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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРНО ГИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ 1ЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Успешное развшпс п 

санкционирование компании в современных условиях неразрывно связано с 

потребностью приспосабливаться к постоянно изменяющейся внешней 

обстановке необходимо выявпягь возможные факторы как внутреннего так 

п внешнего роста и развития бизнеса На определенном этапе чюбая 

компания сталкивается с необходимостью реорганизации бизнеса в ответ на 

изменения конъюнктуры рынка Реорганизация может производиться в 

различных формах как реорганизация пнут] чишх процессов па предприятии 

за счет, например, рспнжнппрпша так и реорганизация компании как 

обособленного хозяйств}гощего субъекта которая может включать в себя и 

продажу отдельных активов п внешнюю "экспансию предприятия за счет 

приобретения новых активов п др\гпх хозяйствующих субъектов Именно 

внешняя экспансия сзановшея основным путем адаптации компаний к 

современной экономической обстановке, обострившейся конкуренции в 

условиях глобализации мировых рынков 

Тенденция к интеграции экономики ведет к обострению конкуренции 

па национальных рынках, па которых начинают действовать помимо 

иациопатьных компании иностранные корпорации, что приводит к 

фактическое, стиранию границ между национальными экономиками и 

созданию единого мирового рынка Консолидация бизнеса способствует 

повышению эффективности деятельности компании функционирующих в 

различных офаслях, и улучшению качссша оказываемых ими услуг и 

производимых товаров а также диверсификации экономики в целом 

Счпянпя н поглощения (mcigtis and acquisitions) представтягот собой 

одну из наиболее важных сосгавпяющпх современных корпоративных 

финансов во всех странах мира Предпочтение внешней экспансии 

вттрепнему развитию позволяют рассматривать еде пат по слияниям и 

погпощепиям как одну из возможности стратегического таинровання 

бизнеса Хотя число сделок М&А заключаемых в мире с каждым годом 
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увеличивается, далеко не все сделки заканчиваются успешно и выполняют 

поставленные цели Поэтому целесообразно изучить причины н факторы, 

способе шмощие эффекшвпом^ оемцеепкгеппю сделки 

Консолидация российских компании, интерес к ним со стороны 

иностранцев и растущая активность госкомпаннй вызвали бум слияний и 

попощеннй в нашей стране в течение 2005-2006 гг были заключены 

несколько рекордных но объем} инвестиций сдеток (например, покупка 

«Сибнефти» Газпромом) Все эти тенденции мировой экономики 

подтверждают лкп, алыюсть выбранной темы исследования 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ Многие российские и 

зарубежные ученые и специалисты, среди которых М Брэдли, Р Вишни, 

А Десаи Е Ким, С Гросман, Рудык, Е Семенков, А Шлейфер, О Харт, Н , 

Ю Иванов, А Радыгин Фрэнк Ч Эванс, Г Филипс Б Кмута, Дж Барни, С 

Реддн М Илыш, и другие исследовали проблемы осуществления слиянии и 

поглощений в предпринимательских структурах Эти исследования касались 

как общих проблем iniTeq^amm предпринимательских структур в процессе 

слиянии/поглощений, так и оценки и выбора эффективных путей 

межфирменной интеграции, мотивации бизнеса с позиции различных 

концепций инструментов осуществления слияний/поглощений 

Однако в настоящее время, учитывая последние тенденции в 

межфирменной интеграции в России, существует необходимость в 

дальнейшей разработке методических основ совершенствования механизма 

слияний/поглощений предпринимательских структур 

ЦЕЛИ II ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Целью диссертации является 

разработка методических рекомендаций н предложений по 

совершенствованию управления процессами интеграции в 

предпринимательских структурах па основе слияний и поглощений 

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи 

раскрыть сущность, типы, цели компаний в сделках слияний и 

поглощении, 
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разработав на основе енпематнзашш и критическою анализа 

теории, посвященных процессам счияппи/поглощении предчоженпя по 

использованию в российских усчоипях зарубежною опыта, 

выяви и, мотивы и методы осуществления сдечок 

сшяннпчюпющешш предпринимательскими стру ктурамп, 

опредечпть особеиносги рынка счияппй и поглощении в условиях 

России а также его ограсчевую стрмпур\ 

обосновать принципы финансирования сдеток слияний н 

поглощении предпринимательских структур 

рлрабсмать основные направления совершенствования 

управчения процессами ннтетрашш предпринимательских стр\ктур на 

основе сдечок слиянии и поглощений 

выявить наиболее перспективные направления оценки 

ннвесгициоппоп сюпмости компании в процессе интеграции 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - предпринимательские структуры 

находящиеся в процессе интеграции на основе сдечок слшшнп/поглощепин 

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является система организационно-

экономических отношений, складывающихся в процессе межфирменной 

интеграции предпринимательских структур па основе слияний и 

поглощений 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗОЙ исследования явпчпсь 

основы экономической теории теории общего и специа шгого менеджмента 

а также теории предпринимательства включая вопросы государственного 

регу чированпя сферы предириннматечьскон деятс ILHOCTH В рамках 

изучения обьекта исследования автором диссертации использовались 

приемы статистическою анализа, методы бизнес-планирования 

Методочогпческон основой исследования является системный подход 

предусматривающий анализ экономических явлений в ILX взаимосвязи 

Пспользовачпсь методы ситуационного маржинального и статистического 

анализа критической оценки нормативных документов регламентирующих 



проведение ишеграшюпных процессов в предпринимательских структурах, а 

также различного рода корпораций В методической части настоящего 

исследования используются меюды экономического и системного анализа, 

апа юпш к моде шрованпя 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ соиоит в разработке 

научно-методических и практических рекомендаций по совершенствованию 

управления процессами интеграции предпринимательских структур на 

основе слиянии и поглощении для повышения конкурентоспособности и 

устойчивости отечественных бизнес-структур 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично 

соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем 

обоснована на основе анализа основных теории слияний и 

поглощении предпринимательских структур целесообразность 

осуществления интеграционных процессов с позиций как компашш-

шпегратора, так и компании-цели, 

выявлены основные тенденции российского рынка слиянии и 

поглощении, и в первую очередь обоснование общего для большинства 

сделок отсутствия необходимости формировать осознанный стратегический 

подход к выбору объекта поглощения и его интеграции 

раскрыты особенности финансирования сделок слияний н 

поглощении в российской экономике, а также определены критерии, 

влияющие па выбор инструмента финансирования при структурировании 

сделки по слияниям и поглощениям масштаб сделки, наличие денежных 

среде us величина премии, выплачиваемой акционерам приобретаемой 

компании и другие, 

разработаны направления совершенствования управления сделок 

слиянии и поглощений в том числе принципы, которых должна 

придерживаться компания при проведении реорганизации, новые подходы к 

структурированию собственного корпоративного центра компании, 
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предложены направления повышения качества оценки 

инвестиционной стоимости компании с учетом пппеешцпонпого риска а 

также pacci офспы теории учитывающие инвестиционный риск при 

слиянии/поглощении предпринимательских структур 

обоснованы предложения по защите предпринимательских 

структур от враждебных поглощений в зависимости от пепользлемого 

метода захвата, а также проанализированы стратегические и тактические 

меры зашиты предпринимательских структур 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования состоит в разработке 

конкретных рекомендации по совершенствованию управления слияниями и 

поглощениями и могут быть использованы как предпринимательскими 

структурами при осуществлении интеграционных процессов, так и органами 

rocs дарственного управления для совершенствования законодательно!! базы 

и предотвращения практики враждебных поглощении 

АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные положения диссертационного исследования докладывались 

обе} лсдалнсь и получили положительную оценку на конференциях по данной 

проблематике, в том числе на Международных Плехановских чтениях 2007 

г а также нашли применение в учебном процессе МППК РЭА им Г В 

Плеханова а также и ряде предпринимательских структу р 

ПУБЛИКАЦИИ. Основное содержание диссертации отражено в трех 

опубликованных работах автора общим объемом 16 п л , в том числе в 

/Kvpnaje из списка ВАК России 

СТРУКТУРА РАБ01Ы В соответствии с логикой и задачами 

исследования диссертация состоит из введения, трех глав п заключения в 

котором отражены результаты исследования основные выводы и 

предложения 

В первой гпава рассмотрены теоретические основы интеграции 

предпринимательских структур в процессе слияния и поглощения сущность, 

типы цели предпринимательских структур в сделках интеграции, мотивы н 
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методы осущес1влення сделок, а также современные концепции слияний и 

поглощений 

Вторая гчшм посвящена анализ) и оценке рынка слиянии п 

поглощении в России рассмотрены оиюиные тенденции отраслевая 

стр\кт)ра процессов слияний и поглощений, а также финансирование сделок 

слияний и попощеннй в российской экономике 

В третьей гчаве раскрываются направления совершенствования 

) правления сделок слияний и поглощении, направления повышения качества 

оценки инвестиционной стоимости компании, а также способы защиты 

предпринимательских структур от враждебных поглощений 

В заключении диссертации приведены осиов:-ые выводы и 

рекомендации, отражающие рез)тьтаты выпотненного исследования 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

M<S_A (Meigeis & Acquisitions, слияния и поглощения) - современная и 

динамично развивающаяся мировая тенденция консолидации активов и 

концентрации производственной деятельности Слияния н поглощения 

(М&А) объединяет передача корпоративного контроля во всех формах, 

включая покупку и обмен активами Сюда входят сами слияния (соединение 

компаний в одну), поглощения, приобретение компаний, LBO (выкуп акций 

заемными средствами), «takeovei» (вралчдебное поглощение), 

рекапитализация изменение структуры собешениости, «обратное слияние» 

(создание п)блпчнон компании без IPO- первичного публичного размещения 

акции), «spin-off» (выделение и продажа бизнес-единицы) и все другие 

сделки которые подразумевают передач) корпоративного контроля из рук 

одних акционеров другим 

В иностранной и российской экономической литературе существ)ют 

различные подходы к интерпретации сделок слияния и поглощения Во 

многом эго об1!словлено разногласиями в определении понятия «слияние» п 
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«погпощсппе» Гражданский кодекс РФ различает пять видов ptopiанизацпп 

юридическою лица слияние присоединение, раздетеппе выделение и 

преобразование 

Слиянием обществ признается возникновение нового обшсыва HVICM 

передачи ем_> всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с 

прекращением последних 

Присоединением общества признается прекращение одного или 

нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей друюму 

обществу 

Разорением общества признается прекращение общества с передачей 

всех сто прав и обязанностей вновь создаваемым обществам 

Выдепеииеы общества прпзшеюя создание одного нти нескольких 

обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого 

общества без прекращения последнего ' 

Основная классификация слияний и поглощении основана на 

объединяемых типах деятельности Согласно этому призпам слияния и 

попошенпя делятся на горпзонтачьпые вертикальные конгломератные 

Рассмотрев более детально эти формы в диссертации, определено, 

насколько существующие концепции раскрывают характер этих форм, и 

выявим предпосылки их использования в деятельности фирм Стоимостная и 

количественная доля каждой из стратегий представлена в табл 1 

Горизонпипьные слияния1 погчощеиия - это слняппя/noi аощеппя межд) 

фирмами работающими иа одном сегменте рынка (в одной отрасш) и 

специализирующиеся на производстве сходной продукции пли 

предоставтеппн сходных }слуг 

В iiepinio очередь горизонтальное слияние/поглощение подразумевает 

расширение деятельности фирм в определенной отрасти В таком контексте 

1 Фслерпышй I ikon '(ОС) акципнерныч oomtciBis»» от 2fi 12 19'Ъ г № 2С)8-Ф3 (pel oi 03 02 2007) 
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основной альтернативой горизонтальных слияний/поглощений является 

создание новых производственных мощностей 

Таблица 1 
Стоимостная и количественная доля стратегий слиянии и поглощении, в 

% (за 2006 г ) 
Стратегия 

Вертикальная 
шпеграцпя 
Горизонтальная 
интеграция 
Дпцерспфнкацня бизнеса 
Увеличение доли в 
бизнесе 
Выкуп менеджерами 
компании 
Итого 

Стоимостная доля 
12 

57 

19 
9 

3 

100 

Количес1 венная доля 
10 

59 

21 
8 

2 

100 
Источит* Составлено па оиюведанныч сайтов www muLus ru, www kpmgiu, www ma-joumaliu 

Разделяются два типа вертикальных слиянпп/поглошешш 

верпшкаль>1ые елняния/поглои/ения «вперед» - это слияния/поглощения, 

направленные на интеграцию с фирмами, находящихся в следующих этапах 

цепи производства товаров-услуг, в котором участвует фирма-инициатор 

слияния/поглощения Например, производитель автомобилей может 

приобрести фирму-дистрибьютора автомобилей Примером также может 

служить покупка нефтедобывающей компанией сети бензоколонок, как это 

сделала, например, российская нефтяная компания «Лукойл», приобретя 

сеть бензоколонок в США, 

вертикальные счияния/погчощетт «назад» - это слияния/поглощения, 

направленные на интеграцию с фирмами, находящимся в предыдущих этапах 

цепи производства товаров-услуг, в котором участвует фирма-инициатор 

слияния/поглощения Например, производитель автомобили! может 

приобрести фирму-поставщика комплектующих для своих автомобилей 

Специалисты по McvLA выделяют два фактора-импульса к заключению 

сделки по слиянию/поглощению' 

! Томи щи i Э Оценкт в МД.А - процессе российский mpiumi //Слияния и пгм лошепия, 200Я №8 
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бнеии1ш1 - глобализация и макроэкономические сдвиги изменения 

внешнем конкурентной среды заегавтяюг компании искать новые п\тп 

развития 

ьнмирспиий - компании стремятся к достижению сннсргсшческого 

эффекта посредством увеличения рыночной доли экономии обусловленной 

масштабами деятельности и снижением транзакциоиныч издержек 

Синергии возникшие в резулькие ечняния/погтощеиия разделяюica 

на две основные 1р\ипы операционные и финансовые 

Операционные сиперпш - это эффект повышения продуктивноеш 

операционной деятельности объединенной фирмы в результате 

слияния/поглощения Снпергетпческая теория различает следующие факторы 

повышения эффективности операционной деятельности рационализация 

производства, экономия от масштаба технологически)) прогресс снижение 

расходов на факторы производства повышение эффективности 

деятельности руководства фирмы (управленческая и X -

эффективность), увеличение монополистической силы фирмы 

Раз тачаются стед)ющпе виды финансовых сиперпш уменьшение 

налогового бремени, возможность покупки активов другой фирмы по цене 

ниже рыночной, диверсификация финансовых активов снижение зафат на 

капитал 

После серьезного кризиса в сфере слияний н поглощении на рубеже 

1980-1990-х годов и потрясении на рынке низкокачественных обязательств 

начатаеь новая волна, связанная уже преимущественно с открытыми 

корпорациями 

Дтя сделок этой вотны характерны следу гащие особенности 

1) внедрение новых критериев оценки управленческих решении и 

иных, более тесно связанных с движением рыночной стоимости методов 

оплаты (например система так называемой «добавменноп хозяйственной 

стоимости» - Economic Value Added, EVA) 



2) расширение сферы мониторинга стратегических действии 

менеджеров, осуществляемого боиее профессиональными инвесторами (в 

1980 г инсшгуцпопаттьиым инвестором принадлежало менее 1/3 всех акции, 

а к концу 1990_х годов их дочя превыииа 1/2, еспи учесть к ГОМУ же акции 

физических лиц па трастовом хранении, их доля окажется еще большей), 

3) заметную роль стала играть чистая эмиссия акций, выпускаемых 

американскими финансовыми корпорациями 

4) изменилась мотивация руководителей корпорации (по некоторым 

расчетам, чувствительность о т а т ы высших менеджеров к изменениям 

рыночной стоимости корпорации с 1980 по 1998 г возросла в 10 раз), 

5) получила дальнейшее развитие тенденция к специализации и/или 

«фокусированию» хозяйственной деятельности силыюдиве; гифицнровашшх 

компаний, хотя основная часть движения в указанном направлении уже была 

проделана в 1980-е годы 

Обобщенная характеристика воли слияний/поглощений компаний 

приведена в табл 2 

Существуют три основных метода осуществления сделки 

счияпня/попощення - покупка акции, покупка активов, проведение 

реорганизации (обьединенпе интересов) На практике чаше используется 

метод покупки акций ввиду простоты его применения 

Молено отметить следующие основные особенности метода покупки 

акций 

1 Метод покупки активов приобретенной фирмы учитывается 

по их справедливой стоимости па момент приобретения что может 

существенно повлиять на стоимость акций объединенной фирмы 

2 У акционеров npnoopei union фирмы возникают налоговые 

обязательства от финансового результата продажи акций данной фирмы В то 

же время покупка акций не приводит к прямым налоговым 

последствиям для акционеров фирмы-приобретателя, а также у самой 

фирмы-приобретателя 
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Таблица 2 

Вопим слнпннн/noi лощении компании 
Волны 

слиянии 
компании 

1897—1904 
годы 

1<1|6 1929 годы 

60 70 с годы 

80 е годы 

Вторая 
половина 90 х 

годов 

к р а т к а я ч а р а к т ц з т л и к а в о л н с л и я н и и - п о г л о щ е н и и к о м п а н и и 

Большинство слиянии осуществлялось по принципу горизонтально» интеграции Практичен и ео 
асех отраслях господствовали монополии т е единственные доминирующие фирмы Далее 
появились предприятия которые можно считать предшественниками современных вертикально 
интегрированных корпорации Отличительной чертой большинства слиянии в этот период 
явилеч множественный характер в 75% от общего количества слиянии было вовлечено по 
крайней мере по 5 фирм в 26% из них участвовало 10 и более компании Иногда объединялись 
несколько сотен фирм 
Оптимизация использования мощностей и избежание падения цен с помощью горизонтальных 
поглощении и объединения в трасты 
В связи с действием антимонопольного законодательства слияние компании в отраслях 
приводит уже к господству не монополии а олигополии т е к доминированию небольшого числа 
крупнейший фирм Для этой волны больше чем для предшествующей характерны 
вертикальные слияния и диверсификация 
Стремление занять доминирующую позицию на рынке контроль всего производственного цикла 
Для этого этап а характерен всплеск слиянии фирм занятых в разных видах бизнеса т е 
слияний конгломератного типа По оценке Федеральной торговой комиссии США с 1965 по 1975 
тг 80% слиянии привели к образованию конгломератов Число чистых конгломератных слиянии 
возросло с 10 1 % в 1948—55 гг до 45 5% в 1972—79 гг Жесткое антимонопольное 
законодательств ограничило горизонтальную и вертикальную интеграцию Количество 
горизонтальных слиянии сократилась с 39% в 1948 н55 гг до 12% в 1964—71 гг Расширение 
портфеля предлагаемой продукции 
В этот период удельный вес слиянии конгломератного типа сократился Более того создание ' 
новых объединении сопровождалось разрушением ранее созданных конгломератов Заметной 
становится тенденция враждебных поглощении Учитывая смягчение антимонопольной 
политики в этот период наиболее распространены горизонтальные слияния Стратегические 
поглощения фокусировка на основном бизнесе поиск новых потенциалов синергии 
Наиболее популярным типом слияния компании являете я горизонтальная интеграция 
Характерно объединение транснациональных корпорации т е сверхконцентрация компании 
Огромный размах получили слияния и поглощения в финансовой сфере Глобальные 
мегасделки единый рынок Европы 

Источник Mucllu-SlcHins 1999 4! 

Покупка акиизоп Довопыю часто именно приобретение активов явля

ется напботее приемлемым способом сопсршсипя сделки М&А Оиюпные 

причины удобства этого способа 

• получение контроля над компанией — владельцем активов может 

быть нецелесообразным Если у компании значительный размер 

задолженности в бюджеты разапчпых \ровней, а также внеоюджегиые 

фонды, то ен нрпдегся исполняв значительные обязательства перед своими 

контрагентами Возможны наличие обременительных обьекгов социальной 

сферы или нестабильная корпорашвпая обстановка, 

• возможность избежать получения разрешения апти.мопопотыюго 

органа, 

• «маскировка» фактического приобретателя активов, 

п 



• региональная идентификация — снятие социальной напряжен

ности в регионе, 

• налаживание взаимоотношений с местными органами власти 

Приобретатель акшвов как правило допжеп решить, каким образом 

оформить покупаемое имущество Возможны два наиболее часто 

применяемых варианта В первом покупателем активов может выступить 

непосредственно компания — ппицнаюр поглощения, при этом необходимо 

б>дет организовать филиал приобретателя, который п наделяется этим 

имуществом Во втором имущество передается специально созданному для 

этих целей юридическому лицу 

Проведение реорганизации Исходя из анализа законодательной базы 

можно выделить два основных типа реорганизации — добровольную п 

принудительную 

Реорганизация общества является серьезным и ответственным шагом 

со стороны его органов управления Ведь в результате выбора новой формы 

ведения бизнеса многие аспекты деяьельности компании подвергаются 

с) щественному изменению 

Как правило, добровольная реорганизация хозяйственных обществ 

проводится по следующим причинам необходимость повышения 

эффективности управления компанией, приобретение новых активов, 

объединение активов компаний для достижения наилучших результатов, 

предотвращение враждебного поглощения, повышение инвестиционной 

привлекательности компании 

Для того чтобы проанализировать и лучше понять сущность и 

особенности российского рынка слияний и поглощений, представляется 

целесообразным рассмотреть основные этапы развития этого рынка 

Первый этап— пост-приватизационный— с середины 90-х гг 

до кризиса 1998 г Для этого начального этапа типичны единичные попытки 

нспотьзовання классических методов поглощении Если учитывать 

приватизационные сделки, то именно в этот период наиболее широко 

ы 



практикуются «поглощения через приватизацию» Данный способ был 

акт\ атен как самостоятельный механизм, так и в рамках экспансии первых 

ФПГ Известной хотя и неудачной попыткой публичного проведения 

операции поглощения (public tcndei ofiei) стала попытка захвата 

кондитерской фабрики «Красным Октябрь» леюм 1995 г группой банка 

«Менатеп» 

Второй этап— пост-кризисный «бум» с середины 1999 г до 2002 г 

В этот период экспансия промышленных групп сочеталась с усилением 

процесса консолидации активов Процесс слияний и поглощений, 

первоначально инициированный крупнейшими нефтяными компаниями, 

в этот период был наиболее характерен для черной и цветной металлургии, 

химии, угольной отрасти, машиностроения, пищевой, фармацевтической 

и лесной промышленноеги 

Третий этап— peopi анпзацпопный «спад» — начался в 2002 г Для 

него характерно некоторое снижение темпов экспансии сложившихся групп, 

завершение процессов консолидации и наметившийся переход 

к реструктуризации групп и юридической реорганизации 

Ведущие российские ученые по проблемам стоянии н поглощений 

выделяют следующие отличительные черты рынка М&А в России1 

1 Преобладание горизонтальных сделок Это означает, что в 

большинстве отраслеп иду г процессы укрупнения бизнеса Процессы 

интеграции ярко выражены в СМИ, в потребительском секторе, в пищевой 

промышленности 

2 Стратегии сделок нмеки ярко выраженные oqaaoieBbie особенности 

Например, абсолютным лидеров по вертикальным слияниям являются 

металт\р1нческие компании, продолжаюшие выстраивать производственные 

цепочки от добычи руды до транспортировки и экспорта, при этом только в 

2006 г произошло несколько кр\пиейших сделок в металлургии (табл З)2 

'РаЛЫПшА МальгиповГ Рынок корпорапшпого ьошроля и государство // Вопроси экономики 2006 №3 

" Ъ слпменко В Стрли ни слиянии и поглощении в России // Рынок ценных бумаг, 2005, № 20C229J 
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3 Ограсли-лидеры по количеству сделок остаются неизменными на 

протяжении последних чет Наиболее активными явтяются нефтегазовая, 

металлургическая телекоммзнпкациопиая н пищевая отрасли При этом 

сюит отметить чго потенциал длтьнепшего развития этих отраслей остается 

на высоком уровне 

4 В последние 3 года ечняния становятся более цивилизованными и 

«стратегическими», что, безусловно явтяется потожнтслыюп тенденцией 

Увеличивается количество регионачьных и международных сделок, 

уменьшается число враждебных захватов 

Однако, следует отметить что проблема слиянии очень важная, 

имеющая большое социально-экономическое отношение для развития 

страны Считаем, что необходимо также выделить следующие 

отчнчителыше черты рынка М&.Л 

Таблица 3 

Сделки стоимостью больше 1 мчрд дотллров США в России 
Год 

20У6 

2005 

2004 

2003 

ЧИСЛО 
сделок 

э 

3 

6 

3 

Общая 
стоимость 

сделок более 
1 млрд долл 

112 

2:> 6 

135 

153 

Количество 
ограсчен 

3 

3 

3 

1 

Число сделок с 
государственным 

\частисм 

2 

2 

2 

1 

Доля сделок с 

гос\ дарственным 

участием 

63 

79 

69 

9 

Источник Анализ КПМГ 

1 Важной отличительной чертой российского рынка, является и то, что 

сделки практически не затрагивают организованный фондовый рынок 

н рыночная цена акции на вторичном рынке не имеет существенного 

значения Одна из наиболее распространенных форм попошеиия — скупка 

акции у миноритарных акционеров — тем проще чем менее ликвидны акции 

компании (акционеры ие зная их реальную стоимость готовы продавать 

достаточно дешево) 

к> 



2 В процессе приватизации в РФ владельцами предприятии становились 

чаще всего п\ менеджеры Во время слияния собственник-менеджер часто 

воспринимает слияние как проигрыш Обоиiи такие пробтемы удается лишь 

при четком понимании ропсп и задач партеров в слиянии 

3 Еще одна особенное п, российских корпоративных слияний 

и поглощении— наиболее высокие требования к доле в акционерном 

капитале д м осуществления контроля над предприятием Если в США 

в условиях распыленности акционерного капитала пакет в 10-12% 

акционерного капитала может рассматриваться как контрольный, то в России 

и контрольного (50% + 1 голос) обычно оказывается недостаточно, так как 

все ключевые решения требуют одобрения квалифицированным 

большинством 

Финансирование сделок М&А -это вложение денежных, средств, на

правляемых на «оплату» СЛИЯНИИ И поглощений Рефинансирование 

подобных сделок - это изменение условии оплаты сделки, ранее пре

дусмотренных в договоре 

Основными методами финансирования М&А-сделок являются 

заемное финансирование (debt financing), финансирование с использо

ванием собственного пли акционерного капитала (equity financing), 

смешанное, или гибридное, финансирование (hybrid financing) 

Инструментами гибридного финансирования являются при

вилегированные акции, варранты конвертируемые ценные бумаги, 

секыорптнзированпые кредиты и серединное финансирование (mezzanine 

financing) 

Критерии, влияющие на выбор инструмента финансирования при 

структурировании сделки по слиянию или поглощению в России 

— наличие избыточных денежных средств (нерабошощего капитала), 

разрешающего стоимость компании-покупателя (предпочштепыюсть 

финансирования денежными средствами, определяющая использование 

метода покупки), 
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— масштаб сделки (крупные сдсчкн проще финансировать акциями) 

— величина премии выплачиваемой акционерам приобретаемого 

финансового института (чем больше премия тем предпочтительнее метод 

объединения интересов), 

— разводнение прибыли (уменьшение вепичппы прибыли на акцию) 

— влияние на показатель досгаточносш капитала компании 

Направления совершенствования процессов слиянии и поглощении 

определяются исходя из целого ряда принципов, которых необходимо 

придерживаться при проведении реорганизации 

1 Главная цель, которая должна быть поставлена при интеграции -

создание стоимости 

2 Необходимо рассчитывать иа то чго слияние/поглощение дает импульс 

ф) ндамеитальным преобразованиям 

3 На этапе планирования реорганизации необходимо определить цели и 

задачи слияний и поглощении и проработать способы их выполнения 

на всех уровнях 

4 При подборе руководящих кадров следует учитывать только 

эффективность нанимаемого персоната 

5 Компания, производящая интеграцию должна быть сформучирована из 

самых опытных руководителей подразделений, при этом следует 

учитывать возможность найма профессиональной консалтинговой 

команды, производящей слияния/поглощения 

Перед проведением интеграции необходимо критически оценить 

предполагаемые спнергетнческие эффекты — слишком часто их величина 

оказывается завышенной, — а также возможные издержки и негативные 

эффекты объединения, такие как потеря клиентов или трудности введения 

единого стандарта обслуживания клиентов в объединяющихся компаниях 

вероятно, объем единовременных издержек при слиянии окажется гораздо 

больше Кроме того стоит проверить соответствуют ли действитепьности 

ваши представления об уровне цен и дост}ппон доле рынка более трезво 

is 



оценить сколько времени понадобится для реализации синергии, и научиться 

эффективнее использовать сравнительные показатели для сокращения 

издержек Особое внимание нужно уделить подбору команды, проводящей 

слияние в нее должны воигн профессионалы, способные благодаря своим 

знаниям восполнить недостаток информации Перечисленные ниже 

рекомендации помогут покупателям не получить «проклятие победителя» и 

удачно провести сделку 

При реализации большинства сделок слияний и поглощений 

инвесторами в РФ не уделяется внимания определению инвеешцнонноп 

стоимости компании Основным видом сюпмости, которому уделяется 

внимание на этапе оценки цепы сделки является рыночная стоимость 

компапни-целн Основное отличие инвестиционной стоимости от рыночной 

стоимости заключается в том, что инвестиционная стоимость определяется 

инвестором па основе выделенных им факторов стоимости и известной 

информации о компании 

К сожалению, в теории и практике оценки до си\ пор нет 

формализованного способа определения инвестиционной стоимости объекта, 

и в большинстве случаев ее определение сводится к оценке рыночном 

стоимости, что приводит к завышенным цепам сделок, а значит к снижению 

и\ эффективности Так, уровень анализа синергетического эффекта, 

проведенного до совершения сделки, в большинстве случаев оценивается 

следующим образом детальный анализ—31%, более подробный анализ— 41 

%, анализ не был проведен — 6 %, повер\носгнын анализ — 20 % ' 

22 августа 2007 г был утвержден федеральный стандарт оценки 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке» (ФСО №1 №256) и «Цель 

оценки и виды стоимости» (ФСО №2, 20 07 07, №235) 

Col ласно данному документу при осуществлении оценочной 

деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки 

'3)\\pou,i Л II Новикова И Я Российским рынок спмииип и 1101 лощении ITOBI ниепис эффеппнносги 
сдело! (п (ем оценки инпс<.шниошиш CTOffMotni компании // Фии шал к крелит 2007 .№22 
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рыночная стоимость, инвестиционная стоимость ликвидационная стоимость 

кадастровая стоимость 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется 

наиболее вероятная йена по которой объект оценки может быть отчужден \и 

дат\' оценки иа открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют раз)мно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятечьства 

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки 

определяется стоимость для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта опенки 

При этом, при опредетешш инвестиционной стоимости, в оттпчне от 

рыночной стоимости учет возможности отч)ждения по инвестиционной 

стоимости иа открытом рынке не обязателен 

Но эти документы лишь определяют нормы общего характера оставляя 

масс} степеней свободы оценщик} от которого, по сути законом требуется 

лишь четкое соблюдение формата отчета и умение грамотно обосновать 

выбранные методы, их значимость и бесчисленное количество возможных 

поправок при расчете итоговой величины стоимости 

Гакпм образом в целях повышения эффективности сделки 

необходима детальная оценка целесообразности сделки Ключевыми 

фаморами эффективности сделки являются достоверная оценка 

инвестиционной стоимости приобретаемой компании, а также влияние 

уплаты этой стоимости на параметры деятельности компанпи-ноклпагеля 

Важной особенностью при определении инвестиционной стоимости 

компании явпяется фактор закрытости компании-цели в силу высокого 

> ровня враждебных сделок Решением данного вопроса могла бы стать не 

корректировка отчетности компании-цели, а методический подход к оценке 

стоимости компании-цели путем определения ее из инвестиционной 
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сгоимости объединенной компании Логика такого подхода заключается в 

том что компания-инвестор понимает своп бизнес гораздо тучше, чем бизнес 

компашш-цели С учеюм информации о компании-цели (пусть даже 

ограниченной) п ее потенцнача компания-инвестор может спрогнозирован. 

б)Д)щне показатели объединеннол компании и соответственно определить 

ее инвестиционную стоимость 

Методы враждебного поглощения, практикуемые и РОССИИ, сводятся к 

шести основным группам 

1 Агрессивная скупка различных по размеру пакетов акций на вторичном 

рынке (у работников, инвестиционных институтов, брокеров, банков), 

2 Лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся 

у федеральных и региональных вчасгеи (остаточная приватизация, 

доверительное управление и др ) 

3 Добровольное или админнстрашвно-прннуднтеиьное вовлечение 

в холдинги или финансово-промышленные группы, 

4 Ск>пка и трансформация долгов в имущественно-долевое участие, 

5 Приобретение активов предприятии ликвидируемых в процессе 

банкротства (ограничением этого метода явтяется тнквидация действующего 

бизнеса что подходит не всегда) 

6 Использование решений судов дчя признания ранее осуществленных 

сделок (выпусков ценных б\маг) недействительными, дня ограничения прав 

по голосованию ПЛИ владению пакетами акций проведению общих собрании, 

назначению арбшражных управляющих н т д Особенно широко 

распространено использование ошибок эмитентов при регистрации итогов 

вытсков цепных бумаг 

Стратегические меры всегда направлены па превентивную защип 

от недружественного поглощения Они rloдpaз^мeвaIoт серьезные 

изменения в структуре самого бизнеса Такие способы защиты 

применяются для плановой организации обороны предприятия, причем 



тогда когда реальной угрозы нападения еще нет К стратегическим 

способам защиты бизнеса от недружественного поглощения относятся 

- формирование защищенной корпоративной структуры, 

- обеспечение эффекптнои экономической безопасности предприятия 

с помощью мониторинга текущей ситуации. 

- эффективная мотивация и ограничение полномочий руководителей 

предприятия 

- созданиеустовнн препятствующих массовой скупке акции, 

- создание системы контропя за кредиторской задолженностью 

компании-цели, формирование подконтрольной кредиторской 

задолженности 

Тактические меры защиты обеспечивают оперативное решение проблем 

компапип-целл в ситуации когда угроза нападения стала реальной 

Наиболее распространенные 1актические приемы защиты будз'Т 

рассмотрены ниже 

Итак, практика выработала ряд действенных средств которые могут 

быть использованы для эффективном защиты практически тюбого бизнеса 

1 Формирование защищенной корпоративной структуры Сущность 

данного стратегического способа защиты заключается в формировании 

такой корпоративной структуры бизнеса, которая практически попностыо 

исключает возможность его недружественного поглощения 

Продуманная система договорных отношений между бизнес-

единицами позволит тегко избежать неприятностей связанных с 

длительными сроками аренды или тизпнга У захватчика останется лишь 

возможность оспаривать сделки по которым недвижимость и средства 

производства были переданы в собственность соответствующим компаниям 

2 Реорганизация потенциальной компаннп-цеаи в виде выделения 

из нее нескольких небольших компании неинтересных с точки зрения 

'М Ионцев Корпоративные зачватм слияния поглощения ipiiHMjin - M 2003 



недружественного поглощения Эгот способ хорош еще и 1ем, что у 

акционеров, голосовавших прошв реорганизации или не принимавших 

участия в юлосоиаиии, возникает право требовать выкупа обществом 

принадлежащих им акции Помимо вывода активов во вновь создаваемые 

компании, с помощью эгого способа можно совершенно законно сократить 

обшее количество миноритарных акционеров 

3 Вывод наиболее привлекательных с точки зрения компании-

агрессоров активов в дочерние компании - закрытые акционерные 

общества В дальнейшем за счет выпуска дополншельиых акции доля 

материнском компании в уставном капитале дочерних 

4 Обеспечение эффективной экономической безопасности бизнеса путем 

мониторинга текущей ситуации Крупные компании обычно имеют 

собственную службу экономической безопасноеш Расходы на ее содержа

ние себя оправдывают 

Таким образом формирование защищенной корпоративной структуры 

необходимо вести сразу в двух направлениях создавая конструкцию бизнеса, 

способную противостоять возможным атакам, одновременно совершенствуя 

внутреннее yciponcTBO соответствующих компаний 
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