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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования и состояние ее разработки. 
Масштабы и темпы слияний в экономике разных стран различны. Так, в 

США наиболее крупные слияния происходили в 80-х годах предыдущего столе
тия, в России такие слияния осуществляются в настоящее время. К их главным 
причинам могут быть отнесены: 

жесткая конкуренция между фирмами; 
экономия за счет масштабов производства или вертикальной интеграции; 
комбинирование взаимодополняющих ресурсов или использование избы

точных ресурсов; 
устранение неэффективности систем управления; 
вложения «свободных средств» с намерением позднее перепродать частич

но или целиком приобретенную фирму; 
использование налоговых преимуществ; 
преодоление барьеров вхождения на зарубежные рынки. 
Научных исследований по этим проблемам в отечественной и зарубежной 

литературе, явно недостаточно. В зарубежной литературе имеются методологиче
ские разработки определения экономической выгоды и издержек, основывающие
ся на учете рыночной стоимости объединяющихся фирм. 

В тоже время в экономике переходного периода, в которой фондовый рынок 
находится на начальном этапе развития, такой показатель как рыночная стои
мость фирмы не используется, а отечественная практика слияний фирм требует 
научных обоснований целесообразности их объединений в условиях российского 
рынка. Нужны показатели-аналоги как заменители рыночной стоимости фирмы и 
методы обоснования экономической целесообразности объединений фирм. 

Особую актуальность эти исследования имеют для приоритетных отраслей 
российской экономики, к которым относится металлургическая отрасль. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Цель диссертационного исследования состоит в разработке методов эконо

мической оценки слияний и поглощений предприятий металлургического ком
плекса. 

Достижение поставленной в диссертации цели было получено за счет реше
ния следующих основных задач: 

анализа генезиса и причин слияний фирм, систематизации методологиче
ских принципов экономической выгоды и издержек слияний фирм; 

установления взамен показателя рыночной стоимости фирмы, который не
обходим для определения выгоды от слияний фирм показателей аналогов, более 
соответствующих условиям переходной экономики; 

анализа различных подходов и методов оценки стоимости имущественного 
комплекса и бизнеса фирмы, использование которых позволяет сформировать 
портфель оценок как основу матричной игры; 

построения матричных моделей, позволяющих рассчитать оценки стоимо
сти фирмы и экономическую выгоду слияний фирм; 



выявления решающего значения в оценке стоимости фирмы оценки бизнеса, 
которая определяется стоимостью собственного (акционерного) капитала; 

адаптации опционной модели Блэка-Шоулза для оценки акций к оценке 
стоимости собственного капитала и выгоды слияний фирм, обладающих опцион
ными характеристиками. 

Объектами исследования являются промышленные фирмы, осуществ
ляющие собственные реорганизации путем слияний. 

Предметом исследования являются подходы и методы оценки стоимости 
фирмы и экономической выгоды слияний промышленных фирм. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
научные труды российских и зарубежных ученых, специалистов фондового рын
ка, фундаментальные исследования и прикладные разработки в области оценки 
бизнеса, системный подход, методы статистического и сравнительного анализа, 
экономико-математические модели рыночного ценообразования, опционная тео
рия, а также интернет-исследования о слияниях и поглощениях. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методологии оце
нок стоимости фирмы и экономической выгоды слияний фирм. 

Наиболее существенными научными результатами, полученными лично ав
тором, являются: 

1) Уточнены причины слияний промышленных фирм, предложена их клас
сификация, отличающаяся обобщением и систематизацией классификационных 
признаков, типичных для условий рыночного хозяйствования российских про
мышленных предприятий (неэффективность систем управления, жесткость кон
куренции, необходимость экономии за счет вертикальной интеграции и 
масштабов производства). 

2) Сформулированы предпосылки и условия формирования портфеля оцен
ки стоимости промышленных фирм и экономической выгоды их слияний, отли
чающиеся возможностью использования игровых моделей участников рынков 
недвижимости и фондовых ценностей как оценщиков фирм - продавцов и покупа
телей, фирм целей - объектов слияний. 

3) Построены игровые модели согласования интересов оценщиков стоимо
сти фирмы с «природой», позволяющие определить равновесные стратегии игро
ков - участников рынков недвижимости и фондовых ценностей. 

4) Разработан методический подход к оценке собственного капитала как 
«колл»-опциона, отличающийся обоснованием экономической целесообразности 
проектов реструктуризации, в том числе и слияний фирм. 

5) Адаптирована модель Блэка-Шоулза к оценке стоимости объединенной 
компании за счет новой трактовки параметров, отличающаяся возможностью ис
пользования в оценке реальных активов с опционными характеристиками и си-
нергического эффекта слияний фирм. 

Практическая значимость результатов исследования. 
Полученные результаты исследования могут быть использованы для обос

нования и оценки стоимости фирм, осуществляющих реструктуризацию, включая 
слияние (укрупнение) и разукрупнение фирм и их отдельных частей. 
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Они также могут быть использованы при создании совместного предпри
ятия (оценка вклада фирмы-участника), для обоснования размера арендной платы 
при сдаче фирмы в аренду, приватизации государственных предприятий, провер
ке кредитоспособности и страховании фирмы-заемщика, уточнении стоимости 
имущества фирмы как базы для налогообложения. 

Апробация и внедрение диссертационной работы. 
Основные результаты исследования, полученные лично автором, были вне

дрены в течение 2006-2008 годов в систему стратегического управления промыш
ленной группой «Северсталь» - одной из крупнейших международных 
металлургических компаний, объединяющей географически диверсифицирован
ные металлургические и горнодобывающие активы в вертикально-
интегрированную структуру. Кроме того, результаты диссертационного исследо
вания автора были использованы в технико-экономическом обосновании ком
плекса мер по структурной реорганизации ЗАО «Ижорский трубный завод». 
Внедрение и использование результатов подтверждаются прилагаемыми к дис
сертации «Справкой о внедрении» и «Актом об использовании». 

По результатам исследования автором опубликованы пять научных работ, 
отражающих основные положения диссертации. В том числе: две статьи в изда
ниях из перечня, утвержденного ВАК РФ, монография. 

Основные положения диссертации неоднократно докладывались автором на 
научно- практических конференциях промышленной группы «Северсталь» и 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и приложений. Она изложена на 161 стр., в том 
числе включает 24 таблицы с результатами расчетов, 13 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе «Проблемы слияний и дроблений промышленных фирм» 

дано определение слияний промышленных фирм с отказом как минимум одной из 
фирм от экономической, юридической самостоятельности. Так, например, слия
ние двух акционерных обществ (А и В) может быть осуществлено двумя спосо
бами1: 

1) слияние путем присоединения или поглощения фирмы. Фирма А прини
мает на себя имущество и долги фирмы В. Одновременно пайщики фирмы В, 
вместо своих ставших недействительными акций, получают в качестве возмеще
ния акции фирмы А; 

2) слияние путем новообразования. Фирмы А и В вносят соответственно 
свое имущество и долги в новую компанию. Одновременно пайщики фирм А и В, 
вместо своих ставших недействительными акций, в качестве возмещения получа
ют акции новой компании С. 

Исследованы основные типы слияний фирм: горизонтальные, вертикаль
ные, конгломератные. Выявлены их мотивы, которые классифицированы по че-

В качестве фирм-участников здесь и далее будем рассматривать предприятия промышленной группы Северсталь 
(ОАО «Северсталь» - фирма A, Lucchini Group - фирма В). 
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тырем группам: жесткая конкуренция, экономические выгоды, престижность и 
спекуляция. 

Исследованы общие методологические принципы и методы определения 
экономической выгоды и издержек слияний. Проанализированы составляющие 
издержек слияний, финансируемых за счет свободных денежных средств и до
полнительного выпуска акций, а также издержки, покрываемые за счет ассимет-
ричности информации. 

Издержки, возникающие в процессе слияния, рассматриваются в качестве 
премии или надбавки, которую фирма-покупатель платит за приобретение фир
мы-цели сверх ее стоимости, как отдельной бизнес-единицы. Если инвестор 
предвидит намерения фирмы -покупателя А приобрести фирму-цель В, то рыноч
ная стоимость акций фирмы В не может служить адекватной мерой ее стоимости, 
как независимой хозяйственной единицы. Поэтому с учетом этого обстоятельства 
формула определения издержек слияния была несколько изменена: 
Издержки = (Денежные средства - Рыночная стоимость фирмы В) + (Рыночная 
стоимость фирмы В - Приведенная стоимость фирмы В) = Премия к рыночной 
стоимости фирмы В + Разность между рыночной стоимостью фирмы В и ее 

стоимостью до слияния как отдельной единицы. 
Эта формула учитывает разграничения таких понятий, как рыночная стои

мость и подлинная или «внутренняя» стоимость фирмы как отдельной бизнес-
единицы (приведенная стоимость). Рыночная стоимость может не отражать стои
мость фирмы как отдельной единицы. Например, потенциальный инвестор, оце
нивая акции фирмы В, будет рассматривать два возможных результата и 
соответственно две оценки стоимости (табл. 1). 

Таблица 1 
Возможные оценки инвестора 

Ситуации 
1. Слияния не происходит 

2. Слияние происходит 

Стоимость акций В 
Приведенная стоимость выражает стоимость фирмы В как от
дельной единицы 
Приведенная стоимость В, как в первом случае, плюс некоторая 
часть выгод слияния 

Если слияние происходит, то рыночная стоимость фирмы В будет выше, 
чем ее приведенная стоимость. Именно так должно быть в условиях конкуренции 
на рынке капитала. 

Во всех формулах расчета выгоды и издержек от слияния рыночная оценка 
стоимости фирмы традиционно рассматривается как заданный параметр. Между 
тем, это далеко не так. На стадии разработки проектов о слияниях фирм эти вели
чины, как правило, отсутствуют. Поэтому необходимы методы прогнозирования 
параметров оценки стоимости фирмы и выгоды от слияний фирм. Этим пробле
мам были посвящены последующие главы исследования. 

Во второй главе «Анализ существующих подходов и методов оценки биз
неса и имущества фирмы, выгоды от слияний. Игровой подход к оценке стоимо
сти фирмы и выгоды от слияния фирм» разработана классификация подходов и в 
рамках каждого из них предложены методы оценки бизнеса и имущества фирмы. 
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Определено понятие имущества фирмы, в отношении которого оценивается 
стоимость. Таким имуществом могут быть материальные и нематериальные акти
вы (постатейно), фирма в целом. Так стоимость фирмы в целом может иметь раз
личные формы (справедливая рыночная, инвестиционная, внутренняя или 
фундаментальная, продолжающегося бизнеса, ликвидационная, балансовая или 
бухгалтерская, реальная рыночная). 

Реальная рыночная стоимость фирмы, то есть цена, за которую в разумные 
сроки можно продать фирму на фактически доступном в настоящее время рынке, 
характеризуется автором как ее способность приносить прибыль. Определены 
проблемы, для решения которых необходима оценка фирмы как имущественного 
и приносящего прибыль комплекса. 

Проанализированы три основных подхода к оценке стоимости бизнеса и 
имущества: рыночной, доходной и на основе активов (табл. 2). 

Таблица 2 
Анализ преимуществ и недостатков подходов к оценке имущества и бизнеса 

Преимущества 

Недостатки 

Подходы 
рыночный 

- полностью рыночный; 
- отражает реальную 
практику покупки 

- основан на прошлом, 
нет учета будущих 
ожиданий; 
- необходим целый ряд 
поправок; 
- труднодоступные 
данные 

доходный 
- единственный, учи
тывающий будущие 
ожидания; 
- учитывает рыноч
ный аспект 

- трудоемкий прогноз; 
- частично носит ве
роятностный характер 

на основе активов 

- основывается на реально 
существующих активах; 
- особенно пригоден для не
которых видов компаний 

- часто не учитывает стои
мость нематериальных ак
тивов; 
- статичен, нет учета буду
щих ожиданий; 
- не рассматривает уровни 
прибылей 

Считается, что выбор того или иного подхода и связанных с ним методов 
оценки имущества и бизнеса - сложный, творческий процесс. Рекомендуется оп
ределять стоимость имущества и бизнеса, применяя как можно большее число ме
тодов оценки. При этом важно согласовывать результаты различных оценок. 

Для преодоления противоречий и согласования результатов в оценке стои
мости фирмы в диссертации предложен игровой подход, обеспечивающий 
согласование интересов оценщиков компании как бизнес структуры и 
имущественного комплекса и неопределенности («природы»), обусловленной 
различными причинами. 

Применительно к задаче согласования результатов оценки фирмы, получен
ных различными методами, можно трактовать (рассматривать) отдельные методы 
и их реализацию как различные альтернативные интересы, которые имеет управ
ляющий орган фирмы, проводящий оценку. Этот управляющий орган заинтересо
ван, чтобы сводная оценка стоимости фирмы была максимальной. 

Он является игроком I, который действует в условиях неопределенности из-
за нестабильной экономической ситуации в стране, неточных прогнозов развития 
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производства, конъюнктуры рынков ресурсов и сбыта продукции. Условия, в ко
торых приходится принимать решения, зависят не от сознательных действий дру
гого лица, а от объективной действительности, которую принято называть 
природой, а процесс принятия решений в условиях неопределенности - играми с 
природой. Следовательно, игроком II является природа (внешняя среда: конку
ренты, другие участники рынка). 

Такое ЛПР, как фирма, в игре с природой должно действовать осмотритель
но. Стремясь максимизировать свой выигрыш, природа действует совершенно 
случайно, не имея собственного интереса, она безразлична к выигрышу и не 
стремится обратить в свою пользу просчеты ЛПР. 

В диссертации разработаны игровые модели, позволяющие объективно 
оценить стоимость фирмы и определить экономическую выгоду от слияний и раз
укрупнения фирм. Платежная матрица, описывающая интересы присоединяющей 
фирмы, имеет вид: 

s-W-
(S, О 

О S, 

о о 

о 

где Sj - оценка стоимости фирмы, рассчитанная по і-му методу; Sjj - выигрыш иг
рока I в ситуации (ij) (он же проигрыш игрока И), а нули вне главной диагонали 
обусловлены тем, что разноименные стратегии выбраны быть не могут. 

Задача согласования оценок стоимости фирмы сводится к отысканию коэф
фициентов интенсивности использования методов оценки и определению на их 
основе комплексной оценки. 

Ясно, что матричная игра не имеет равновесия в чистых стратегиях, так как 
нижняя цена игры а = maxminS;; = 0, а верхняя цена игры b = тіптахБц > 0. Од-

і j j i 

нако, как и всякая матричная игра, она имеет ситуацию равновесия в смешанных 
стратегиях. 

Оптимальные стратегии, определяющие интенсивность использования ме
тодов оценки, могут быть найдены следующим образом. 

Игрок I - фирма, придерживаясь своей оптимальной стратегии х при выборе 
игроком II чистых стратегий, будет получать в среднем соответственно выигрыши 
SiXi, S2X2,...,Snxn, которые, как нетрудно проверить, должны быть равны значению 
цены игры: 

'S l X i=v; 
S2x2=v; 

Snxn=v, 
где v - цена игры; Xj — интенсивность использования і-го метода оценки стоимо
сти фирмы. 

Отсюда получаем 



x,= v/S,; 
x, = v/S 2> 

x„ =vSn . 
Сложив эти равенства, будем иметь 

Xl+X2+...+X=V 1 1 
— + — + • S2 

а так как xi+X2+...+x„=l, то отсюда следует, что 
1 

S, S2 
Значит, равенство (2) имеет вид: 

1 

1 1 1 
— + — + •••+ — 

X: = " і = 1,п. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) i n 1 ' 

І=І й і 
Симметричные рассуждения приводят к нахождению оптимальной страте

гии игрока II: 

у>=-іг-Г' j = r ^ - ( 5 ) 

sfV— 
j=l b j 

По найденным значениям параметров Xj, i = l,n, может быть определена 
комплексная оценка стоимости фирмы 

c=£s i X i . (6) 

Положительность всех компонент оптимальных стратегий первого (ХІ>0) И 
второго (урО) игроков означает, что рассматриваемая игра является вполне сме
шанной (набор оптимальных стратегий совпадает со всем множеством стратегий), 
и имеет единственную ситуацию равновесия. 

Игровой подход был использован в диссертации для оценки стоимости при 
слиянии двух фирм. Для этого использовался следующий алгоритм (рис. 1): 

Игровой подход к оценке стоимости фирмы и оценке выгодности слияния 
фирм был реализован на следующих исходных данных исследуемых фирм (таб
лица 3). 
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Расчет оценки стоимости 
компании «Северсталь» (СС) 

С, 

Расчет оценки стоимости 
компании «Lucchini» (LG) 

С2 

Определение общей оценки стоимости двух 
фирм как самостоятельных бизнес-единиц 

С=С,+С2 

Построение платежной матрицы игры 
«объединенной» фирмы 

H=(S,)+(S2) 

Оценка стоимости «объединенной» фирмы 
по формулам (4), (6) 

Сн 

ОСн 

Отклонение решения о слиянии 

С<СН 

Принятие решения о слиянии 

Рис. 1. Схема оценки стоимости слияния двух фирм. 

Таблица 3 
Оценка стоимости фирмы в зависимости от используемого метода 

Методы 

Дисконтированного денежного потока 
Валового рентного мультипликатора 
Общего коэффициента капитализации 

Оценка стоимости фирмы, млн. долл. 
Компания «Северсталь» (СС) 

10292 
3369,6 
3456 

Компания «Lucchini» (LG) 
409 
690 
708 

В соответствии с предложенным алгоритмом имеем: 
1. Платежные матрицы для компаний «Северсталь» и «Lucchini» имеют вид 

^сс — 

'10292 0 0 > 
0 3369,6 0 

[ 0 0 3456; 

Для платежной матрицы Sec 

- цена игры і 
ѵсс - J ! 

> SLG = 

'409 0 0 > 

0 690 0 

[ о 0 708J 

— 1464 ,3 млн долл.; 

10292 3369,6 3456 
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- соотношения, в которых используются методы оценки стоимости компа
нии «Северсталь» 

Х і = ^ = 0 Д 4 ; х 2 = ^ = 0,44;х3 = 1 ^ 3 = 0,42. 1 10292 2 3369,6 3 3456 
Комплексная оценка стоимости компании «Северсталь» составит 

Ссс=10292.0,14+3369,6.0,44+3456-0,42=4375 млн долл. 
Для платежной матрицы SLG 

- цена игры vLG = — — = 188,68 млн долл.; 

409 + 690 + 708 
- соотношения, в которых используются методы оценки стоимости компа

нии «Lucchini» 
188,68 188,68 188,68 

х, = = 0,46 х, = = 0,27; х-, = = 0,27. 
1 409 2 690 3 708 

Комплексная оценка стоимости компании «Lucchini» составит 
CLG=409.0,46+690.0,27+708.0,27=565,5 млн долл. 

2. Общая оценка стоимости компаний «Северсталь» и «Lucchini», как от
дельных бизнес-единиц 

С=4375+565,5 =4940,5 млн долл. 
3. Платежная матрица «объединенной» компании 

'10292 0 0 "I (409 0 0 ^ (10701 о 0 ^ Н= 0 3369,6 0 
0 0 3456; 

Для платежной матрицы Н 

0 690 0 
0 0 708J 

0 4059,6 0 
0 0 4164 

- цена игры ѵн = — — = 1724,44 млн долл.; 

10701 + 4059,6 + 4164 
- соотношения, в которых используются методы оценки стоимости объеди

ненных компаний «Северсталь» и «Lucchini» 
1724,44 1724,44 1724,44 

х, = = 0,16;х, = = 0,43;х, = = 0,41. 
1 10701 2 4059,6 3 4164 

Комплексная оценка стоимости объединенных компаний «Северсталь» и 
«Lucchini» составит 

Сн=Ю701.0,16+4059,6.0,43+4164.0,41=5165,03 млн долл. 
4. Так как C^CCC+CLG, ТО есть 5165,03 > 4940,5, то слияние компаний «Се

версталь» и «Lucchini» экономически выгодно. 
Предложенный игровой подход к оценке стоимости фирмы позволил пре

одолеть субъективизм, который имел место при согласовании результатов оценки 
объекта исследования, полученных на основе рассмотренных методов. Он позво
лил объективно оценить выгоду от слияния фирм в одну компанию, учитывая их 
интересы. 
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Игровой подход был использован в диссертации и для решения обратной 
задачи - определения экономической выгоды от разукрупнения (разделения) ком
пании на отдельные фирмы, то есть отделения от компании отдельных структур
ных единиц. 

Показано, что разукрупнение компании на отдельные фирмы, например, на 
две, экономически выгодно, если 

Р Ѵ А В < Р Ѵ А + Р Ѵ В , 
где РѴА, РѴв - оценка стоимости соответственно фирм А и В как самостоятель
ных бизнес-единиц, полученных на основе реализации игровой модели; РѴдв -
оценка стоимости компании, полученная на основе фактической рыночной стои
мости, или оценки стоимости, рассчитанной на основе игровой модели различны
ми методами путем согласования полученных результатов. 

В третьей главе «Использование опционного подхода для оценки стоимо
сти фирмы и экономической выгоды от их слияния» анализируются применяемые 
методы оценки стоимости фирмы, взамен которых предлагается использовать бо
лее совершенный опционный подход. 

В диссертации построены две модифицированные опционные модели оцен
ки стоимости фирмы (как оценки собственного капитала) и выгоды слияния 
фирм. Модификации выразились в трактовке показателей модели и подходах к 
расчету этих показателей. 

Так, адаптация модели Блэка-Шоулза к оценке собственного капитала про
явилась в трактовке и методах расчета соответствующих параметров модели. В 
результате адаптации параметры базовой модели Блэка-Шоулза 

C=S-N(d1)-PV(EX)-N(d2), 
, ln[S/PV(EX)l стл/Т /= 

где d, = — j= -+ , d2 = d1 — owl будут иметь следующую трак-
стѴТ 2 

товку: S - текущая стоимость активов фирмы, равная стоимости базового актива; 
ЕХ - номинал непогашенного долга, равный цене исполнения; г - непрерывно на
числяемая безрисковая ставка процента, равная ставке доходности по казначей
ским обязательствам с соответствующим сроком до погашения; РѴ(ЕХ) -
приведенная стоимость цены исполнения, рассчитываемая дисконтированием по 
безрисковой процентной ставке г; а2 - дисперсия стоимости активов фирмы, рав
ная дисперсии стоимости базового актива; Т - срок до погашения долга, тождест
венный времени бескупонного долга (если существует более одного 
непогашенного долга, то следует использовать средневзвешенное значение дюра-
ции этих выпусков); N(d) -функция плотности нормального распределения веро
ятностей. 

Стоимость собственного капитала как «колл»-опциона компании 
«Lucchini», рассчитанная по модели Блэка-Шоулза, составила 

СК=1725.0,86-975,5-0,62=878,7 млн долл., 
а стоимость непогашенного долга CD= 1725-878,7=846,3 млн долл. (табл. 4, 5). 
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Таблица 4 
Исходные параметры оценки стоимости собственного капитала компании «Lucchini» 

Наименование параметра 
1. Стоимость базового актива 
2. Номинал непогашенного долга 
3. Срок до погашения долга 
4. Среднее квадратичное отклонение 
стоимости базового актива 
5. Безрисковая ставка процента 

Обозначения параметра 
S, млн долл. 

ЕХ, млн долл. 
Т, лет 

а 
г, % 

Значение исходного параметра 
1725 
1316 

3 

0,46 

10 

Результаты расчетов 
Наименование параметра 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. Стоимость опциона «колл» 
6. Стоимость непогашенного долга 

Обозначения параметра 
d, 
d2 

N(d,) 
N(d2) 

CK, млн долл. 
CD, млн долл. 

Таблица 5 

Значение исходного параметра 
1Д 
0,3 
0,86 
0,62 
878,7 
846,3 

Нетрудно заметить, что стоимость собственного капитала с учетом его оп
ционных характеристик больше, чем без учета их (878,7>1725-1316). 

Опционная модель была использована в диссертации и для экономической 
оценки выгоды от слияния фирм. При этом слияние фирм рассматривалось как 
пул интересов или покупка активов. При первом варианте баланс нового образо
вания-компании был получен простым суммированием балансов двух фирм. Эта 
форма слияния представляется достаточно простой для определения выгоды от 
слияния фирм. Результат суммирования балансов фирм - объединенный баланс 
корпорации, который определил стоимость объединенного базового актива (SAB) и 
номинал обязательств компании (ЕХАБ). Ставка доходности по облигациям для 
компании остается той же самой, что и для отдельных фирм (ГАБ=ІА=ІБ)- Диспер
сия портфеля активов объединенной фирмы-компании может быть определена 
как: 

СТАБ = Р А ° А + РваВ + 2 P A P B W А,В°А°В > 

где рА, рв - соответственно доля рыночной стоимости фирм А и В, определяемая 
S S 

как — , — ; оА, 0"в - соответственно среднеквадратичные отклонения 
S A + ^ B S A + S B 

стоимости базовых активов; ѵѵА,в - коэффициент корреляции между денежными 
потоками стоимости базовых активов. Параметры rjA, aB и \ѵА,в> рассчитываются 
на основе балансов фирм. 

После определения параметров для реализации модели Блэка-Шольца мо
жет быть рассчитана стоимость собственного капитала и стоимость обязательств 
объединенной компаниии (табл. 6-8). 
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Таблица 6 
Исходные параметры исследуемых фирм 

Наименование параметра 
1. Стоимость базового актива (S), млн долл. 
2. Номинал непогашенного долга (ЕХ), млн долл. 
3. Срок до погашения долга (Т), лет 
4. Среднее квадратичное отклонение стоимости базового 
актива (а) 
5. Безрисковая ставка процента (г), % 

Северсталь 
13420 
3128 

3 

0,18 

10 

Lucchini 
1725 
1316 

3 

0,46 

10 

Таблица 7 
Исходные параметры оценки стоимости собственного капитала 

Наименование параметра 
1. Стоимость базового актива 
2. Номинал непогашенного долга 
3. Срок до погашения долга 
4. Среднее квадратичное отклонение 
стоимости базового актива 
5. Безрисковая ставка процента 

Обозначения параметра 
S, млн долл. 

ЕХ, млн долл. 
Т, лет 

а 

г, % 

Значение исходного параметра 
15145 
4444 

3 

0,18 

10 

Наименование параметра 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. Стоимость опциона «колл» 
6. Стоимость непогашенного долга 

Результаты расчетов 
Обозначения параметра 

d, 
d-> 

N(d,) 
N(d2) 

CK, млн долл. 
CD, млн долл. 

Таблица 8 

Значение исходного параметра 
27,31 
27,25 

1,0 
1,0 

11805,9 
3339,1 

Рассчитанная корреляция между денежными потоками базовых активов ис
следуемых фирм составила 0,40. Располагая этими данными, можно рассчитать 
среднее квадратичное отклонение стоимости базового актива объединенной ком
пании (аАБ= 0,18). 

Стоимость «колл»-опциона собственного капитала объединенной компании 
составила СК= 11805,9, а стоимость непогашенного долга CD=15145-
11805,9=3339,1 млн долл. 

Таким образом, стоимость собственного капитала до слияния фирм состав
ляла (13420-3128)+(1725-1316)=10701 млн долл., а после слияния 11805,9 млн 
долл., выгода от слияния составила довольно значительную величину: 

В=РѴАЕ-(РѴА+РѴБ)= 11805,9 -10701 =1104,9 млн долл. 
Сформулировано условие слияния, которое следует осуществлять, если вы

годы от него превосходят издержки слияния. Под издержками здесь понимается 
надбавка или премия, которую покупателю приходится платить за компанию 
сверх ее стоимости, как отдельной бизнес-единицы. В диссертации исследованы и 
другие принципы покупки активов одной фирмы у другой. 

Здесь особое внимание было уделено особенностям формирования синерге-
тического эффекта и его оценке. 
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Под синергией в диссертации предложено понимать, прежде всего, произ
водственную синергию, которая предполагает максимальное использование про
изводственных мощностей, снижение издержек при закупках и сохранение 
баланса сталеплавильных и сталепрокатных мощностей исследуемых производств 
ОАО «Северсталь». 

При исследовании вариантов поглощения в диссертации особое внимание 
было уделено идентификации возможных вариантов работы с поглощаемой ком
панией в рамках всего холдинга. Таким образом, практически каждая новая по
купка в рамках исследуемой компании анализировалась с точки зрения 
дополнения или комбинирования использования определенных ресурсов. 

В оценке эффективности слияния ОАО «Северсталь» и Lucchini были ис
пользованы рекомендации автора, позволившие сбалансировать работу объеди
ненной компании с учетом новых мощностей: 

1. Возможность поставок слябов с Lucchini на Severstal North America (далее 
SNA). На сегодняшний день SNA испытывает дефицит сталеплавильных мощно
стей и вынуждено закупать подкат в виде слябы на рынке. В свою очередь, 
Lucchini в состоянии выплавлять слябы больше собственной потребности и таким 
образом удовлетворять потребности SNA. В 2007 году на предприятие было по
ставлено, согласно нашим рекомендациям, порядка 350000 тн IF слябы производ
ства Lucchini. Дополнительная прибыль, зафиксированная объединенной 
компанией, составила 29,75 млн долл./год. 

2. Возможность поставок заготовки с ОАО «Северсталь» на Lucchini. 
ЧерМК ОАО «Северсталь» ежегодно продает порядка 240 тысяч тонн квадратной 
заготовки, что обусловлено превышением мощности первых переделов относи
тельно последних. Несмотря на то, что рынок квадратной заготовки достаточно 
привлекательный как с точки зрения рентабельности продаж, так и с точки зрения 
стабильности спроса, возможность повысить стоимость продукции заставляет ис
кать новые пути добавления стоимости внутри холдинга, и учитывать подобные 
факторы в момент оценки новых приобретений. Lucchini ежегодно производит на 
30000 тн проката больше, чем выплавляет. Недостающий подкат Lucchini вынуж
дена покупать на рынке, загружая свои мощности на 100 %. В этом случае произ
водственная синергия очевидна. Ее эффективность составила, по нашим оценкам, 
4,5 млн долл./год. Здесь следует учесть, что ОАО «Северсталь» будет поставлять 
заготовку на Lucchim на рыночных условиях, а рынок Европы исторически явля
ется менее изменчивым с точки зрения цен, а значит менее рискованным и более 
прогнозируемым, что существенно повышает значимость данного направления 
сбыта. 

Следует еще раз подчеркнуть, что каждый случай оценки экономической 
эффективности синергии является уникальным, и единого подхода и модели для 
расчета не существует хотя бы потому, что объемы и качество синергии в каждом 
случае строго индивидуальны. Таким образом, предварительно рассчитав синер-
гетический эффект от консолидации активов ОАО «Северсталь» и Lucchini, полу
чаем дополнительный эффект порядка 34,25 млн долл./год. 
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Определенный эффект производственной синергии был учтен в расчете 
стоимости объединенной компании. Для этого к адаптированной модели Блэка-
Шоулза было добавлено дополнительное слагаемое b (рис. 2): 

Стоимость «колла» = ([цена акции • дельта] - [банковский заем]) + эффект синергии 

С = (S.N(d,) - РѴ(ЕХ). N(d2)) + b 

Рис. 2. Формирование синергического эффекта консолидации активов. 

Согласно модифицированной формуле, стоимость объединенной компании, 
включающей в себя дополнительный потенциал в форме производственных си
нергии, составит: 

Соб.комп = С + b = 11805,9 + 34,25 = 11840,15 млн долл. 

Публикации автора по теме диссертации: 
Научные статьи в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Соколицын А.С., Шевцов Е.Г. Оценка стоимости опционных контрактов. // 
Научно-технические ведомости СПбГПУ. - СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 
2007.-№ 3-1(51).-С.163-168. 

2. Соколицын А.С., Шевцов Е.Г. Игровой подход к определению стоимости 
предприятий и эффективности их слияния. // Научно-технические ведомо
сти СПбГПУ. - СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2007. - № 3-1(51). - С. 70-73. 

Монографии: 
3. Соколицын А.С., Шевцов Е.Г. Экономическая оценка слияний и поглоще

ний предприятий металлургического комплекса. - СПб.: Изд-во Политехи. 
ун-та, 2008. - 147 с. 

Статьи, опубликованные в прочих научных изданиях: 
4. Шевцов Е.Г. Оценка бизнеса и имущества - важнейшая задача при опреде

лении оценки стоимости фирмы и выгоды от слияния фирм. // Планирова
ние инновационного развития экономических систем: Труды конференции / 
Под ред. д-ра экон. наук, проф. Глухова В.В., д-ра экон. наук, проф. Бабкина 
А.В.: - СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2007. - С.645-648. 

5. Соколицын А.С., Шевцов Е.Г. Разработка и применение опционного подхо
да для оценки стоимости фирмы и экономической выгоды от слияния фирм. 
// Журнал «Металлург». - Москва: Изд-во журнала «Металлург», 2008. -
№4. -С. 21-26. 

16 



Лицензия ЛР № 020593 от 07.08.97 

Подписано в печать 22.01.2009. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 100. Заказ 024. 

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного автором 
в типографии Издательства Политехнического университета. 

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 


