить внимание, что при рассмотрении алгоритма
действий, который используют компании при проведении сделок M&A, то
можно выделить семь основных этапов (Приложение А).
1

Гвардин, C. Слияния и поглощения. Эффективная стратегия для России / С. Гвардин, И.

Чекун – СПб. : Питер, 2007. – с. 10. – ISBN 978-5-91180-328-5, 5-91180-328-3
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Таким образом, совокупный успех деятельности компании на рынке
слияний и поглощений прямо пропорционален эффективности реализации
каждого из представленных этапов. Именно поэтому основным эндогенным
фактором развития процессов слияния и поглощения является стратегия сделок
M&A, выработанная компанией.
В последнее время в Российской Федерации все большее количество
компаний рассматривают стратегию слияний и поглощений как драйвер их
будущего развития в долгосрочной перспективе, а не в качестве средства для
извлечения мгновенной выгоды акционерами от проведения одноразовой
сделки.
Ученые, исследующие поведение рынка сделок слияний и поглощений,
выявили

несколько

основных

экзогенных

факторов,

оказывающих

непосредственное влияние на объем рынка M&A и определяют его величину:
1) капитализация фондового рынка;
2) объем и динамика ВВП;
3) процентная ставка;
4) коэффициент Q-Тобина;
5) законодательство.1
Капитализация фондового рынка оказывает положительное влияние на
объем рынка M&A. Это связано с тем фактом, что большее количество
компаний, торгуемых на бирже соответствует большим возможностям для
проведения скупки акций приобретаемой компании на открытом рынке
(Рисунок 2).

1

Гвардин, C. Слияния и поглощения. Эффективная стратегия для России / С. Гвардин, И.
Чекун – СПб. : Питер, 2007. – с. 12-15. – ISBN 978-5-91180-328-5, 5-91180-328-3
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Рисунок 2. Взаимосвязь объема российского рынка сделок слияний и
поглощений в натуральном выражении от индекса ММВБ за 2002-2015 гг.
Таким образом, на Рисунке 2 можно увидеть, что между количеством
сделок M&A и значением индекса ММВБ существует положительная
корреляция, равная 76%. Подробнее рассматривая гистограмму, можно
выявить, что с 2011 года количество сделок начинает снижаться, однако индекс
ведет себя достаточно стабильно. И действительно, корреляция в период с 2002
по 2011 год составила 85%, а в период с 2011 по 2015 – 33%. Таким образом, в
период с 2011 года на объем российского рынка M&A начинает оказывать
влияние другой фактор, а именно ВВП Российской Федерации (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Взаимосвязь объема российского рынка сделок слияний и
поглощений в натуральном выражении от динамики ВВП России в руб. за 20022014 гг.
Таким образом, Рисунки 2 и 3 достаточно четко отражают влияние
макроэкономических показателей на объем и динамику российского рынка
слияний и поглощений. Снижение числа сделок с 2011 года можно
охарактеризовать замедляющимися темпами развития экономики России,
обостренными санкциями и геополитической обстановкой в мире в последние
годы. В 2015 году общий объем рынка увеличился на 77 сделок, однако средняя
стоимость одной сделки сократилась, что привело к сужению рынка M&A.
Обратное воздействие на объем рынка слияний и поглощений оказывает
процентная ставка, т.е. чем она выше, тем значительнее издержки компании на
проведение сделки M&A и меньше доходность. Помимо этого, большинство
сделок проводятся с использованием заемного финансирования.
Коэффициент Q-Тобина – это отношение рыночной стоимости компании
или группы компаний к их оценочной восстановительной стоимости:

где q – коэффициент Тобина;
Ученый

из

Йельского

университета,

Джеймс

Тобин,

сделал

предположение, что совокупная стоимость всех компаний, торгуемых на
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фондовом рынке, должна равняться оценочной восстановительной стоимости
активов этих компаний. Поэтому в ситуации, когда q < 1, приобрести активы
компании через сделку M&A будет дешевле, чем покупка новых активов на
рынке.
Обобщая, можно сделать вывод, что значение данного коэффициента
обратно пропорционально объему рынка слияний и поглощений, т.е. чем q
ниже, тем большее количество сделок может быть совершено.
И последним фактором является законодательство, осуществляющее
регламентацию рынка M&A или оказывающее косвенное воздействие на
деятельность слияний и поглощений. Оно может значительно повлиять на
возможности рассматриваемого рынка, на его интенсивность и сроки
осуществления проектов.
1.2. Методология оценки эффективности сделок слияний и поглощений
Все существующие подходы, оценивающие эффективность сделок M&A
можно разделить на 2 группы:
1) ретроспективные, т.е. направленные на прошлое;
2) перспективные, т.е. направленные на будущее.
Второй пункт уже был рассмотрен нами ранее. Такие методы
используются для определения необходимости в проведении сделки слияния и
поглощения, а также для расчета экономических выгод к которым она может
привести. Этот подход основывается на составлении прогнозов денежных
потоков, в то время как интерес ученых больше склонен к фактическим
результатам сделок. Именно поэтому использование ретроспективных методов
считается более предпочтительным.
Можно выявить несколько основных ретроспективных подходов в
научной литературе, которые используются для определения эффективности
сделок M&A:
• анализ финансовых отчетностей;
• опросы менеджеров;
• анализ конкретной сделки;
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• метод избыточной доходности.1
Анализ финансовых отчетностей – это анализ финансовых показателей
тех компаний, которые учувствуют в сделке с целью выявления влияния
конкретной сделки на величину данных показателей.
Применение данного подхода заключается в сравнении ключевых
показателей финансовой деятельности компаний до сделки и с аналогичными
показателями после ее совершения, а также с компаниями-аналогами,
задействованных в этой отрасли, но не применявшие инструменты слияний и
поглощений для своего развития. Анализируемыми показателями при
применении метода анализа финансовой отчетности зачастую становятся ROA,
ROE, ESP, долговая нагрузка, ликвидность и т.д.
Опросы менеджеров можно отнести к качественным методам оценки
сделок M&A. Специально для проведения таких опросов производится
разработка специальных скриптов и стандартизированных опросников, после
чего происходит обобщение данных на всю выборку.
Анализ конкретной сделки не может стать основой для выводов по
большому количеству сделок, потому что производится анализ одной или
нескольких определенных сделок. Однако глубина проводимого анализа в
данном случае больше, чем в других рассматриваемых подходах, используются
различные инструменты: опросы экспертов, анализ публичных и внутренних
документов, анализ финансовых показателей и коэффициентов и другие.
Метод избыточной доходности (cumulative abnormal return – CAR) – это
метод оценки эффективности сделок слияний и поглощений, заключающийся в
том, что объявление о намерении провести сделку M&A оказывает влияние на
функционирование

компании,

включая

и

финансовые

результаты

ее

хозяйственной деятельности, что приводит к изменению оценки инвесторами
стоимости компании, которая выражена рыночной стоимостью ее акций. Иначе
говоря,

оценка

стоимости,

проведенная

1

инвесторами,

отражает

суть

Фёдорова, Е.А. Систематизация подходов к оценке слияний и поглощений / Е. А. Фёдорова,
Е. И. Изотова// Аудит и финансовый анализ, №5. М. : 2014. – с. 358-362.
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рассматриваемой сделки только для копании-покупателя или (и) компаниицели.
Результатом такого подхода является прирост/снижение цены акций
компании-покупателя или компании-цели (зависит от цели исследования) на
определенном

временном

промежутке,

который

называется

«окно

наблюдения», по сравнению с изменением рыночного индекса за аналогичный
период времени. Разница между этими значениями получила название
накопленной избыточной доходности.
Данный подход является наиболее популярным в научных трудах
российских и иностранных ученых, т.к. позволяет минимизировать воздействие
сторонних факторов посредством ограничения рассматриваемого временного
интервала, проводить анализ избыточной доходности с использование
большого массива данных, а также проводить структурный анализ избыточный
доходности в группах, сформированных автором.
В долгосрочном плане оценить экономический эффект конкретной сделки
M&A может быть затруднительно, т.к. практически невозможно устранить
влияние большого числа других факторов и выделить только результат,
который оказала проведенная сделка. Именно поэтому, для повышения
точности анализа необходимо внести некоторые ограничения параметров
изучаемой выборки сделок:
• использование сделок, в которых компания приобретает не менее 50% + 1
акцию, т.е. контрольный пакет (долю) компании-цели;
• для максимальной минимизации влияния посторонних факторов на
результат исследования, оно осуществляется на основе крупной
выборки компаний;
• результативность сделок M&A оценивается на краткосрочном временном
интервале
покупателя

посредством

изменения

относительно

динамики

стоимости
рынка,

акций
что

компании-

способствует

уменьшению воздействия сторонних факторов, которые не связаны с
рассматриваемой сделкой.
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Для того, чтобы минимизировать значимость воздействия шумов на CAR,
будет проведен t-тест между котировками акции в момент объявлении о сделке
сияния или поглощения с обычными ежедневными рыночными движениями,
который позволит определить репрезентативность выборки, а также позволит
сделать

вывод

о

минимальном

воздействии

сторонних

факторов

на

экономический результат сделки.
Таким образом, разница между изменением стоимости акции компаниипокупателя и рыночным индексом в промежутке -1, +1 день от дня проведения
сделки будет принимается в данной работе за эффективность сделки слияния и
поглощения, где «-1» - рабочий день, предшествующий дате объявления
сделки, «+1» - рабочий день, следующий за днем объявления сделки и «0» - это
дата объявления сделки. Например, изменение стоимости акций компаниипокупателя A составило 3% в период [-1; +1], а изменение рыночного индекса
3% за аналогичный период, коэффициент бета равен между рассматриваемыми
акциями и индексом равен 0,5, безрисковая ставка установлена на уровне 7%.
Общий итог этой сделки составит 2% (вычисляется как разница между
ожидаемой доходностью акции, рассчитанной по модели CAPM (3), - 5% и ее
фактической доходностью за рассматриваемый период - 3%).
Американские ученые, такие как Donker H., Siew Hong Teoh1, Sara B.
Moeller, Rene M. Stulz, Scott Richardson, Daniel Hirshleifer, Frederik P.
Schlingemann, доказали эффективность метода кумулятивной избыточной
доходности, который будет применен для анализа эффективности сделок
слияний и поглощений с участием публичных компаний на рынке Российской
Федерации.
1.3.Факторы, оказывающие влияние на кумулятивную избыточную
доходность сделок слияний и поглощений

1

Dong, Ming, Daniel Hirshleifer, Scott Richardson, and Siew Hong Teoh, Does investor
misevaluation drive the takeover market? // Working paper, The Ohio State University, 2003. – p.
725-762
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В настоящее время можно увидеть значительный интерес ученых к
изучению процессов, которые создают или разрушают стоимостной эффект
сделок M&A. Для измерения эффективности сделок ими используется
устоявшийся инструмент, позволяющий выявить реакцию рынка на факт
объявления о проведении сделки слияния и поглощения, которая выражается в
стоимости акций. Этот инструмент получил название «методология анализа
событий» (event study methodology).
Эти исследования базируются на гипотезе эффективности рынка и теории
рациональных ожиданий. Это значит, что стоимость акций выступает
выражением дисконтированных потенциальных прибылей, которые будут
получены в будущем, и поддается быстрой корректировке вследствие
поступления различной информации. Таким образом, если ожидания о
создании дополнительной стоимости должны привести к увеличению цены
акций,

то

обратные

ожидания

приводят

к

снижению

котировок

рассматриваемых акций.
Множество ученых и специалистов, которые изучают рыночную реакцию
на объявление о сделке M&A утверждают о наличии нескольких основных
выводов:
• общий эффект от сделки положителен как для покупателя, так и для
продавца1;
• собственники акций компании-цели зарабатывают весомые прибыли
от проведения сделки;
• собственники акций покупающей компании ничего не зарабатывают
или несут убытки.
Эффективность рынка, зачастую, скептически рассматривается учеными,
т.к. инвесторы не всегда могут точно провести оценку совокупного эффекта от
объявления о сделки в пределах ограниченного окна наблюдений, которое не
отражает полной релевантной информации. Поэтому точность результатов,
1

Academic Research: event study methodology in M&A deals [Электронный ресурс] // Event
study tools – Режим доступа: http://www.eventstudytools.com/mergers-acquisitions
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которые могут быть получены посредством использования окон наблюдения
остается под вопросом.
Некоторые ученые утверждают о том, что положительная реакция от
объявления сделки перекрывается долгосрочными негативными тенденциями,
протекающими после сделки, поэтому совокупный результат становится
отрицательным. Исследования долгосрочных окон наблюдения показали
сильное негативное влияние длительного периода на результативность сделки,
что позволило сформулировать следующие выводы1:
• высокая

концентрация

менеджмента

в

капитале

компании

способствует созданию стоимости;
• покупка непубличных компания способствует созданию стоимости
компании-покупателя;
• успешно создается стоимость небольшими компаниями-покупателями;
• диверсификация производимых продуктов и услуг приводит к
разрушению стоимости;
• недооцененные компании-покупатели демонстрируют позитивный
эффект от сделок M&A, в то время как переоцененные – негативный;
• оплата сделки акциями приводит к разрушению стоимости, а
денежными средствами – к разрушению;
• к разрушению стоимости приводит трансграничная диверсификация,
за

исключением

слияния

или

поглощения

с

компанией

из

развивающейся экономики;
• излишний оптимизм и самоуверенность менеджеров во время
положительного рыночного тренда ведет к разрушению стоимости;
• проведение серии сделок M&A с определенного момента приводит к
разрушению стоимости;

1

Agrawal, A. and J. F. Jaffe. 2000. The Postmerger Performance Puzzle // Cooper and Gregory,
2000. – 23-56 p.
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Высокая концентрация менеджмента в капитале компании способствует
созданию

стоимости.1

Наблюдается

положительная

взаимосвязь

между

величиной доли менеджеров в капитале компании и эффектом, полученным от
проведенной сделки. Помимо этого, было обнаружено, что так называемые
LBO (leveraged buy-out – финансируемые выкупы), в которых интересы
акционеров

и

менеджеров

компании-покупателя

аналогичны,

также

демонстрируют положительный эффект от сделки. Не меньшее положительное
влияние на CAR оказывает влияние доля в капитале компании ее генерального
директора.2
Покупка непубличных компаний способствует созданию стоимости
компании-покупателя. И действительно, когда приобретаемая компания
является частной, то покупатель показывает положительный результат от
сделки M&A.3 В частности, зачастую этот эффект можно объяснить дисконтом
за низкую ликвидность, который применяется к частным компаниям.
Успешно создается стоимость небольшими компаниями-покупателями.
Аналогичные исследования, проводимые в области окон наблюдения, выявили,
что небольшие компании демонстрируют большую кумулятивную избыточную
доходность, которая не зависит от вида собственности компании-покупатели и
способа оплаты данной сделки. Помимо этого, небольшие компании показали
позитивный CAR спустя три года исследований после проведенного слияния
или поглощения.4
Диверсификация

производимых

продуктов

и

услуг

приводит

к

разрушению стоимости. Слияния и поглощения компаний, имеющих высокую
степень соответствия бизнеса показывали положительную корреляцию с
1

Healy P. M., K. G. Palepu, and R. S. Ruback. 1997. Which Takeovers are Profitable: Strategic or
Financial? // Sloan Management Review 38(4), 1997. – p. 45-57
2
You V.L., Caves R.E., Henry J.S. and Smith M. M. Mergers and bidders wealth: Managerial and
strategic factors // Quoted in Thomas, L. G., 1986. – p. 171-201
3
Conn, R. L., A. Cosh, P. M. Guest and A. Hughes. The Impact on UK Acquirers of Domestic,
Crossborder, Public and Private Acquisitions // Journal of Business Finance & Accounting 32(56),
2005. – p. 815-870
4
Moeller, S. B., F. P. Schlingemann and R. M. Stulz. Firm Size and the Gains from Acquisitions //
Journal of Financial Economics 73(2), 2004. – 201-228 p.
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реакций стоимости их акций на объявление о проводимой сделке. А
конгломератные сделки, направленные на диверсификацию бизнеса, показали
результат на порядок ниже.
Недооцененные

компании-покупатели

демонстрируют

позитивный

эффект от сделок M&A, в то время как переоцененные – негативный. В то
время как переоцененные компании, имеющие высокий коэффициент
отношения рыночной стоимости компании к балансовой (Price-to-Book – P/B)
показывают негативный долгосрочной эффект от сделки, недооцененные
компании

с

низким

коэффициентом

показывают

P/B

положительный

долгосрочный результат.1 Это связано, в первую очередь, с тем, что в момент
объявления о сделке стоимость компаний переоценивается и принимает
значение близкое к их справедливым стоимостям.
Оплата сделки акциями приводит к большему разрушению стоимости,
чем оплата денежными средствами.2 Большинство сделок, в которых
происходит оплата акциями воспринимается негативно, будто акции компаниипокупателя значительно переоценены и ей будет выгоднее произвести оплату с
их использованием. И эта негативная реакция сохраняется и на долгосрочных
окнах наблюдения. Другая часть сделок, которые оплачиваются избыточными
денежными средствами также приводят к негативным результатам сделки. Это
обусловлено некорректной инвестиционной политикой менеджмента компании,
т.к. излишние деньги не приносят создают дополнительную стоимость.
К разрушению стоимости приводит трансграничная диверсификация, за
исключением

слияния

или

поглощения

с

компанией

из

страны

с

развивающейся экономикой. Многочисленные исследования показали, что
кратко- и долгосрочная эффективность сделок слияния и поглощения выше,
если сделка осуществляется в пределах одной страны. Однако в данном случае
1

Sudarsanam, S. and A. A. Mahate. 2003. Glamour Acquirers, Method of Payment and
Postacquisition Performance: The UK Evidence // Journal of Business Finance & Accounting
30(12), 2003. – p. 299-342
2
Loughran, T. and A. M. Vijh. Do Long-term Shareholders Benefit from Corporate Acquisitions? //
The Journal of Finance 52(5), 1997. – p. 1765-1790
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существует исключение: если компания-покупатель приобретает компаниюцель, находящуюся в стране с развивающейся экономикой.1
Излишний

оптимизм

и

самоуверенность

менеджеров

во

время

положительного рыночного тренда ведет к разрушению стоимости. Фондовые
рынки реагируют на объявление о сделках M&A положительнее в моменты
восходящего тренда, однако, такие сделки, обычно, в течение 2-3 лет
демонстрируют худший результат нежели сделки, заключенные во время
«медвежьего» тренда.
Проведение серии сделок M&A с определенного момента приводит к
разрушению стоимости.2 Стратегия неорганического роста также поддается
закону убывающей предельной полезности, поэтому она создает стоимость
исключительно до определенного момента, после которого начинает приводить
к ее разрушению.

1

Chari, A., P. P. Oimet and L. L. Tesar. Acquiring Control in Emerging Markets: Evidence from
the Stock Market // National Bureau of Economic Research NBER Working Paper No. 10872,
2004. – p. 54
2
Moeller, S. B. and F. P. Schlingemann. Global diversification and bidder gains: A comparison
between cross-border and domestic acquisitions // Journal of Banking & Finance 29(3), 2005. – p.
533-564
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ СЛИЯНИЙ И
ПОГЛОЩЕНИЙ
2.1. Текущее состояние и развитие российского рынка слияний и
поглощений
C 1997 по 2002 год сумма всех объявленных сделок составила всего 5000
млн. долл. США, поэтому датой его активного развития можно считать 2003
год. Именно в этом году совокупная стоимость всех объявленных сделок
составила около 18500 млн. долл. США. Наиболее крупной сделкой стала
сделка по объединению активов BP (British Petroleum) и ТНК (Тюменской
нефтяной компании), находившихся на Украине и в России. В результате
проведенного объединения была образована ТНК-BP. Стоимость этой сделки
превысила 6400 млн. долл. США.
В течение двух последующих лет была зафиксирована еще одна весьма
крупная сделка, проведенная в 2005 году по покупке 73% «Сибнефти»
«Газпромом». Сумма этой сделки составила 13100 млн. долл. США, а объем
рынка в стоимостном выражении увеличился до 40500 млн. долл. США.
Второй волной роста рынка слияний и поглощений после его сокращения
в 2008-2009 годах, которое было вызвано влиянием мирового финансового
кризиса, стал период с 2011 года. Новый рекорд стоимости сделки M&A был
зафиксирован в 2012 году: ТНК-BP была куплена компанией «Роснефть» за
56000 млн. долл. США. Данная сделка заняла второе место по стоимостному
объему сделок M&A в мире. Однако период с 2012 по 2016 годы было
зафиксировано продолжительное снижение объема рынка M&A.
Более, чем за 10 лет своего существования российский рынок слияний и
поглощений достиг огромного прогресса в своем становлении и развитии, но
несмотря на это наблюдаются следующие негативные факты,
• доля рынка M&A России составляет всего 1,2% (2005 год – 1,7%) от
общего объема мирового рынка слияний и поглощений;
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• ограничение доступа к дешевому иностранному финансированию
вызвало дефицит финансовых ресурсов;
• в большинстве случаев, российские компании пытаются провести
сделку без привлечения финансовой экспертизы;
• низкое качество финансовой информации значительно осложняет
процесс определения выгодности сделки.1
По мнению экспертов, российский рынок слияния и поглощений имеет
огромный потенциал к росту в долгосрочной перспективе, несмотря на его
десятилетнее совершенствование и развитие.
Рассмотрим и проанализируем количественные показатели рынка M&A в
Российской Федерации.
В данной работе, в качестве основного источника информации
используется база данных Emis DealWatch, CapitalIQ, а также база данных
сделок слияния и поглощений, предоставленная KPMG.
Для проведения исследования были отобраны сделки слияний и
поглощений, в которых принимали участие российские компании, с 2002 года
по первый квартал 2016 года (Рисунок 4).

1

Тирнан, Ш. Рынок слияний и поглощений в России в 2015 году [Электронный ресурс] / Ш.
Тиран [и др.]– М.: АО «КПМГ», 2016. – с. 18-20 – Режим доступа:
http://www.kpmg.com/RU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/MA-Survey-report2015.aspx
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Рисунок 4. Объем российского рынка слияний и поглощений с участием
российских компаний в натуральном выражении.
Сокращение

объема

российского

рынка

M&A

в

2014

году

обосновывается, в первую очередь, введением экономических санкций в
отношении Российской Федерации, обострением обстановки на Украине и
геополитической ситуации в мире. Также ситуация значительно усугубилась
крахом сегмента внутренних сделок в четвертом квартале на фоне введения
ограничений в отношении доступа к иностранному капиталу российскими
компаниями и снижением нефтяных котировок.
Негативные прогнозы экономического развития российской экономики
стали причиной отмены и остановки большого количество проектов как в
стратегии неорганического роста, т.е. посредством сделок слияний и
поглощений, так и органического роста. Девальвация российской национальной
валюты значительно увеличила разрыв между ожидаемой и действительной
ценами сделки, особенно сильно данная тенденция проявилась в четвертом
квартале 2014 года вследствие так называемого «черного вторника» (16 декабря
2014 года), когда биржевые котировки USD/RUB и EUR/RUB на Московской
бирже достигали 80 рублей и 98 рублей соответственно.1
Однако 2015 год показал незначительный положительный прирост
количества сделок слияний и поглощений равный 8,8%, т.е. произошло
увеличение на 77 сделок в абсолютном выражении. Однако совокупный
стоимостной объем рынка Российской Федерации, несмотря на рост количества
сделок, сократился за счет снижения средней стоимости сделки M&A (Рисунок
5).
Тенденции на рынке слияний и поглощений Российской Федерации шли
и продолжают идти в разрез с трендом мирового глобального рынка, в котором
рассматриваемый показатель увеличился на 45% (3270 млрд. долл. США), что
является рекордным приростом за последние несколько лет. Сужение
1

Валютный рынок // Официальный сайт ПАО «Московская биржа» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://moex.com/ru/markets/currency/
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совокупного стоимостного объема российского рынка M&A продолжилось и в
2015 году, в котором произошло снижение средней стоимости сделки слияния и
поглощения на сумму около 12,83 млн. долл. США, которое стало причиной
уменьшения стоимостного объема рынка в России на 7,18 млрд. долл. США.

Рисунок 5. Средняя стоимость сделки слияния и поглощения на российском
рынке, млн. долл. США.
Говоря о структуре рынка слияний и поглощений следует, в первую
очередь обратить внимание на отраслевую и видовую структуру.
Отраслевая структура российского рынка M&A в 2013-2014 годах
демонстрирует устойчивый рост доли сделок слияний и поглощений в сфере
информационных технологий (ИТ) от 9% до 28%, которые превзошли по
количеству

сделок

добывающую

отрасль,

в

которой

наблюдается

отрицательный тренд, в четвертом квартале 2013 года, что говорит о процессах
постиндустриализации экономики. Однако в 2014-2015 годах отрасль ИТ
снизила популярность с 28% до 23% в пользу производственной сферы, доля
которой увеличилась более, чем в 2 раза. Данная тенденция может быть
объяснена реализуемой программой импортозамещения санкционных товаров,
ввоз которых был ограничен в 2014 году (Рисунок 6).
Рассматривая структуру рынка слияния и поглощений по видам сделок,
следует отметить тот факт, что преобладающими являются внутренние сделки,
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т.е. происходящие между двумя компаниями, находящимися на территории
Российский Федерации. В 2013-2015 годах их доля колеблется от 58,7% до
79,1% и в большинстве случаев превосходит 65%. Анализируя динамику 20142015 годов можно подчеркнуть тот факт, что в 2015 году произошло заметное
увеличение количества сделок по покупке российских активов иностранными
компаниями на фоне снижения доли внутренних. Данное явление может быть
связано с девальвации российской национальной валюты, а также с
ограничением

доступа

российских

компания

и

банков

к

дешевому

иностранному капиталу (Рисунок 7).

Рисунок 6. Отраслевая структура российского рынка слияний и поглощений по
кварталам в 2013-2015 годах, %.

Рисунок 7. Структура российского рынка слияний и поглощений по виду
сделки по кварталам в 2013-2015 годах, %

38

Таким образом, рынок слияний и поглощений в России имел
положительную динамику развития до 2008 года, в котором оно было
приостановлено влиянием мирового финансового кризиса. Пробыв в состоянии
рецессии 2008 и 2009 год, российский рынок быстрыми темпами восстановил
свои позиции в 2010 году и в 2011 году достиг рекордных показателей.
Говоря о перспективах развития современного российского рынка M&A
можно с уверенностью говорить о стагнации, которая будет наблюдаться в
среднесрочной перспективе. Низкая стоимость нефти и газа, а также других
углеводородов и энергоносителей могут стать причиной консолидации
компаний некоторых отраслей. Но с другой стороны, присущая современному
положению

российской

валюты

волатильность

может

привести

к

значительному сокращению сделок трансграничного характера вследствие
существенного уровня валютного риска. Рассматривая перспективы рынка
России в долгосрочном периоде, можно утверждать, что ожидается его
стабильное расширение, т.к. во время экономического кризиса большое
количество потенциальных сделок откладываются до момента стабилизации
экономики, вследствие чего в посткризисный период наблюдается быстрый
рост рынка.
2.2. Методология оценки и определение факторов эффективности сделок
слияний и поглощений с участием российских публичных компаний в роли
покупателя
В рамках данной работы результативность сделок слияний и поглощений
рассматривается как рыночная реакция на факт объявления о сделках M&A.
Таким образом, будет применен основной инструмент методологии анализа
событий – расчет кумулятивного избыточного дохода (CAR), который
подразумевает моментальное отражение результатов сделки в стоимости акций
компании.1

1

Brown, S.J., and J.B. Warner, 1985, “Using Daily Stock Returns: the Case of Event Studies,” //
Journal of Financial Economics, 14(1), p. 3-31
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Исследование кумулятивной избыточной доходности следует начинать с
определения временного периода, в котором будет проводиться расчет, т.е.
окна наблюдения. Разные ученые в своих научных трудах рассматривают
различные подходы к выбору окон наблюдения. Некоторые считают, что
продолжительность окна зависит от периода наблюдений, другие, что окно
должно охватывать несколько ближайших часов после сделки.1 Однако
наиболее оптимальный вариант, который будет рассмотрен в данной работе
предполагает использование нескольких дней2, т.к. в этот период рынок
продолжает реагировать на поступившие новости.
Данный временной интервал получил наиболее широкое применение в
работах, посвященных исследованию эффективности сделок слияний и
поглощений, таких иностранных ученых, как S. B. Moeller, F. P. Schlingemann,
S. C. Hillmer и др. В российской практике эффективность данного окна была
доказана Е. А. Федоровой, совместно с Е. И. Изтовой, в статье «Систематизация
подходов

к

оценке

слияний

и

поглощений».

Такая

размерность

рассматриваемого окна наблюдений позволяет минимизировать воздействие
сторонних факторов на кумулятивную избыточную доходность, а также
позволяет рынку отразить весь экономический эффект, полученный от M&A
При практическом применении методологии анализа событий, а именно
расчете CAR, обычно берется день объявления сделки, плюс-минус несколько
дней, недель или даже месяцев. Дни, следующие за днем объявления
используются для учета реакции рынка, а дни, которые предшествуют дню
объявления учтут возможную утечку информацию о готовящейся сделки, т.е.
торговлю с использованием инсайдерской информации. Данный подход может
быть применен даже при объявлении сделки после закрытия торгов и в
выходные дни.

1

Hillmer, S.C., and P.L. Yu, 1979, “The Market Speed of Adjustment to New Information,” //
Journal of Financial Economics, 7(4), p. 321-345
2
Chang, S. J. and S.N. Chen, 1989, “Stock-price Adjustment to Earnings and Dividend Surprises” //
Quarterly Review of Economics and Business, 29(1). – p. 68
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В Таблице 1 подробно описан алгоритм расчета окон наблюдения в
зависимости от дня недели.

Таблица 1 – Расчет границ окон наблюдения для случаев объявления о сделке в
различные дни недели.

Для анализа чувствительности эмпирических результатов при изменении
продолжительности окна наблюдения в данной работе будут рассмотрены
следующие временные интервалы: (0; +1); (-1; +1); (-2; +2) и (-5; +5). Однако,
следует учитывать тот факт, что при увеличении длительности исследуемого
периода возрастает возможность влияния сторонних факторов на эффект от
слияния или поглощения. В данной модели учитываются исключительно
рабочие дни, вследствие с чем можно увидеть определенные временные сдвиги,
которые отражены в Таблице 1. То есть, если сделка пришлась на понедельник,
то в окне (-1;+1) мы рассматриваем промежуток с пятницы по вторник, то есть
с рабочего дня, предшествующего дню объявления о сделке, до рабочего дня,
следующего за днем объявления о сделке. Аналогичные сдвиги возникают и
при возникновении праздничных дней, которые были учтены согласно
официальному производственному календарю.1
Расчет кумулятивной избыточной доходности по определению может
быть

определен,

как

разность

между

1

приростом

котировок

акций

Производственный календарь на 2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/about/#utm_cmedium=menu
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анализируемой компании и динамикой базового показателя, который выступает
в качестве прокси динамики котировок акций данной компании, т.е. ожидаемой
доходностью акций той же компании за аналогичный период.
Моделирование ожидаемой доходности может быть осуществлено тремя
основными общепринятыми подходами, к которым относят:
— модель постоянной средней доходности (одноиндексная модель), в которой

временной фактор не оказывает влияние на доходность определенных
финансовых инструментов, т.е. их доходность постоянна;
— модель оценки финансовых активов (CAPM – Capital Asset Pricing Model), в

которой ковариация доходности определенного финансового инструмента
связана линейной функцией с доходностью рыночного портфеля;
— рыночная модель, в которой доходность финансовых активов имеет

устойчивую линейную зависимость.
Наиболее точной и популярной моделью для расчета потенциальной
доходности

финансовых

активов

признается

модель

CAPM,

которая

вычисляется по формуле:

где  – )ܴ݅(ܧожидаемая ставка доходности на акции рассматриваемой

компании;

ܴ݂ – безрисковая ставка доходности;
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ߚ݅ – коэффициент чувствительности актива к изменениям рыночной

доходности ܴ݉, выраженный как ковариация доходности актива ܴ݅ с

доходностью всего рынка ܴ݉ по отношению к дисперсии доходности всего

рынка ߪ2(ܴ݉);

 – )ܴ݉(ܧожидаемая доходность рыночного портфеля;

)ܴ݉(ܧ− ܴ݂ – премия за риск вложения в акции;
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Для расчета доходности с использованием модели CAPM используются
официальные данные Центрального Банка РФ по ставкам доходности ГКООФР1, пересчитанные в релевантные ставки, соответствующие каждому
рассматриваемому периоду исследования. Таким образом для окна наблюдения
(0; +1) будет рассчитана ставка на 1 рабочий день, для (-1; +1) – на 2 рабочих
дня, для (-2; +2) – на 4 рабочих дня и для (-5; +5) – на 10 рабочих дней. Базой
расчета выступает предположение о том, что в году 248 рабочих дней. Данное
значение было получено на основании вычисления среднего арифметического
количества рабочих дней за последние 10 лет в Российской Федерации.2
Ожидаемая доходность рыночного портфеля в данной работе будет
вычисляться на основе рыночных индексов, которые агрегируют большое
количество

основных

акций

и

являются

сводными

показателями,

рассчитываемыми на базе цен и иных показателей определенного перечня
ценных бумаг.
На фондовом рынке Российской Федерации существуют два основных
торгуемых индекса – ММВБ и РТС. Индекс ММВБ впервые был рассчитан в
1997 году и сегодня, он рассчитывается на основе 50 наиболее ликвидных
акций российских компаний. В свою очередь, индекс РТС ведет свою историю
от 1995 года и также рассчитывается на основе набора наиболее ликвидных
акций. Принципиальным различием между рассматриваемыми индексами
является валюта, в которой они выражены. РТС – это долларовый индекс, а
ММВБ – рублевый. Для минимизации влияния обменных валютных курсов на
расчетную базу, проводимую в рамках работы, в качестве базового индекса
будет использоваться индекс ММВБ.3

1

Ставки рынка ГКО-ОФЗ // Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr
2
Производственный календарь на 2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/about/#utm_cmedium=menu
3
Основные индексы акций Московской биржи // Официальный сайт ПАО «Московская
биржа» [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF
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Для

вычисления

кумулятивной

избыточной

доходности

будет

использоваться следующая формула:

,

где

(4)

– фактическая доходность акций компании на окне наблюдения

(x;y);
– ожидаемая доходность акций компании на окне
наблюдения (x;y), рассчитанная по модели CAPM.
Однако данная методика расчета кумулятивной избыточной доходности
имеет

существенные

отличия

от

методологии,

которая

используется

большинством российских ученых, изучаемых данную область научных
знаний. Основное отличие подходов состоит в том, какую доходность
необходимо использовать при расчете избыточной доходности: фактическую
доходность, которую используют отечественные специалисты или ожидаемую,
которая является более популярной среди зарубежных ученых и вычисляется
посредством применения модели CAPM.
Проведем сравнение подходов, основанных на применение модели
ожидаемой и фактической доходности, т.е. метода CAPM и метода фондового
индекса. (Рисунок 8)

45

Рисунок 8. Сравнение показателя кумулятивной избыточной доходности,
рассчитанного методом фондового рынка и методом CAPM, %.
На Рисунке 8 ось X – это CAR по модели CAPM, а ось Y – CAR по
модели фондового индекса. результаты данного сравнительного анализа
демонстрируют то, что обе модели ведут себя достаточно качественно даже при
расширении окна наблюдения. Для проведения дальнейших расчетов CAR
будет применяться модель, в которой используется метод CAPM, т.к. он
позволяет более точно определить влияние объявления о сделке на котировку
акций компании. Данная модель меньше подвержена влиянию сторонних
факторов (шумов), т.к. в ней используется ожидаемая доходность акций
конкретного предприятия.
Информационной

базой

данных

была

выбрана

база

данных,

представленная информационно-аналитическим агентством Emerging Markets
Information Service (EMIS) и получившая название DealWatch, в которой
содержится информация о 13742 сделках слияний и поглощений, проведенных
на

российском

рынке.

Массив

данных,

выгружаемый

информационной базы, включает в себя следующие данные:
• дата объявления о сделке;
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из

данной

• копания-покупатель и компания-цель, а также их страновая и отраслевая
принадлежность;
• доля компании-цели, приобретаемая в сделке;
• стоимость и способ оплаты сделки;
• комментарии к сделке;
Однако, из указанного количества сделок M&A, проведенных в России,
были отобраны 228 штук, которые удовлетворяют всем условиям фильтрации
(Рисунок 9):
• в сделке приобретается контрольный пакет (доля) в компании-цели;
• акции компании-покупателя обращаются на биржевом рынке, т.е.
компания является публичной;
• сделка является значимой для компании-покупателя, т.е. сумма сделки
составляет более 0,5% от его капитализации;
• один покупатель – российская компания, участвующая в сделке;
• имеются все необходимые данные в информационной базе для
проведения дальнейших расчетов;

Рисунок 9. Фильтрация количества сделок по определенным критериям, шт.
Информационная база Capital IQ, которая была подготовлена кредитным
агентством Standard & Poor’s использовалась для получения дополнительной
информации: котировок ценных бумаг, коэффициента P/B, остатка денежных
средств на счете организации, коэффициент бета и др. Однако для того, чтобы
получить эти данные была проделана большая работа по ручному поиску
тикеров компаний из 8985 публичных компаний (Приложение Б).
Помимо

указанных

источников

основной

информации

были

использованы данные по ставкам ГКО-ОФЗ с сайта Центрального Банка РФ,
значение индекса ММВБ с официального сайта ПАО «Московская биржа»,
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тикеры публичных обществ на сайтах Google Finance и информационном
портале investfuns.ru.
В результате проведенных расчетов и исследований, проведенных на
основании имеющейся теоретической и практической информации, были
сформулированы 9 основных гипотез о факторах, влияющих на эффективность
сделок M&A с участием публичных копаний:
1. Кумулятивная избыточная доходность (CAR) в различных отраслях
является различной;
2. Кумулятивная избыточная доходность в период роста отлична от CAR
в кризис;
3. Сделки, в которых приобретаются иностранные активы приводят к
разрушению

стоимости,

т.е.

к

отрицательным

значениям

кумулятивной избыточной доходности;
4. Прослеживается отрицательная взаимосвязь между эффективностью
сделки и остатками денежных средств компании-покупателя на
балансе;
5. Оплата сделки акциями компании-покупателя отрицательно влияет на
накопленную избыточную доходность;
6. Недооцененные компании-покупатели демонстрируют позитивный
эффект от сделок M&A, в то время как переоцененные – негативный;
7. Небольшие компании-покупатели демонстрируют больший CAR в
сделках M&A;
8. Проведение серии сделок M&A с определенного момента приводит к
разрушению стоимости;
9. Высокая стоимость сделки рассматривается более рискованной
инвестицией и демонстрирует худшие результаты кумулятивной
избыточной доходности, чем в сделках с невысокой стоимостью.
После формулировки всех гипотез следует осуществить проверку каждой
из них.
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Гипотеза 1. Кумулятивная избыточная доходность (CAR) в различных
отраслях является различной.
Для

проведения

анализа

кумулятивной

избыточной

доходности

компаний-покупателей и проверки сформулированных гипотез целесообразно
провести расчет показателя CAR по всей выборке, состоящей из 228 сделок,
которые удовлетворяют всем критериям установленной системы фильтрации
данных (Рисунок 10).

Рисунок 10. Средневзвешенное и среднеарифметическое значение CAR по всей
выборке с 2005 по 2016 год.
Рассматривая полеченные результаты по всем выбранным сделкам с 2005
по 2016 год, можно увидеть, что CAR имеет позитивное значение на всех окнах
наблюдения. Данное явление объясняется преобладанием сделок в отрасли
добычи полезных ископаемых, имеющих максимальные значения CAR в
отраслевом разрезе. Также, следует отметить существенную разницу в
значениях CAR, рассчитанных методами среднего арифметического и
средневзвешенного относительно капитализации компании. Поэтому мы можем
утверждать о том, что компании с большей капитализацией демонстрируют
результаты ниже, чем небольшие компании. Однако данный вопрос более
подробно будет проанализирован при проверке гипотезы 7.
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Для проверки статистической значимости полученных значений CAR,
был проведен t-тест, т.е. был рассчитаны и проанализированы значения tкритерия Стьюдента, между значений CAR двух выборок, в одной из которых
было проведено объявление о сделке, а в другой – нет (Приложение Д).
Основой данного анализа является сопоставление значения t-критерия
Стьюдента (t-статистики) со значением t-критическое для двухфакторных
моделей и, если:
• t-статистика превосходит или равна значению t-критическое, то делается
вывод о статистической значимости различий анализируемых выборок;
• t-статистика меньше значения t-критическое, то делается вывод о
статистической незначимости различий рассматриваемых выборок.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что полученные
средневзвешенные значения CAR могут быть признаны статистически
значимыми, в сравнении с обычными рыночными движениями котировок
акций рассматриваемых компаний, которые могут наблюдаться ежедневно, т.к.
значение t-критерия Стьюдента превосходит его критическое значение,
полученное исходя из вероятности статистической ошибки, установленной на
уровне 5%. Помимо этого, было выявлено, что средние арифметические
значения CAR не могут быть признаны статистически значимыми, что еще раз
доказывает необходимости использования именно средневзвешенных значений.
Сделки слияний и поглощений, проводимые в различных отраслях, могут
быть рассмотрены с разных сторон. Также, могут трактоваться разные
причины, которые побуждают компании к проведению сделок M&A, в
зависимости от принадлежности той или иной отрасли. Поэтому кумулятивная
избыточная доходность в сделках M&A должна быть различной (Приложение
В).
Таким образом, наиболее позитивно объявление о сделке слияния и
поглощения отражается на котировке акций добывающих компаний, CAR
которых с увеличением окна наблюдения имел возрастающий тренд.
Позитивное значение кумулятивной избыточной доходности демонстрируют и
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сделки, проведенные в транспортной отрасли и отрасли недвижимости, в то
время

как

отрасль

ИТ,

ритейла,

энергетики

и

производства

имеют

отрицательный CAR. Неоднозначное положение наблюдается в отраслях
финансовых услуг, сельского хозяйства и строительства. Категория «Другие»
включает в себя отрасли, которые в итоговой выборке встречаются менее 15
раз.

Данная

категория

содержит:

отели

и

кафе,

оптовая

торговля,

здравоохранение, научные и технологические услуги.
Однако, прежде, чем делать вывод о наличии устойчивой зависимости
между принадлежностью копании-покупателя к определенной отрасли и
значением CAR, следует проанализировать среднеквадратические отклонения
по всей выборке и по каждой отрасли в отдельности. В случае, если
среднеквадратическое отклонение по всем сделкам окажется больше, чем по в
отраслях, то это будет свидетельствовать о наличии корреляции между
значением CAR и принадлежностью к определенной отрасли (Приложение Г).
Таким

образом,

значения,

предоставленные

в

Приложении

Г,

демонстрируют то, что среднеквадратическое отклонение общей выборки
меньше, чем по отдельным отраслям, что говорит об отсутствии устойчивой
взаимосвязи между отраслевой принадлежностью и эффективностью сделки
M&A, и, следовательно, позволяет опровергнуть сформулированную гипотезу.
Гипотеза 2. Кумулятивная избыточная доходность в период роста
отлична от CAR в кризис.
Анализируя полученные значения кумулятивной избыточной доходности
на интервале с 2005 по 2016 год можно заметить, что динамика, наблюдаемая в
период кризиса, превосходит динамику посткризисного периода, в частности
значения 2010-2012 годов. Однако, 2013 год показал наилучшие показатели
CAR в пределах рассматриваемой выборки в промежутке 2010-2016 годов, что,
в первую очередь, связано с проведением крупных успешных сделок таких как
присоединение

Русановского

газоконденсатного

месторождения

ПАО

«Газпром», присоединение трубопрокатного холдинга (Хьюстон, США)
Трубной Металлургической Компанией и присоединение компании «Лидер51

инвест» к АФК «Система». При исключении данных сделок из выборки
результативность сделок 2013 года на окне (-1; +1) с 1,7% снижается до 0%
(Рисунок 11).

Рисунок 11. Динамика средневзвешенного значения CAR в период с 2005 по
2016 год.
И, действительно, средневзвешенная кумулятивная доходность в период
2005-2009 годов значительно превышает значения посткризисного периода: на
окне наблюдения (0; +1) – на 0,02%, на окне наблюдения (-1; +1) – на 0,01%, на
окне наблюдения (-2; +2) – на 0,80%,

на окне наблюдения (-5; +5) – на

1,91% (Рисунок 12).

Рисунок

12.

Средневзвешенные

значения

доходности в 2005-2009 и 2010-2016 годах.
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кумулятивной

избыточной

Таким образом, динамика CAR может быть разделена на два периода:
докризисный (2005-2009 годы) и посткризисный (2010-2016 годы) периоды.
Гипотеза 3. Сделки, в которых приобретаются иностранные активы
приводят к разрушению стоимости, т.е. к отрицательным значениям
кумулятивной избыточной доходности.
Сделки, в которых компания-покупатель приобретает иностранные
активы, т.е. трансграничные сделки, зачастую рассматриваются как более
рискованные сделки, т.к. процесс интеграции таких компаний будет осложнен
территориальным, культурным, возможно, языковым барьером. Вследствие
этого, кумулятивная избыточная доходность в таких слияниях и поглощениях
ниже, чем проводимых в пределах одной страны.
Трансграничными

сделками

являются

всего

36

сделок

из

228

анализируемых. На Рисунке 13 показаны значения CAR по сформированным
группам сделок. И, действительно, результаты CAR по трансграничным
сделкам демонстрируют худший результат, по сравнению с результатами
внутренних сделок.

Рисунок 13. Значение CAR в зависимости от страны покупаемого актива.
Таким образом, сформированная гипотеза подтверждается проведенным
исследованием, т.к. трансграничные сделки на всех окнах наблюдения
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продемонстрировали отрицательные значения CAR, а также прослеживается
устойчивый негативный тренд с увеличением периода наблюдений. В свою
очередь, внутренние сделки демонстрируют обратную ситуацию: значения на
всех рассматриваемых периодах - положительные и их значения увеличиваются
с возрастанием окна наблюдений.
Гипотеза

4.

Прослеживается

отрицательная

взаимосвязь

между

эффективностью сделки и остатками денежных средств компании-покупателя.
на балансе.
Данная гипотеза может быть объяснена тем, что компании, которые
имеют

значительное

количество

денежных

средств,

достаточное

для

проведения сделки M&A, не прибегают к заемному финансированию. Этот
факт, зачастую, приводит к снижению контроля за проходящей сделкой и, как
следствие, низкой финансовой дисциплине, т.к. менеджмент компаниипокупателя не контролируется внешними кредиторами.
Для

проверки данной

гипотезы были

использованы данные

из

бухгалтерской отчетности, максимально близкой к дате объявления сделки,
расположенные во втором разделе бухгалтерского баланса по строке 1250
«Денежные средства и денежные эквиваленты».
Для выявления взаимосвязи между величиной денежных средств,
числящейся на балансе компании-покупателя, и результатом проведенной
сделки была рассчитана корреляция между запасами денежных средств и
рассчитанным CAR на всех окнах наблюдений (Рисунок 14).

54

Рисунок 14. Зависимость значения CAR от остатка денежных средств на
балансе организации.
Таким образом, значения корреляции между этими двумя величинами,
как видно из вышепредставленного рисунка, располагается в диапазоне от 1,68% до 3,76%, что позволяет сделать вывод о полном отсутствии их
взаимосвязи. Вследствие этого, гипотеза опровергнута.
Гипотеза 5. Оплата сделки акциями компании-покупателя отрицательно
влияет на накопленную избыточную доходность.
Данная гипотеза сформулирована на основании того, что менеджеры
компании-покупателя, обладающие большей информацией о справедливой
стоимости своей организации нежели другие участники рынка, вследствие чего
могут принимать более выгодные способы оплаты проводимой сделки.
Например, при переоцененной стоимости акций компании-покупателя, ее
менеджменту более выгодно оплатить сделку данными акциями, т.к. их
стоимость завышена, и, следовательно, данное превышение они смогут
сэкономить на сделке. Однако, после объявления о сделки, полученная выгода с
большей долей вероятности будет перекрыта негативным эффектом от
проводимой рынком переоценки.
Для проверки данной гипотезы выборка из 228 сделок, проведенных с
2005 по 2016 год, были созданы три группы по способу оплаты сделки:
«Деньги» (Cash) – 189 сделок, «Акции» (Stock) – 30 сделок и «Активы» (Asset)
– 4 сделки, по которым был произведен расчет средневзвешенной величины
CAR (Рисунок 15).
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Рисунок

15.

Средневзвешенное

значение

CAR

для

сделок

M&A

финансируемых за счет денежных средств, акций и активов.
Однако, на практике, рассматривая только группу «Деньги» и «Акции»
мы можем увидеть, что CAR при финансировании сделки акциями на окнах (-1;
+1) и (-2; +2) превосходит накопленную кумулятивную доходность иных
способов оплаты на 0,16% и 0,04% соответственно. На окнах (0; +1) и (-5; +5)
сделки с оплатой денежными средствами показали наилучший эффект от
проведенной сделки равный 0,30% и 0,85%.
Оплата сделки активами показала наилучшие результаты на окнах (0; +1)
и (-1; +1), которые в несколько раз превосходят эффективность остальных
способов

финансирования,

однако

с

увеличением

окна

наблюдения

наблюдается быстрое снижение показателя CAR до -1,94% на окне (-2; +2) и 2,77% на окне (-5; +5). Но, следует отметить, что выборка при данном типе
оплаты не может считаться релевантной, т.к. 4 сделки недостаточно для
получения достоверных практических данных.
Таким образом, эффективность сделок, финансируемых акциями и
денежными средствами демонстрируют схожие положительные результаты, что
противоречит гипотезе.
Гипотеза

6.

Недооцененные

компании-покупатели

демонстрируют

позитивный эффект от сделок M&A, в то время как переоцененные –
негативный.
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При объявлении о проведении слияния или поглощения рыночные игроки
более активно и пристально начинают интересоваться компаниями, которые
принимают участие в данной сделке с целью проведения перерасчета их
справедливой

стоимости.

Поэтому

весьма

целесообразно

сделать

предположение о том, то недооцененные компании будут увеличивать свою
стоимость вследствие роста стоимости их акций, а переоцененные – снижать
свою стоимость.
Для

проверки

влияния

фактора

переоцененности/недооцененности

компании на эффективность сделки M&A был выбран показатель P/B.
На Рисунке 16 представлены средневзвешенные значения CAR для
компаний разных групп, в зависимости от величины их коэффициента.

Рисунок

16.

Взаимосвязь

кумулятивной

избыточной

доходности

и

коэффициента P/B компании-покупателя.
Как видно из Рисунка 16, наиболее положительные результаты
показывают компании, имеющие значение коэффициента в пределах 0 – 0,5.
Наихудший результат демонстрирует группа компаний, с коэффициентом от
0,5 – 0,7. Две оставшиеся группы (III и IV) демонстрирует низкие значения
CAR
Для более точного анализа существующей зависимости между следует
проанализировать корреляцию между величиной P/B и средневзвешенными
значениями CAR, рассчитанными с использованием модели CAPM (Таблица 2).
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Таблица 2 – Корреляция между средневзвешенным значением CAR и
значением коэффициента P/B.
Группа компаниипокупателя
I (0-0,5)
II (0,5-0,7)
III (0,7-1,5)
IV (1,5 и выше)

(0;+1)
2,04%
8,60%
-1,41%
5,23%

Окно наблюдения
(-1;+1)
(-2;+2)
-3,31%
-2,70%
8,09%
13,09%
1,89%
0,49%
4,13%
2,81%

(-5;+5)
-1,12%
-0,30%
2,59%
2,27%

Анализируя результаты проведенного анализа, представленного в
Таблице 2, можно сделать вывод об отсутствии зависимости между
рассматриваемыми

показателями,

т.к.

значения

линейной

корреляции

находятся в пределах от -3,31% до 13,09%, что не является существенным.
Таким образом, полученные данные могут быть свидетельством
следующих причинах:
• экономический эффект, который был получен от проведенной сделки в
большинстве случаев более значителен, чем эффект от недо- или
переоценке компании-покупателя;
• фондовый рынок, а также рынок M&A в России достаточно эффективны,
вследствие чего показатель P/B отражает фактическую справедливую
стоимость компании-покупателя, поэтому не наблюдается переоценки ее
стоимости при объявлении о сделке.
Однако, изучая гипотезу эффективности рынка, можно сделать вывод о
том, что первый вариант является более реалистичным, вследствие чего CAR от
сделки перекрывает позитивный эффект в случае недооцененной компании и
сглаживает негативный эффект в случае переоцененной компании.
Гипотеза 7. Небольшие компании-покупатели демонстрируют больший
CAR в сделках M&A.
Для исследования зависимости размера компании и значений CAR,
которые она получает от проводимой сделки M&A было решено взять
капитализацию компании, как показатель, характеризующий ее размер.
Был произведен анализ зависимости значений средневзвешенного и
среднего значения CAR с показателями капитализации компании (Рисунок 17).
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Рисунок 17. Корреляция между капитализацией компании и средневзвешенным
значением CAR.
Как видно из Рисунка 17, значения корреляции, полученные в ходе
исследования, оказались ничтожными (от -4,06% до 2,44%) для подтверждения
наличия конкретной зависимости между размером компании и эффективностью
ее сделок M&A.
Гипотеза 8. Проведение серии сделок M&A с определенного момента
приводит к разрушению стоимости.
Рассматривая выборку на наличие компаний, которые провели несколько
слияний и поглощений, было выявлено 14 компаний, которые совершили 5 и
более сделок. Такими компаниями стали: X5 Retail Group, АФК «Система»,
Ростелеком, Башнефть, Полиметал, Мечел, Фармстандарт, Глобалтранс,
Черкизово, Группа ЛСР, МТС, НЛМК, Интер РАО. Из 228 сделок данными
компаниями было проведено 108.
По данным компаниям-покупателям были сформированы группы сделок
в зависимости от порядкового номера сделки по счету от 1-ой до 5-ой сделки.
(Рисунок 18).
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Рисунок 18. Зависимость средневзвешенного значения CAR от порядкового
номера сделки по счету.
Таким образом, Рисунок 18, на котором в качестве оси X выступает
порядковый номер сделки по счету, демонстрирует, что в большинстве случаев
наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению CAR с увеличением
количества проведённых сделок одним покупателем, т.к. первая сделка на всех
окнах наблюдения демонстрирует положительные значения CAR, а пятая
сделка – отрицательные, что может свидетельствовать о действии закона
убывающей предельной полезности.
Гипотеза

9.

Высокая

стоимость

сделки

рассматривается

более

рискованной инвестицией и демонстрирует худшие результаты кумулятивной
избыточной доходности, чем в сделках с невысокой стоимостью.
Говоря о высокой стоимости сделки, следует учитывать тот факт, что
различные по размеру компании, владеющие разным объемом финансовых
ресурсов, по-разному воспринимают объем проводимой сделки. Так, для
компании, которая генерируют миллиардные денежные потоки, будет
рассматривать сделку, стоимостью 10 млн. руб., как несущественную, в свою
очередь, компания с доходами в пределах 1 млн. руб., данная сделка будет
очень значимой.
Вследствие относительного понятия величины сделки, для проверки
данной гипотезы используется относительный показатель, рассчитываемый как
отношение суммы сделки к величине капитализации компании-покупателя,
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после чего формируются группы: I (сделка = 0% - 1% от капитализации), II
(сделка = от 1% - 2% от капитализации), III (сделка = от 2% - 3,5% от
капитализации), IV (сделка = от 3,5% и выше) (Рисунок 19).

Рисунок 19. Влияние размера сделки, выраженного в % от капитализации
компании-покупателя, на средневзвешенное значение CAR.
Как видно из Рисунка 19, наилучшие результаты показали сделки,
относимые к IV группе, а это говорит о том, что наикрупнейшие сделки,
которые в данной выборке из 228 компаний были совершены только крупными
компаниями не воспринимаются инвесторами как чересчур рискованные.
Наихудший результат в данном анализе проявили сделки III группы, которые
относятся к разряду крупных сделок.
Таким образом, утверждать о наличии прямого влияния стоимости сделки
на CAR нельзя, однако стоит обратить внимание, что наикрупнейшие сделки
позитивно воспринимаются инвесторами, а также имеется негативный тренд,
при стоимости сделки от 1% до 3,5% капитализации компании.
Итак, была проведена проверка 9 гипотез, большинство из которых были
опровергнуты. Данные гипотезы были сформулированы на базе исследований,
которые проводились на американском фондовом рынке, вследствие чего
можно сказать, что прослеживается существенная разница в реакции рынка на
объявление о сделках M&A в сравнении с российским рынком. В первую
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очередь, данные отличия заключаются в более слабом уровне финансовой
дисциплины и контроля российского фондового рынка, выражающимся
меньшим количеством правил и законов, которые регулируют данную сферу
деятельности. Это объясняется тем, что рынок России еще находится в периоде
становления,

т.к. образовался

он

относительно

недавно.

Российскими

компаниями и инвесторами еще не используются в полной мере знания в
области сделок слияний и поглощений, вследствие чего мы не можем
сигнализировать

тех

закономерностей,

которые

были

выявлены

на

американском рынке. Но, следует отметить, что по мере роста и развития
российского фондового рынка и рынка M&A, инвесторы все больше будут
следовать передовым технологиям и умениям, что, естественно, приведет к
трансформации реакции рынка на проводимые сделки слияний и поглощений.
2.3. Выводы и рекомендации для российских публичных компаний,
участвующих в сделках слияний и поглощений в роли покупателя
В предыдущем пункте данной главы были определены факторы,
оказывающие влияние на эффективность сделок слияний и поглощений, на
основе выборки, состоящей из 228 сделок, в которых российские публичные
компании выступали в роли покупателя.
Эффективность рассматриваемых сделок выражается в кумулятивной
избыточной доходности, которую можно считать увеличением или снижением
капитализации компании. В следствие того, что одной из основных задач
менеджмента компании является повышение капитализации компании, на
основании результатов проведенного исследования можно сформулировать
рекомендации для российских публичных компаний, использующих стратегию
роста посредством сделок M&A, по максимизации CAR.
Рекомендации, которые будут приведены далее относятся исключительно
к российским публичным компаниям, акции которых обращаются на фондовом
рынке и будут разделены на 3 группы, которые формируются исходя из
подтвержденных гипотез.
62

Первая подтвердившаяся гипотеза свидетельствует о том, что география
сделки оказывает влияние на ее экономическую результативность. И,
действительно,

трансграничные

сделки

демонстрируют

устойчивый

негативный результат, проявившийся на всех окнах наблюдения, а также, с
увеличение

рассматриваемого

временного

интервала

значение

CAR

наращивало свое негативное значение. Смысл данной зависимости состоит в
том, что инвесторы расценивают проведение сделки по приобретению
иностранного актива как более рискованную сделку, нежели внутреннюю.
Рискованность

трансграничных

сделок

объясняется

наличием

значительных валютных рисков (сделка проводится в иностранной валюте),
высоких транзакционных издержек по проведению и обслуживанию сделки,
осложненным процессом интеграции компаний, нестабильной геополитической
обстановкой в мире, дефицитом финансовых ресурсов российских компаний.
На основании вышеизложенного материала можно сформулировать
несколько рекомендаций российским компаниям, использующих механизмы
сделок слияний и поглощений.
Если

компания

не

ставит перед

собой

планы

по

проведению

международной экспансии, то наиболее выгодным решением будет проведение
сделок на внутреннем рынке по слиянию или поглощению с компаниями,
осуществляющими экспорт товаров за рубеж, либо с компаниями стран СНГ.
Данные решения могут снизить страновой риск для компании-покупателя, не
увеличивая других негативно-влияющих факторов.
Однако, если компании нацелена на международную экспансию, то
необходимо

провести

следующие

мероприятия,

которые

помогут

минимизировать негативный эффект от сделки:
• овладеть качественной методологией оценки стоимости бизнеса, с
поправками на страновые особенности компании-цели;
• тщательный анализ и выбор компании-цели;
• использование механизмов определения эффективности сделки, а также
эффекта, полученного за счет синергии.
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В поседение два года российские инвестиции в иностранные активы
сократились на 39%, однако иностранные инвестиции в российские активы
возросли на 40%, за счет стран Азиато-Тихоокеанского региона, т.к.
инвестиции из США и Европы практически прекратились. Наиболее явной
причиной данной тенденции является девальвация российской национальной
валюты и продолжение колебания ее курсовой стоимости.1
Следующим фактором, оказывающим влияние на эффективность сделок
M&A, является номер сделки по счету. И, действительно, с увеличением
проводимых сделок одной компанией-покупателем средневзвешенное значение
CAR снижается с каждой последующей сделкой, и возможными причинами
данной тенденции являются следующие причины:
• компания-покупатель теряет свою однородность и не может справиться с
поступающими задачами интеграции всех активов, приобретенных в
сделке, в одну компанию;
• снижается количество подходящих потенциальных компаний-целей на
рынке;
• несколько успешно проведённых сделок слияний и поглощений снижают
бдительность

и

осторожность

менеджмента

компании-покупателя,

чрезмерно уверенного в своих возможностях;
• высокая плотность сделок, осложняющая процессы интеграции.
На всех окнах наблюдения гипотеза об обратной зависимости номера
сделки по счету и накопанной избыточной доходности была подтверждена, что
означает снижение CAR при каждой последующей сделке, проведенной
компанией. Данная зависимость наблюдается и на финансовых рынках стран с
развитой экономикой, например, США.

1

Тирнан, Ш. Рынок слияний и поглощений в России в 2015 году [Электронный ресурс] / Ш.
Тиран [и др.]– М.: АО «КПМГ», 2016. – с. 4-7 – Режим доступа:
http://www.kpmg.com/RU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/MA-Survey-report2015.aspx
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Говоря о рекомендациях, следует учесть тот факт, что компаниипокупатели, которые имеют четкую стратегию роста, в которую заложены
сделки M&A, не теряют эффективность проводимых сделок (Рисунок 20).

Рисунок 20. Сравнительный анализ CAR сделок X5 Retail Group и Bashneft на
окне наблюдения (-2; +2).
Рассматривая Рисунок 20, на котором по оси X расположен номер сделки
по счету, а по оси Y – средневзвешенное значение CAR, можно увидеть две
разные тенденции: Башнефть теряет эффективность с каждой последующей
сделкой, в то время как X5 Retail Group демонстрирует положительные
результаты в 12 из 14 проведенных сделках.
Основной причиной данного явления выступают концептуальные
различия в стратегиях роста, которым придерживаются компании.
ПАО АНК «Башнефть» придерживается стратегии органического роста,
посредством увеличения добычи нефти, увеличения объема экспортных
операций,

технологического

лидерства,

развития

сетей

розничных

и

мелкооптовых продаж.1
Стратегия X5 Retail Group, в свою очередь, включает «органический и
неорганический рост за счет открытия новых магазинов и сделок по слияниям и
поглощениям». Составной частью стратегии роста в компаниях группы X5
1

Стратегия развития компании // официальный сайт ПАО АНК «Бащнефть» - Режим
доступа: http://www.bashneft.ru/company/strategy/
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являются сделки тактического поглощения региональных сетей и выборочному
выкупу франчайзинговых магазинов в стратегически значимых регионах».1
Таким образом, Рисунок 20 показывает, что данная группа эффективно
использует стратегию своего развития.
Таким образом, компаниям-покупателям, желающим расширить свой
бизнес следует выбрать оптимальную стратегию роста организации, в которой
будут выбраны ключевые механизмы роста, соответствующие возможностям
компании и ее менеджмента, а также временные интервалы их применения.
Третья из выявленных взаимосвязей наблюдается между коэффициентом
P/B и значением CAR.
Для более глубокого понимания данного вопроса следует ясно понимать
природу анализируемого коэффициента. P/B – это отношение рыночной
стоимости компании к ее балансовой стоимости или отношение рентабельности
собственного капитала и требуемой ставки доходности.

где P – капитализация (рыночная стоимость) компании;
B – балансовая стоимость компании;
Е – чистая прибыль компании;
r – рыночная ставка (требуемая доходность);
ROE – рентабельность собственного капитала (return on equity).
Анализируя

формулу

5,

можно

заметить,

что

мультипликатор

цена/прибыль (P/E) демонстрирует срок окупаемости инвестиций. В свою
очередь, если представить его в степени -1 (E/P), то он преобразуется в
коэффициент, который демонстрирует ставку доходности в годовых процентах,
которую инвестор будет получать в виде чистой прибыли. Фактически, данная
ставка является r, рассмотренной в формуле.

1

Стратегия роста // официальный сайт группы X5 Retail Group - Режим доступа:
https://www.x5.ru/ru/Pages/About/OurStrategy.aspx
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Коэффициент E/B демонстрирует величину чистой прибыли, полученной
на 1 руб. собственного капитала компании. Следовательно, данное отношение
является ROE.
Таким образом, P/B отражает эффективность вложенных средств
акционеров в сравнении со ставкой требуемой доходности и с ростом его
величины эффективность управления акционерным капиталом увеличивается.
На основании данного факта можно сделать вывод, что приобретаемые активы
будут использоваться более эффективно компанией-покупателем, что приведет
к созданию стоимости. Т.е. с увеличением P/B должно возрастать значение
кумулятивной избыточной доходности сделки, что противоречит изначально
сформулированной гипотезе.
Однако, практическая проверка данной зависимости на выборке,
состоящей из 228 сделок, не показала явной зависимости между переменными
CAR и P/B: отрицательные значения избыточной доходности наблюдаются и у
компаний с высоким значением мультипликатора, и наоборот.
Основной рекомендацией для российских публичных компаний, которые
выступают в роли компании-покупателя в сделках слияний и поглощений,
является более тщательный анализ не собственного показателя P/B, а анализ
данного

мультипликатора

характеризуется

низким

компании-цели,
коэффициентом

т.к.

его

низкое

рентабельности

значение

собственного

капитала, и, следовательно, при повышении эффективности управления
активами

компании-цели

может

быть

достигнут

эффект

создания

дополнительной стоимости, т.е. синергия, возникающая за счет разрыва между
ROE и r приобретаемой компании.
Итак, в результате проведенного исследования были определены 3
фактора, которые оказывают влияние на эффективность сделок M&A на
краткосрочном временном интервале, выраженное показателем кумулятивной
избыточной доходности: география сделки, номер сделки по счету в серии
сделок M&A, мультипликатор P/B. Эти переменные проявили свое влияние на
всей выборке, состоящей из 228 сделки, которые удовлетворили всем
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характеристикам установленного во втором пункте данной главы фильтра.
Помимо этих факторов было выявлено влияние, которое оказывают кризисы на
проводимые сделки слияний и поглощений, однако кризис 2008 года
продемонстрировал впечатляющие результаты CAR, что нельзя сказать о
периоде 2014-2016 годов, в которых наблюдается рецессия кумулятивной
доходности компаний-покупателей.
При использовании знаний и опыта, которые содержаться в данной
работе, российские публичные копании могут максимизировать эффективность
сделок слияний и поглощений, пользуясь рядом мер: воздержаться от
трансграничной

диверсификации

бизнеса

посредством

поглощения

недостаточно изученных активов, наладить эффективную систему оценки
бизнеса и риск-менеджмента, осуществлять слияния и поглощения только
после завершения интеграционных процессов предыдущей сделки, приобретать
компании с более низким коэффициентом ROE. Данные шаги приведут к
увеличению капитализации компании, которые учувствуют в сделках M&A.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сделки слияний и поглощений выступают одной из форм роста и
реструктуризации бизнеса, к использованию которой копании прибегают по
различным причинам, в числе которых можно увидеть снижение стоимости
финансирования, эффект масштаба, экономия от вертикальной интеграции,
наличие

избыточного

капитала,

диверсификация

бизнеса,

привлечение

дополнительных ресурсов и другие.
На объем и динамику рынка M&A Российской Федерации оказывают
влияние многочисленные факторы, среди которых можно выделить основные:
• капитализация фондового рынка;
• объем и динамика ВВП;
• процентная ставка;
• коэффициент Q-Тобина;
• законодательство.
Первой формой сделок слияний и поглощений, которая приняла
массовый характер на российском рынке в 90-х годах, стала приватизация
государственных компаний. Классический образ рынка M&A в России,
который мы можем наблюдать и сегодня, сформировалось только в районе
2000-х годов. Пик активности данного рынка был зафиксирован в 2011 году,
когда было объявлено 1823 сделки, а стоимостной объем превысил 129 млрд.
долл. США (5,2% от стоимостного объема рынка M&A США1), после которого
наступило его устойчивое снижение вплоть до 2015 года, в котором средняя
стоимость сделки составила значение 52,67 млн. долл. США, что ниже уровня
2004 года. Однако, говоря о долгосрочной перспективе российского рынка
слияний и поглощений, то ожидается его стабильный рост, включая влияние

1

Тирнан, Ш. Рынок слияний и поглощений в России в 2015 году [Электронный ресурс] / Ш.
Тиран [и др.]– М.: АО «КПМГ», 2016. – с. 4-8 – Режим доступа:
http://www.kpmg.com/RU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/MA-Survey-report2015.aspx
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эффекта так называемых «отложенных сделок», которые ожидают более
благоприятной рыночной конъюнктуры.
Для оценки эффективности сделок слияний и поглощений используются
несколько основных способов, которые подразделяются на две группы:
ретроспективные и перспективные.
Для принятия решения о необходимости в проведении сделки слияния и
поглощения, а также расчета ее возможного финансового результата компания
использует перспективные методы, которые проводятся путем составления
прогноза ожидаемых денежных потоков создаваемой компании.
В свою очередь, ретроспективные сделки используются исследователями
более активно, так как позволяют осуществить анализ полученных фактических
результатов. К ним относят: анализ финансовой отчетности, опросы
менеджеров и анализ конкретных сделок, а также метод накопленной
избыточной доходности (cumulative abnormal return (CAR) – накопленная
избыточная

доходность),

который,

вследствие

своей

простоты,

масштабируемости и объективности, является наиболее популярным из всех.
При

применении

подхода

кумулятивной

избыточной

доходности

производится расчет показателя CAR, который отражает эффективность сделки
M&A посредством отражения результата изменения стоимости ее акций в
ограниченный период времени. Так как котировки акций изменяются
ежедневно, то для проведения оценки целесообразно определить временные
интервалы

(окна

наблюдения),

которые

минимизируют

влияние

так

называемых «шумов» (сторонних факторов, не являющихся предметом данного
исследования). Изучив мнения различных ученых, в данной работе были
отобраны: однодневное окно (0, +1), двухдневное (-1; +1), четырехдневное (-2;
+2) и десятидневное (-5; +5).
В трудах западных исследователей данный метод подразделяется на два
основных подхода. В первом, расчет накопленной избыточной доходности
определяется как разница между фактическим превышением доходности акций
компании-покупателя над фактической доходностью базового рыночного
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индекса. Во втором, вместо фактической доходности используется ожидаемая
доходность акции покупающей компании, рассчитанная с использованием
модели CAPM. В данной работе были проанализированы оба подхода, которые
показали схожие результаты, однако для осуществления дальнейших анализов
был использован второй подход, в котором максимально минимизируются
воздействия сторонних факторов.
В ходе написания работы были проанализированы 9 гипотез о факторах,
оказывающих влияние на результативность сделок M&A, посредством
вычисления CAR. Большая часть гипотез была опровергнута, что позволило
сделать следующие выводы:
• для различных отраслей можно наблюдать различные показатели CAR;
• CAR в кризис 2008 года демонстрирует положительные значения, выше,
чем в посткризисный период;
• трансграничные сделки демонстрируют более низкую избыточную
доходность на всех окнах наблюдения;
• корреляция между объемом денежных средств на балансе компаниипокупателя и эффективностью сделки стремиться к нулю;
• оплата сделок акциями оказывает положительное влияние на CAR;
•

недооцененные компании-покупатели, имеющие низкий коэффициент
P/B демонстрируют более высокую эффективность в сделках M&A;

• отсутствует корреляция между капитализацией (размером) компаниипокупателя и результативностью сделки слияния и поглощения;
• каждая последующая сделки одной компании-покупателя является менее
выгодной;
• сделки с высокой стоимостью сделок демонстрируют положительную
величину CAR, которая превосходит остальные сделки на окнах двух- и
пятидневном интервале исследования.
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Принимая во внимание воздействие различных факторов, которые были
выявлены в данной работе, для повышения эффективности сделок слияний и
поглощений, компании-участники могут следовать следующим рекомендациям.
Во-первых, желательно воздержаться от стратегии международной
экспансии посредством M&A, особенно в период геополитической и
экономической нестабильности в мире, и отдать предпочтение диверсификации
рисков

посредством

проведения

внутренних

слияний

с

компаниями,

осуществляющими экспортно-импортные операции;
Во-вторых, если стратегия компании-покупателя не нацелена на
проведение сделок слияний и поглощений, как основной драйвер роста и
расширения компании, то каждая последующая сделка с большей долей
вероятности

будет демонстрировать все

компаниям-покупателям

следует

худшие

максимально

результаты. Поэтому

придерживаться

заранее

спланированной стратегии развития, не прибегая к спонтанным сделкам M&A,
которые могут привести к негативным эффектам.
В-третьих, компаниям-покупателям следует рассматривать компаниицели с низким коэффициентом ROE, как более предпочтительные, т.к. он может
стать дополнительным источником формирования избыточной доходности и
синергетического

эффекта

при

повышении

эффективности

управления

собственными средствами в приобретаемой компании.
Таким образом, материалы данной работы, полученные посредством
реализации всех поставленных перед автором задач, могут быть использованы
российскими и зарубежными публичными компаниями, участвующими в роли
покупателя в сделках слияний и поглощений, при разработке мер по
повышению

эффективности

данных

сделок.

Помимо

корпоративных

пользователей, работа может быть использована как материальная база по
проведению новых расчетов и исследований как российскими, так и
зарубежными специалистами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Алгоритм действия компаний при осуществлении сделок M&A1

1

Гвардин, C. Слияния и поглощения. Эффективная стратегия для России / С. Гвардин, И.
Чекун – СПб. : Питер, 2007. – с. 11. – ISBN 978-5-91180-328-5, 5-91180-328-3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Биржевые тикеры публичных компаний, выступавших в роли покупателя в
сделках M&A
Название компании

Тикер
компании

Mobile TeleSystems OJSC

NYSE:MBT

Mechel
NMLK Group
Norilsk mining and
metallurgical plant named after
A.P. Zaveniagin

Название компании

Тикер
компании

VimpelCom

NasdaqGS:VIP

NYSE:NTL

Inter RAO UES

MISX:IRAO

LSE:NLMK

OGK-2

MISX:OGKB

LSE:MNOD

Aeroflot - Russian Airlines

MISX:AFLT

Pyaterochka

LSE:FIVE

Protek

MISX:PRTK

Petropavlovsk plc

LSE:POG

Sberbank

MISX:SBER

Norilsk Nickel

LSE:MNOD

UTair

MISX:UTAR

Mechel-Energo

MISX:MTLR

Otkritie Financial Corporation

MISX:OFCB

Cherkizovo Group

LSE:CHE

Gazprom Neft

MISX:SIBN

X5 Retail Group

LSE:FIVE

Pharmsynthez

MISX:LIFE

Neft-Aktiv (subsidiary of
Rosneft)

LSE:ROSN

Federal Grid Company of Unified
Energy Systems

MISX:FEES

Rosneft

LSE:ROSN

Mostotrest

MISX:MSTT

CTC Media
Pipe Metallurgical Company
(TMK)

NasdaqGS:CTCM

Yandex

NasdaqGS:YNDX

LSE:TMKS

EVRAZ Plc

LSE:EVR

AFI Development

LSE:AFID

Bashneft-Polus

MISX:BANE

LSR Group

LSE:LSRG

Kuzbass Fuel Company

MISX:KBTK

Pharmstandard OJSC

LSE:PHST

Bashneft

MISX:BANE

Globaltrans

LSE:GLTR

Hals-Development

MISX:HALS

Novatek

LSE:NVTK

Highland Gold Mining Ltd

AIM:HGM

VTB Bank

LSE:VTBR

Exillon Energy

LSE:EXI

Human Stem Cell Institute

MISX:ISKJ

PhosAgro

LSE:PHOR

Sistema JSFC

MISX:AFKS

Alrosa Co

MISX:ALRS

Raspadskaya

MISX:RASP

Polymetal International

LSE:POLY

Sistema-Hals

MISX:HALS

MD Medical Group

LSE:MDMG

Belon

MISX:BLNG

Irkutskenergo

MISX:IRGZ

Rostelecom

MISX:RTKM

PIK Group

MISX:PIKK

IDGC of Center

MISX:RSTI

Gazprom

MISX:GAZP

Rosbank

MISX:ROSB

M.Video

MISX:MVID

Rusgrain Holding

MISX:RUGR

Global Ports Investments

LSE:GLPR

RusHydro

MISX:HYDR

Zoltav Resources Inc

AIM:ZOL

United Aircraft Corporation

MISX:UNAC

Mosenergo

MISX:MSNG

AvtoVAZ

MISX:AVAZ

Independent Oil and Gas Company

AIM:IOG

VimpelCom Ltd

NasdaqGS:VIP

Nordgold

LSE:NORD

Tattelecom

MISX:TTLK

Lenta

LSE:LNTA

Dixy Group

MISX:DIXY

Transneft

MISX:TRNFP

Magnitogorsk Iron & Steel
Works

MISX:MAGN

QIWI Group

NasdaqGS:QIWI

RBC Information Systems

MISX:RBCM

Pharmacy Chain 36.6

MISX:APTK

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Средневзвешенное значение кумулятивной избыточной доходности компании-покупателя для разных
отраслей

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Среднеквадратическое отклонение значений CAR (средневзвешенный) по всей
выборке и по отраслям.
Отрасль
Вся выборка
- С/х
- Ритейл
- Энергетика
- ИТ
- Производство
- Транспорт
- Недвижимость
- Добыча ПИ
- Финансы

Среднее квадратичное
отклонение
2,2% 3,16% 4,05% 6,41%
12,2% 11,6% 14,7% 7,3%
2,8%
4,8%
6,6%
7,3%
1,4%
2,5%
1,9%
3,6%
1,6%
2,0%
2,7%
9,2%
1,8%
2,6%
3,8%
4,7%
2,2%
3,5%
4,8%
6,4%
1,6%
2,3%
3,2%
4,7%
1,8%
2,9%
3,2%
6,5%
1,5%
5,5%
9,1%
7,7%

В т.ч. в %-ах к отклонению во
всей выборке
100% 100% 100% 100%
558% 368% 362%
117%
128% 152% 163%
114%
64%
79%
47%
57%
73%
62%
67%
144%
83%
83%
94%
74%
98%
109% 118%
100%
73%
74%
80%
73%
83%
92%
79%
102%
69%
173% 224%
121%

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Проверка статистической значимости различий значений CAR при объявлении
о сделке M&A и в обычное время на различных окнах наблюдения
Выборка
Выборка
Выборка (without
(without M&A)
(M&A) среднее
M&A) среднее
среднее
арифметическое
арифметическое
взвешенное
0,326%
-0,845%
0,141%
-0,415%
0,397%
-0,791%
0,358%
-1,414%
0,493%
0,197%
0,580%
0,227%
0,788%
-0,172%
1,686%
-0,002%
t-стат. = 4,3238 > 3,1824 = t-крит.
t-стат. = 2,9456 < 3,1824 = t-крит.

Выборка
Окно наблюдения (M&A) среднее
взвешенное
(0;+1)
(-1;+1)
(-2;+2)
(-5;+5)
Результат

84

