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Рас смат ри ва ет ся сущ ность пер спек тив ной и ре ст рос пек тив ной оце нок эф фек тив но сти сде лок
слия ния и по гло ще ния; по от но ше нию к по след ней ана ли зи ру ют ся пре иму ще ст ва и не дос тат ки трех
под хо дов (бух гал тер ско го, ры ноч но го, ком би ни ро ван но го). Вы яв ля ют ся осо бен но сти при ме не ния в Рос -
сии и за ру бе жом (в це лях осу ще ст в ле ния ука зан ных сде лок) трех из вест ных ме то дов оцен ки (оцен ка
стои мо сти чис тых ак ти вов, ме тод ана ло гов, ме тод дис кон ти ро ван ных де неж ных по то ков) и обос но -
вы ва ет ся вы вод о том, что при раз ви тии в Рос сии фон до во го рын ка до ми ни ро вать бу дет срав ни -
тель ный под ход (ме тод ана ло гов), в свою оче редь объ е ди няю щий три ме то да оцен ки (ме тод рын ка ка -
пи та ла, ме тод сде лок и ме тод от рас ле вых ко эф фи ци ен тов). Осо бое вни ма ние уде ле но ме то ду рын ка
ка пи та ла и осу ще ст в ляе мо му в рам ках ука зан но го ме то да вы бо ру муль ти п ли ка то ров. Обос но вы ва -
ет ся по ло же ние о том, что на ре зуль та ты оцен ки эф фек тив но сти сде лок слия ния и по гло ще ния
влия ет уни каль ная со во куп ность фак то ров, глав ным об ра зом – ка че ст во раз ра бо тан ной стра те гии
по управ ле нию стои мо стью но вой (объ е ди нен ной) ком па нии.

Клю че вые сло ва: сдел ки слия ния и по гло ще ния ком па ний; под хо ды к оцен ке и ме то ды оцен ки эф фек -
тив но сти сде лок слия ния и по гло ще ния; клю че вые фак то ры, влияю щие на оцен ку эффективности сде лок
слия ния и по гло ще ния; стои мость объ е ди нен ной ком па нии.

Ино гда по ла га ют, что пра ви ла оп ре де ле ния эф фек -
тив но сти и при вле ка тель но сти сдел ки по слия нию и по -
гло ще нию (M&A) [1] ком па ний про сты: дос та точ но при -
об ре сти ком па нию из рас ту щей от рас ли или ку пить ее
по цене ниже ба лан со вой стои мо сти. Од на ко оцен ка эф -
фек тив но сти та ко го вида ре ор га ни за ции ком па ний тре -
бу ет уче та мно же ст ва фак то ров.

При по куп ке ком па нии про ис хо дит ин ве сти ро ва ние
средств, что пре до пре де ля ет не об хо ди мость при ме не -
ния ос нов ных прин ци пов при ня тия ре ше ний о дол го -
сроч ных вло же ни ях. Но оцен ка эф фек тив но сти слия ния
или по гло ще ния свя за на с ана ли зом рис ков, уче том си -
нер ге ти че ских эф фек тов (как по ло жи тель ных, так и от -
ри ца тель ных) от слия ния или по гло ще ния, с оцен кой ре -
ак ции кли ен тов, кон ку рен тов, пер со на ла по гло щае мой
ком па нии и др.

Стои мость ком па нии оце ни ва ют ком па нии-по ку па -
те ли, кре дит ные ор га ни за ции, стра хо вые ком па нии, фон -
до вые бир жи, ин ве сто ры, спе циа ли зи ро ван ные оце ноч -
ные ком па нии, а так же (при не об хо ди мо сти, обу слов -
лен ной дей ст вую щим за ко но да тель ст вом) ор га ны го су -
дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния.

Раз ные ва ри ан ты оцен ки сде лок слия ния и по гло -
ще ния мож но объ е ди нить в два прин ци пи аль но раз ли -

чаю щих ся ме ж ду со бой ме то до ло ги че ских под хо да –
пер спек тив ную и рет ро спек тив ную оцен ку [2–4 и др.].

Сущ ность пер спек тив ной оцен ки за клю ча ет ся в со -
от не се нии сумм за трат с оцен кой при об ре тае мой ком -
па нии, вклю чая при ве ден ную сум му ожи дае мых де неж -
ных по то ков, ге не ри руе мых при об ре тен ной ком па ни ей.
Дан ный вид оцен ки ши ро ко ис поль зу ет ся при при ня тии
ре ше ний об осу ще ст в ле нии сдел ки слия ния/по гло ще ния,
хотя и со дер жит фак тор не оп ре де лен но сти бу ду щих ре -
зуль та тов. Стро го го во ря, аб со лют но точ но оп ре де лить
эф фек тив ность сдел ки слия ния/по гло ще ния в со от вет -
ст вии с клас си че ским прин ци пом срав не ния ре зуль та -
тов и за трат не воз мож но из-за на ли чия не оп ре де лен но -
сти при про гно зи ро ва нии бу ду щих де неж ных по то ков.

Вто рой вид оцен ки – рет ро спек тив ный ана лиз –
по зво ля ет су дить об эф фек тив но сти сдел ки по ди на ми -
ке тех или иных ха рак те ри стик дея тель но сти ком па ний
за оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни по сле осу ще ст в -
ле ния слия ния/по гло ще ния.

Воз ни ка ет во прос, мож но ли при оцен ке эф фек тив -
но сти сдел ки слия ния/по гло ще ния при ме нять оба под -
хо да. В ме то до ло ги че ском от но ше нии пер спек тив ная
оцен ка бо лее обос но ван на, но ме нее точ на, то гда как
рет ро спек тив ная оцен ка опи ра ет ся на чет кие фак ти че -
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ские дан ные, но не впол не кор рект на, по сколь ку, как бу -
дет по ка за но ниже, здесь не рас смат ри ва ет ся со от но -
ше ние ре зуль та тов и за трат. Ком про мисс ме ж ду дву мя
ви да ми оцен ки тео ре ти че ски воз мо жен при по сте пен -
ной свер ке и за ме не про гноз ных дан ных фак ти че ски ми
ре зуль та та ми дея тель но сти ком па ний по сле слия ния.
При чем сле ду ет учи ты вать раз но на прав лен ность дан -
ных двух ви дов оцен ки на прак ти ке: пер спек тив ная оцен -
ка ис поль зу ет ся для при ня тия ре ше ния о слия нии и хо -
ро ша имен но для этих це лей, рет ро спек тив ная оцен ка
при год на для оп ре де ле ния того, на сколь ко удач но
функ цио ни ру ет соз дан ная в ре зуль та те слия ния струк -
ту ра. Во вто ром слу чае при ана ли зе эф фек тив но сти
слия ния по не сен ные из держ ки не име ют от но ше ния к
те ку щей дея тель но сти ком па ний. В свя зи с этим оп ре де -
ле ние ре аль ной сум мы, ко то рая долж на быть уп ла че на
при слия нии, пред став ля ет не зна чи тель ную прак ти че -
скую цен ность вви ду зна чи тель но го пе рио да вре ме ни,
ко то рый дол жен прой ти до тех пор, пока она смо жет
быть оп ре де ле на.

Рас смот рим про бле мы при ме не ния пер спек тив ной
и рет ро спек тив ной оцен ки стои мо сти объ е ди няю щих ся
ком па ний. Нач нем с рет ро спек тив ной оцен ки.

Если цель пер спек тив ной оцен ки слия ния/по гло ще -
ния – оп ре де ле ние сте пе ни эф фек тив но сти (или не эф -
фек тив но сти) пред стоя ще го слия ния или по гло ще ния,
то за да чей рет ро спек тив ной оцен ки яв ля ет ся оп ре де -
ле ние со от вет ст вия про ве ден но го слия ния кри те рию 
мак си ми за ции стои мо сти. Ана лиз ре зуль та тов слия -
ния мо жет про из во дить ся в рам ках от дель ной ком па нии
для обоб ще ния опы та (что про ис хо дит дос та точ но ред -
ко) либо в рам ках оп ре де лен ной груп пы ком па ний для
вы яв ле ния не ких клас сов бо лее или ме нее эф фек тив -
ных слия ний.

Ис сле до ва ния по про бле мам рет ро спек тив ной оцен -
ки эф фек тив но сти слия ний/по гло ще ний про из во ди лись
в ос нов ном за ру беж ны ми спе циа ли ста ми [5; 6 и др.], по -
сле обоб ще ния ре зуль та тов ко то рых мож но вы де лить
три ос нов ных под хо да к оцен ке эф фек тив но сти сде -
лок M&A:

– оцен ка на ос но ва нии бух гал тер ских и про из вод ст -
вен ных по ка за те лей (бух гал тер ский под ход);

– оцен ка на ос но ве дви же ния кур сов ак ций ком па -
ний – уча ст ни ков сдел ки (ры ноч ный под ход);

– ком би ни ро ван ный под ход. 
Бух гал тер ский под ход ба зи ру ет ся на со пос тав ле -

нии ре зуль та тов дея тель но сти ком па ний до и по сле
слия ния на ос но ве дан ных бух гал тер ской (фи нан со вой)
от чет но сти. Оцен ка эф фек тив но сти в этом слу чае осу -
ще ст в ля ет ся пу тем срав не ния ряда про из вод ст вен ных
и фи нан со вых по ка за те лей, к ко то рым от но сят ся доля
на рын ке, опе ра ци он ные по ка за те ли (объ ем про из вод -
ст ва, уро вень се бе стои мо сти и др.) и фи нан со вые по ка -
за те ли (при быль, рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та -
ла, рен та бель ность ак ти вов и т.д.). Ис хо дя из ди на ми ки
из ме не ния дан ных по ка за те лей до и по сле слия ния де -
ла ет ся за клю че ние об эф фек тив но сти (или не эф фек -
тив но сти) сде лок M&A.

Пре иму ще ст ва та ко го под хо да – дос туп ность и от -
но си тель ная про сто та ин тер пре та ции и об ра бот ки дан -
ных от чет но сти (пред по ла га ет ся, что ука зан ные дан ные 
дос то вер ны). С дру гой сто ро ны, бух гал тер ский под ход

име ет ряд не дос тат ков в пла не оцен ки эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ния ком па нии по сле слия ния, сре ди ко -
то рых мож но на звать сле дую щие: бух гал тер ская (фи -
нан со вая) от чет ность ба зи ру ет ся на дан ных про шлых
пе рио дов и час то иг но ри ру ет те ку щие ры ноч ные цены;
из ме не ния в по ка за те лях дея тель но сти ком па нии до и
по сле слия ния, рас счи тан ных по дан ным бух гал тер ской
(фи нан со вой) от чет но сти, мо гут быть след ст ви ем не
толь ко слия ния, но и дру гих со бы тий, ко то рые так же
долж ны при ни мать ся во вни ма ние (не от ра же ние в бух -
гал тер ском уче те та ких со бы тий мо жет при вес ти к не -
вер ным вы во дам).

Ры ноч ный под ход к рет ро спек тив ной оцен ке эф -
фек тив но сти слия ния кон цен три ру ет ся на изу че нии ре -
ак ции фон до во го рын ка на слия ние, а точ нее, на ана ли -
зе из ме не ния до ход но сти ак ций ком па нии в ре зуль та те
ее уча стия в про цес сах слия ния/по гло ще ния по срав не -
нию со сред ней до ход но стью цен ных бу маг ком па нии.
С по зи ций сто рон ни ков это го под хо да дан ные об из ме -
не нии ры ноч ных кур сов ак ций от ра жа ют ре аль ный эко -
но ми че ский эф фект от слия ния двух ком па ний для их
ак цио не ров. Ряд ис сле до ва те лей [7] обос но вы ва ют не -
об хо ди мость изу че ния из ме не ния до ход но сти ак ций
по срав не нию с их сред ней до ход но стью по от но ше нию
и к ком па нии-по ку па те лю, и к при об ре тае мой ком па нии.
Не ко то рые ана ли ти ки оце ни ва ют со во куп ный эф фект
слия ния для стои мо сти ком па нии, воз ни каю щий в ре -
зуль та те слия ния (при чем в ка че ст ве базы для срав не -
ния бе рет ся сред не взве шен ная сум ма при рос та до хо да
уча ст ни ков слия ния). В дан ном слу чае ис сле до ва те ли
стал ки ва ют ся с про бле мой от де ле ния но вой стои мо -
сти, воз ник шей ис клю чи тель но в ре зуль та те слия ния
(си нер ге ти че ский эф фект), от час ти стои мо сти ком па -
нии-по ку па те ля, транс ферт ко то рой был осу ще ст в лен
в ре зуль та те вы пла ты пре мии ак цио не рам при об ре тае -
мой ком па нии.

Если из ме не ние ры ноч ной до ход но сти ком па ний
изу ча ет ся в те че ние крат ко сроч но го пе рио да (на при -
мер, за ме сяц до даты объ яв ле ния о слия нии), то в ка че -
ст ве ис ход ной базы для ана ли за ис поль зу ют ся не ре -
аль ные из ме не ния в дея тель но сти ком па нии, а ры ноч -
ные ожи да ния по по во ду еще не со сто яв ших ся со бы тий. 
Изу че ние ры ноч ной ди на ми ки кур сов ак ций в пе ри од по -
сле слия ния свя за но с про бле ма ми ино го пла на, ко гда
из ме не ния в ди на ми ке кур сов ак ций, трак туе мые как ре -
ак ция рын ка на те ку щую дея тель ность ком па ний, на са -
мом деле мо гут быть ни как не свя за ны со слия ни ем –
здесь мно гое за ви сит от вы бо ра вре мен но го пе рио да
ис сле до ва ния. Сле до ва тель но, клю че вая про бле ма
дан но го под хо да к оцен ке эф фек тив но сти – вы бор вре -
мен но го про ме жут ка до слия ния та ким об ра зом, что бы
ди на ми ка кур со вой стои мо сти ак ций была «очи ще на» от 
со бы тий, не свя зан ных со слия ни ем, и от ра жа ла толь ко
ры ноч ную оцен ку ин фор ма ции, свя зан ной со слия ни ем.

Ком би ни ро ван ный ме тод [8] объ е ди ня ет пер вые
два под хо да при ана ли зе эф фек тив но сти слия ний и вклю -
ча ет в себя ана лиз дан ных бух гал тер ской (фи нан со вой)
от чет но сти и ре зуль та тов дея тель но сти ком па нии; ана -
лиз ди на ми ки ры ноч ных кур сов ак ций ком па нии; изу че -
ние кор ре ля ции ме ж ду из ме не ни ем по ка за те лей, рас -
счи тан ных на ос но ве бух гал тер ской (фи нан со вой) от -
чет но сти, и из ме не ни ем кур со вой стои мо сти ак ций.
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Одна из це лей это го под хо да – оцен ка спо соб но сти рын -
ка (его ис сле до ва те лей, ана ли ти ков, экс пер тов) про во -
дить раз ли чия ме ж ду ус пеш ны ми слия ния ми, ре зуль та -
том ко то рых ста но вит ся улуч ше ние по ка за те лей дея -
тель но сти ком па нии, и не удач ны ми слия ния ми.

При прак ти че ском осу ще ст в ле нии сдел ки слия ния/
по гло ще ния про из во дят ся как ми ни мум две пер спек -
тив ные оцен ки стои мо сти ком па нии. Одна оцен ка про -
во дит ся си ла ми ком па нии-по ку па те ля и яв ля ет ся не отъ -
ем ле мой ча стью про це ду ры долж ной про вер ки (due dili-
gence). Вто рая вы пол ня ет ся не за ви си мы ми оцен щи ка -
ми (экс пер та ми), и не обя за тель но на ос но ве тех же ме -
то дик, так что по лу чен ные ре зуль та ты мо гут быть не
иден тич ны ми, что объ яс ня ет ся не оди на ко вым опы том
экс перт но-оце ноч ной дея тель но сти, раз ным дос ту пом
к ин фор ма ции лиц, осу ще ст в ляю щих оцен ку, и воз мож -
ным раз ли чи ем их субъ ек тив ных це лей.

Не смот ря на зна чи тель ное ко ли че ст во ва риа ций
под хо дов к оцен ке стои мо сти ком па ний, мож но вы де -
лить три ос нов ных ме то да оцен ки: оцен ку стои мо сти
чис тых ак ти вов (за трат ный под ход), ме тод ана ло гов 
(срав ни тель ный под ход) и ме тод дис кон ти ро ван ных
де неж ных по то ков (до ход ный под ход). Ка ж дый из ме то -
дов пред став ля ет со бой ком про мисс ме ж ду не оп ре де -
лен но стью ис ход ных дан ных и аде к ват но стью оцен ки
стои мо сти ком па нии. Оцен ка стои мо сти чис тых ак ти -
вов опе ри ру ет точ ны ми ис то ри че ски ми дан ны ми, но не
га ран ти ру ет пол но цен ной оцен ки спра вед ли вой стои мо -
сти ком па нии, по сколь ку ис то ри че ские за тра ты не по -
зво ля ют соз дать пол ную кар ти ну бу ду щих до хо дов. Ме -
тод ана ло гов так же ба зи ру ет ся на дос та точ но точ ных
дан ных о сход ных ком па ни ях или сдел ках, но, опять же,
не мо жет слу жить ба зой для точ но го оп ре де ле ния стои -
мо сти ком па ний, уча ст вую щих в слия нии, по сколь ку прак -
ти че ски не воз мож но най ти пол но стью иден тич ные ком -
па нии и/или пол но стью иден тич ные сдел ки. Ме тод дис -
кон ти ро ван ных де неж ных по то ков, на про тив, дает вер -
ное пред став ле ние о стои мо сти ком па нии, од на ко стро -
ит ся на про гноз ных дан ных и по то му со дер жит зна чи -
тель ную долю не оп ре де лен но сти.

По мне нию В.А. Ус ти мен ко, «наи бо лее уни вер саль -
ным ме то дом оцен ки ком па нии в це лях при об ре те ния
яв ля ет ся клас си че ский ме тод дис кон ти ро ва ния де неж -
ных по то ков» [9, с. 55]. Д.А. Ен до виц кий [10] так же ис -
поль зу ет ме тод дис кон ти ро ва ния де неж ных по то ков для 
ана ли за ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ком па нии
(при про ве де нии ин те гра ции).

Ос нов ной пред по сыл кой при ме не ния до ход но го под -
хо да яв ля ет ся его наи боль шее со от вет ст вие це лям и
прин ци пам оцен ки биз не са как дей ст вую ще го (пре ж де
все го это от но сит ся к ме то ду дис кон ти ро ва ния де неж -
ных по то ков). Кро ме него в ряде слу ча ев воз мож но и це -
ле со об раз но при ме не ние ме то да ка пи та ли за ции до хо -
да, на при мер при рас че те «стои мо сти ли цен зии» на осу -
ще ст в ле ние той или иной дея тель но сти.

Оцен ка стои мо сти ком па нии в це лях ее при об ре те -
ния ме то дом дис кон ти ро ван ных де неж ных по то ков име -
ет оп ре де лен ные осо бен но сти по срав не нию с ва ри ан -
та ми оцен ки, про из во ди мой в иных це лях. При лю бом
типе оцен ки при про гно зе дис кон ти ро ван ных де неж ных
по то ков учи ты ва ют ся об щие эко но ми че ские тен ден ции
раз ви тия стра ны, от рас ли и рын ка, на ко то рых ра бо та ет

оце ни вае мая ком па ния. Так, при оцен ке бу ду щих де -
неж ных по то ков ком па нии все гда долж ны учи ты вать ся
ожи дае мые тем пы рос та эко но ми ки и от рас ли в це лом,
сте пень кон ку рент ной борь бы на рын ке, цик лич ность
про даж ком па нии. При оцен ке ком па нии в це лях при об -
ре те ния в про гноз ре зуль та тов ее дея тель но сти долж ны 
за кла ды вать ся ожи дае мые си нер ге ти че ские эф фек ты
и пла ны ком па нии-по ку па те ля в от но ше нии раз ви тия
ком па нии-це ли.

В за пад ной ли те ра ту ре наи бо лее час то встре ча ют -
ся три раз но вид но сти ме то да дис кон ти ро ва ния де -
неж ных по то ков – в за ви си мо сти от того, ка кой по ка за -
тель ле жит в ос но ва нии дис кон ти ро ва ния: про гноз бу ду -
щих ди ви ден дов, про гноз опе ра ци он ных де неж ных по -
то ков и про гноз сво бод ных де неж ных по то ков.

Про гноз бу ду щих ди ви ден дов за ви сит от про гно за
при бы ли ком па нии и вы пол ня ет ся на один пе ри од
(или не сколь ко по сле дую щих пе рио дов) с дис кон ти ро -
ва ни ем по фор му ле по жиз нен ной рен ты.

Про гноз опе ра ци он ных де неж ных по то ков осу ще -
ст в ля ет ся на ос но ва нии бух гал тер ской (фи нан со вой)
от чет но сти по ал го рит му: При быль до на ло го об ло же -
ния + Про цен ты + Амор ти за ция – На лог на при быль –
– Сум мы про из ве ден ных ка пи таль ных вло же ний. Стои -
мость ком па нии рас счи ты ва ет ся как сум ма дис кон ти ро -
ван ных опе ра ци он ных де неж ных по то ков за вы че том
стои мо сти ее дол га. Дис кон ти ро ва ние осу ще ст в ля ет ся
по став ке сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла, ко то -
рая учи ты ва ет стои мость при вле че ния ком па ни ей всех
ви дов фи нан си ро ва ния. Оче вид но, что рас счи тать стои -
мость ком па нии пу тем сум ми ро ва ния бес ко неч но го ко -
ли че ст ва дис кон ти ро ван ных де неж ных по то ков не пред -
став ля ет ся воз мож ным, да и не об хо ди мо сти в этом нет,
так что обыч но ог ра ни чи ва ют ся рас че том де неж ных по -
то ков толь ко для ряда лет.

Тре тий ва ри ант рас че та по ме то ду дис кон ти ро ва -
ния де неж ных по то ков ос но вы ва ет ся на про гно зе сво -
бод ных де неж ных по то ков, от ли чаю щем ся от пре ды ду -
ще го ме то да тем, что вы пла ты дол гов и про цен тов по
ним, как и при вле че ние но вых за ем ных средств, учи ты -
ва ют ся в про гно зе де неж ных по то ков. Сво бод ные де -
неж ные по то ки пред став ля ют со бой по тен ци аль ные вы -
пла ты ак цио не рам, в свя зи с чем они дис кон ти ру ют ся не 
по став ке сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла, а по
став ке стои мо сти ак цио нер но го ка пи та ла ком па нии.
Стои мость ком па нии оп ре де ля ет ся как сум ма сво бод -
ных де неж ных по то ков, дис кон ти ро ван ных по став ке
сред не взве шен ной стои мо сти ак цио нер но го ка пи та ла
ком па нии.

Ре зуль та ты оцен ки по трем раз но вид но стям ме то -
да дис кон ти ро ва ния де неж ных по то ков мо гут раз нить ся
вслед ст вие раз ли чия вход ных дан ных, од на ко при на ли -
чии со от вет ст вую щей бух гал тер ской (фи нан со вой) от -
чет но сти все три ме то да долж ны при ме нять ся для наи -
боль шей дос то вер но сти по лу чен ных ре зуль та тов.

Во об ще, до ход ный под ход, со глас но мне ни ям спе -
циа ли стов, со пря жен с дву мя ос нов ны ми про бле ма ми:
пра виль но го оп ре де ле ния про гноз но го пе рио да и став -
ки дис кон ти ро ва ния.

В со от вет ст вии с тео ри ей оцен ки биз не са про гноз -
ный пе ри од дол жен ох ва ты вать ко ли че ст во лет, не об хо -
ди мых лю бой ком па нии для дос ти же ния ус той чи вых
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тем пов рос та [10; 11 и др.]. Но по сколь ку де неж ный по -
ток и тем пы раз ви тия ком па нии не мо гут быть ста биль -
ны ми (оди на ко вы ми или про пор цио наль но рас ту щи -
ми/сни жаю щи ми ся) в дол го сроч ном пе рио де, про гноз -
ный пе ри од при ни ма ет ся, как пра ви ло, рав ным мак си -
маль но му ин тер ва лу, в те че ние ко то ро го оцен щик (экс -
перт) мо жет со ста вить про гноз с при ем ле мой сте пе нью
ве ро ят но сти.

Про дол жи тель ность про гноз но го пе рио да ог ра ни -
чи ва ет ся, как ми ни мум, дву мя фак то ра ми: уров нем рис -
ка оце ни вае мо го биз не са и уров нем рис ка внеш ней
(мак ро эко но ми че ской) сре ды.

Для оп ре де ле ния став ки дис кон та (де неж но го по то -
ка на соб ст вен ный ка пи тал) чаще все го при ме ня ют ме -
тод ку му ля тив но го по строе ния и мо дель оцен ки ка пи -
таль ных ак ти вов. При оцен ке де неж но го по то ка для
все го ин ве сти ро ван но го ка пи та ла обыч но ис поль зу ют
мо дель сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла.

В со от вет ст вии с мо де лью оцен ки ка пи таль ных ак -
ти вов (CAPM – capital assets pricing model) став ка дис -
кон та оп ре де ля ет ся сле дую щим об ра зом [11; 12 и др.]:

R  Rf  (Rm  Rf)  S1  S2  С,
где R – тре буе мая ин ве сто ром став ка до хо да на соб ст вен ный
ка пи тал;

Rf – без рис ко вая став ка до хо да;
Rm – об щая до ход ность рын ка в це лом (сред не ры ноч но го

порт фе ля цен ных бу маг);
(Rm – Rf) – ры ноч ная (рис ко вая) пре мия;
β – ме ра сис те ма ти че ско го рис ка, свя зан но го с мак ро эко -

но ми че ски ми и по ли ти че ски ми про цес са ми, про ис хо дя щи ми в
cтране, то есть ко эф фи ци ент ры ноч но го рис ка;

S1 – пре мия за риск, обу слов лен ный раз ме ром ком па нии;
S2 – пре мия за риск, ха рак тер ный для от дель ной ком па нии;
С – стра но вой риск (риск ин ве сти ций в кон крет ную стра ну).

Дан ная мо дель ба зи ру ет ся на мо де ли Шар па. По этой
мо де ли стои мость ак цио нер но го ка пи та ла ком па нии
оп ре де ля ет ся че рез ком би на цию до ход но сти по без рис -
ко вым вло же ни ям и пре мии за риск:

R  Rf  (Rm  Rf).

Не со мнен ным пре иму ще ст вом мо де ли Шар па яв -
ля ет ся ис поль зо ва ние всей дос туп ной (в том чис ле ры -
ноч ной) ин фор ма ции об оце ни вае мом объ ек те, что за -
мет но об лег ча ет оцен ку биз не са (осо бен но для ком па -
ний стра те ги че ски при ори тет ных от рас лей, по ко то рым
дос туп на не вся ин фор ма ция). Но при ме не ние дан ной
мо де ли тре бу ет от оцен щи ка (экс пер та) дос та точ но вы -
со ко го уров ня про фес сио наль ной ком пе тент но сти.

Ко эф фи ци ент  пред став ля ет со бой ве ли чи ну ры -
ноч но го рис ка, рас счи ты вае мо го на ос но ве взаи мо свя зи 
фак ти че ской до ход но сти цен ных бу маг и фак ти че ской
ры ноч ной до ход но сти. Ка ж дый вид цен ных бу маг име ет
соб ст вен ный ко эф фи ци ент , пред став ляю щий со бой
ин декс до ход но сти дан но го ак ти ва по от но ше нию к до -
ход но сти рын ка цен ных бу маг в це лом. На За па де зна -
че ние это го ко эф фи ци ен та оп ре де ля ют по ста ти сти че -
ским дан ным для ка ж дой ком па нии, ко ти рую щей свои
цен ные бу ма ги на бир же, и пуб ли ку ют в спе ци аль ных
спра воч ни ках.

В Рос сии все го раз до слож нее. Учи ты вая, что даже
при гра мот но со став лен ном де неж ном по то ке не боль -

шие ис ка же ния в рас че те став ки дис кон та при ве дут к су -
ще ст вен но му из ме не нию стои мо сти оце ни вае мой ком -
па нии, не точ ность в оцен ке ко эф фи ци ен та β мо жет зна -
чи тель но ис ка зить ре зуль тат [11; 13 и др.].

Ни ве ли ро вать про бле му рас че та ко эф фи ци ен та 
в ус ло ви ях не раз ви то го фон до во го рын ка по мо жет ис -
поль зо ва ние мо де ли ку му ля тив но го по строе ния. В со -
от вет ст вии с этой мо де лью став ка дис кон ти ро ва ния
рас счи ты ва ет ся пу тем при бав ле ния к без рис ко вой став -
ке по пра вок (по экс перт ным оцен кам) на ка че ст во управ -
ле ния ком па ни ей (ка че ст во ме недж мен та), ее раз мер,
фи нан со вую струк ту ру, ди вер си фи ка цию кли ен тов ком -
па нии, уро вень при быль но сти (рен та бель но сти), сте -
пень про гно зи руе мо сти (ста биль но сти) и пр.

У дан но го ме то да есть один важ ный не дос та ток –
субъ ек тив ность мне ний оцен щиков (экс пер тов) в от но -
ше нии по пра вок. В со от вет ст вии со сло жив шей ся на За -
па де прак ти кой оцен ки, ве ли чи на ка ж дой по прав ки мо -
жет ко ле бать ся в пре де лах 0–5 %. Пе ред оцен щи ком
(экс пер том) при ис поль зо ва нии мо де ли ку му ля тив но го
по строе ния вста ет во прос обос но ва ния вво ди мых по -
пра вок. В от сут ст вие дос та точ ной ста ти сти че ской базы
по рос сий ско му рын ку прак ти че скую при ме ни мость дан -
но го ме то да оп ре де лить не про сто.

При про ве де нии сдел ки M&A сле ду ет рас счи тать
но вую став ку дис кон ти ро ва ния, об щую для ин тег ри руе -
мых ком па ний. При этом надо учесть все наи бо лее важ -
ные фак то ры, влияю щие на оцен ку ко эф фи ци ен та .

Для оцен ки си нер ге ти че ско го эф фек та [14] не об -
хо ди мо вы явить его ис точ ник и на ос но ве дан ной ин -
фор ма ции оп ре де лить про гно зи руе мые де неж ные по то -
ки объ е ди нен ной ком па нии. Зная но вую став ку дис кон -
ти ро ва ния, мож но рас счи тать те ку щую стои мость ком -
па нии с уче том си нер гии. Хотя это тоже не про стое дело.

В по ряд ке про ме жу точ но го ито га от ме тим, что рос -
сий ский ры нок на чал на ка п ли вать соб ст вен ную ста ти -
сти ку. В слу чае сде лок M&A до ход ный под ход по зво ля ет 
оп ре де лить круг воз мож ных парт не ров по слия нию, рост 
ка ж дой ком па нии и хол дин га (объ е ди нен ной ком па нии)
в це лом, а так же ве ли чи ну пре мии ак цио не рам по гло -
щае мой ком па нии.

До ход ный под ход ис поль зу ет ся так же при оп ре де -
ле нии стои мо сти от дель ных ви дов ак ти вов (или биз не -
сов) ком па ний, та ких как объ ек ты не дви жи мо сти, про да -
жа кон крет но го про дук та, по сред ни че ские ус лу ги и др.

На ос но ве до ход но го под хо да экс пер ты McKinsey
раз ра бо та ли мо дель экс пресс-оцен ки стои мо сти ком -
па ний, одна из от ли чи тель ных осо бен но стей ко то рой –
раз де ле ние все го сро ка дея тель но сти ком па нии на два
пе рио да: про гноз ный (в те че ние ко то ро го раз ные ста тьи
ба лан са и от че та о фи нан со вых ре зуль та тах раз ви ва ют -
ся по раз ным за ко нам, и по то му нель зя де лать пред по -
ло же ние о по сто ян ном тем пе рос та чис то го де неж но го
по то ка) и пост про гноз ный (пе ри од, в от но ше нии ко то ро -
го де ла ет ся пред по ло же ние о по сто ян ном рос те де неж -
но го по то ка) [15; 16].

В по след ние годы все боль ше за ру беж ных оцен щи -
ков (экс пер тов) от да ют пред поч те ние мо де ли EBO
(Edward – Bell – Olson) [17], со глас но ко то рой стои мость
биз не са оп ре де ля ет ся по сред ст вом дис кон ти ро ва ния
из бы точ ной при бы ли (ча ст ный слу чай этой мо де ли –
под ход, ба зи рую щий ся на дис кон ти ро ва нии эко но ми че -
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ской при бы ли). Од на ко оцен ка по ме то ду ЕВО в рос сий -
ских ус ло ви ях со пря же на с оп ре де лен ны ми труд но стя -
ми. Про це ду ра на хо ж де ния па ра мет ров опи ра ет ся на
све де ния, по лу чен ные в ре зуль та те ста ти сти че ской об -
ра бот ки мас си ва бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но -
сти и дан ных о ры ноч ных ко ти ров ках ак ций. Но в Рос сии
пока не на ко п ле но дос та точ но го объ е ма ин фор ма ции
о ко ти ров ках ак ций в те че ние за дан но го пе рио да. Кро ме
того, дан ные ука зан ной от чет но сти в боль шин ст ве слу -
ча ев не об ла да ют ре пре зен та тив но стью вслед ст вие из -
мен чи во сти за ко но да тель ст ва в этой об лас ти, ог ра ни -
чен но сти пе рио да со став ле ния от чет но сти, не ста биль -
но сти зна че ний от дель ных ста тей ба лан са и от че та о
фи нан со вых ре зуль та тах.

При оцен ке про блем ных ком па ний (сег мен тов) прак -
ти ка вы ра бо та ла сле дую щие пра ви ла:

– оцен ка стои мо сти про блем ной ком па нии долж на
про во дить ся в оп ти маль но ко рот кие сро ки. Это сле ду ет
из того пра ви ла оцен ки ка че ст ва ак ти вов, со глас но ко то -
ро му, если с про блем ным ак ти вом с те че ни ем вре ме ни
ни че го не про ис хо дит, то его ка че ст во сни жа ет ся;

– оцен ка мо жет но сить экс перт ный ха рак тер, так как 
оцен щи ки (экс пер ты) обыч но стал ки ва ют ся с труд но стя -
ми при по лу че нии пол ной и дос то вер ной ин фор ма ции;

– так как фак тор за ви си мо сти про блем ной ком па -
нии от кре ди то ров, ак цио не ров и фис каль ных ор га нов
ве лик, не об хо ди мо на ла дить ин фор ма ци он ную ра бо ту
и пе ре го вор ный про цесс для по лу че ния дос то вер ной
оцен ки воз мож ных пер спек тив раз ви тия со бы тий.

Эф фек тив ность сде лок M&A мож но оце нить и с по -
мо щью срав ни тель но го под хо да (взяв его за ос но ву).
Дан ный под ход наи ме нее рас про стра нен, точ нее, ред ко 
при ме ня ет ся в чис том виде, а чаще удач но ком би ни ру -
ет ся с про чи ми под хо да ми для по лу че ния мак си маль но
дос то вер ной оцен ки стои мо сти ком па ний.

Имен но это му под хо ду мы хо те ли бы уде лить осо -
бое вни ма ние, по сколь ку, во-пер вых, имен но он наи бо -
лее рас про стра нен на За па де, и за пад ные ин ве сто ры,
ра бо таю щие на рос сий ском рын ке, весь ма за ин те ре со -
ва ны в по лу че нии оцен ки с по мо щью имен но дан но го
под хо да; во-вто рых, он при ме ня ет ся в ус ло ви ях раз ви -
тых рын ков (в ча ст но сти, фон до во го), что ак ту аль но и
для Рос сии, фон до вый ры нок ко то рой пока не раз вит,
но об ла да ет ог ром ным по тен циа лом раз ви тия; со от вет -
ст вен но, по мере на ко п ле ния ста ти сти че ской ин фор ма -
ции дан ный под ход бу дет по лу чать все боль шее рас -
про стра не ние.

Срав ни тель ный под ход учи ты ва ет «на строе ние»
рын ка и ис поль зу ет ся то гда, ко гда не об хо ди мо вы пол -
нить оцен ку в сжа тые сро ки и при дать ей объ ек тив -
ность. Дру ги ми сло ва ми, ос нов ным пре иму ще ст вом
срав ни тель но го под хо да яв ля ет ся то, что стои мость
биз не са фак ти че ски оп ре де ля ет ся рын ком, а оцен щик
(экс перт) лишь кор рек ти ру ет ре аль ную ры ноч ную цену
ана ло га для луч шей со пос та ви мо сти, то гда как в рам -
ках дру гих под хо дов к оцен ке биз не са или ак ций ком па -
нии стои мость яв ля ет ся ре зуль та том рас че та. Срав ни -
тель ный ме тод анг лоя зыч ные фи нан си сты на зы ва ют
quick and dirty valuation (бы ст рая и гряз ная оцен ка) [16,
с. 35].

Срав ни тель ный под ход объ е ди ня ет в себе три ме -
то да оцен ки: ме тод рын ка ка пи та ла (ме тод ком па -

нии-ана ло га), ме тод сде лок (ме тод про даж), ме тод
от рас ле вых ко эф фи ци ен тов.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти при ме не ния ме то -
дов срав ни тель но го под хо да це ле со об раз но:

– дан ные по ана ло гич ным сдел кам ис поль зо вать
для ве де ния пе ре го во ров, опе ри руя дос туп ной пуб лич -
ной ин фор ма ци ей, что бы одна сто ро на мог ла при вес ти
обос но ван ные вы во ды, с ко то ры ми дру гая сто ро на мог -
ла бы со гла сить ся или не со гла сить ся, но, по край ней
мере, обе сто ро ны опе ри ро ва ли бы од но род ны ми ар гу -
мен та ми;

– ме то ды срав ни тель но го под хо да мо ди фи ци ро -
вать для рос сий ско го рын ка по сред ст вом рас ши ре ния
гео гра фи че ских гра ниц, под бо ра в ка че ст ве ана ло га ре -
пре зен та тив ных ком па ний, схо жих по раз ме ру ка пи та ла, 
ак ти вов и т.д.

При ис поль зо ва нии срав ни тель но го под хо да осо -
бое зна че ние име ют вы бор ком па ний-ана ло гов и рас чет
муль ти п ли ка то ров.

Ос нов ные фак то ры при вы бо ре ана ло гов – стра но -
вой, от рас ле вой и вре мен ной. Же ла тель но сов па де ние
стра ны ве де ния биз не са и даты про ве де ния оцен ки.
В ус ло ви ях внеш ней оцен ки для со пос тав ле ния ана ло -
гов воз мож но про ве де ние ана ли за как аб со лют ных фи -
нан со вых по ка за те лей дея тель но сти ком па ний кон крет -
ных сег мен тов (чис тые ак ти вы, соб ст вен ный ка пи тал,
сум мар ные обя за тель ст ва, чис тая при быль и т.д.), так
и от но си тель ных ко эф фи ци ен тов – рен та бель но сти ак -
цио нер но го ка пи та ла (Return on Equity – ROE), рен та -
бель но сти ак ти вов (Return on Assets – ROA).

Ко ли че ст во ком па ний-ана ло гов, ко то рое це ле со об -
раз но рас смот реть при про ве де нии оцен ки, ка ж дый экс -
перт оп ре де ля ет са мо стоя тель но: аме ри кан ская прак -
ти ка го во рит о том, что че ты рех – семи ком па ний дос та -
точ но; рос сий ские оцен щи ки ут вер жда ют, что все за ви -
сит от кон крет ной от рас ли и не сто ит су жать ко ли че ст во
ис поль зуе мых ана ло гов [16, с. 167].

Ос та но вим ся бо лее под роб но на од ном из вы ше -
упо мя ну тых ме то дов срав ни тель но го под хо да – ме то де 
рын ка ка пи та ла (ме тод ком па нии-ана ло га), ос но ву ко -
то ро го со став ля ют рас чет и вы бор зна че ний муль ти п ли -
ка то ров.

Муль ти п ли ка тор (англ. multiplier – мно жи тель) пред -
став ля ет со бой со от но ше ние ры ноч ной стои мо сти од -
ной ак ции ком па нии-ана ло га (либо ры ноч ной ка пи та ли -
за ции) и ка ко го-ли бо его фи нан со во го по ка за те ля. Ры -
ноч ная стои мость оце ни вае мой ком па нии оп ре де ля ет ся 
как про из ве де ние вы бран но го оце ноч но го муль ти п ли ка -
то ра и со от вет ст вую ще го фи нан со во го по ка за те ля ком -
па нии. По сколь ку ба зой для срав не ния в дан ном ме то де 
слу жит цена од ной ак ции, в чис том виде ис поль зо ва ние
ме то да воз мож но для оп ре де ле ния ры ноч ной стои мо -
сти ми но ри тар ных па ке тов ак ций.

Муль ти п ли ка то ры клас си фи ци ру ют ся по:
– прин ци пу рас че та (фи нан со вые и на ту раль ные);
– ис точ ни ку рас че та (ба лан со вые и до ход ные);
– пе рио ду рас че та (ин тер валь ные и мо мент ные)

и др.
Муль ти п ли ка то ры, ба зи рую щие ся на по ка за те лях

от че та о фи нан со вых ре зуль та тах, сла бо учи ты ва ют
пред поч те ния ин ве сто ра – для него важ ны де неж ные
по то ки, а не «бу маж ная при быль». По это му при оцен ке
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ис поль зу ют ся, к при ме ру, сле дую щие муль ти п ли ка то -
ры, ба зи рую щие ся на де неж ном по то ке:

P/CE (Cash Earnings) – «Цена / Де неж ная при -
быль» – уст ра ня ет ис ка же ния муль ти п ли ка то ра P/E
за счет уче та амор ти за ции (де неж ная при быль от ли ча -
ет ся от чис той на ве ли чи ну амор ти за ции);

P/FCF (Free Cash Flow) – «Цена / Чис тый де неж ный
по ток» – учи ты ва ет де неж ные по то ки от вло же ний; 

P/Dividends – «Цена / Ди ви ден ды» – наи бо лее час -
то ис поль зу ет ся для ком па ний, ста биль но вы пла чи ваю -
щих ди ви ден ды.

Дос та точ но ши ро ко для ком па ний не фи нан со во го
сек то ра ис поль зу ют ся муль ти п ли ка то ры EV/EBITDA1

и EV/EBIT2. Для ком па ний фи нан со во го сек то ра (в ча ст -
но сти, кре дит ных ор га ни за ций) чаще ис поль зу ют ся
муль ти п ли ка то ры «Цена / При быль» и «Цена / Ба лан со -
вая стои мость ак цио нер но го ка пи та ла».

Муль ти п ли ка тор «Цена / При быль» (Price / Earnings
Ratio – Р/Е) для лю бой ком па нии ра вен от но ше нию ры -
ноч ной цены од ной ак ции к при хо дя щей ся на нее при бы -
ли (за год), то есть от но ше нию ры ноч ной ка пи та ли за ции
ком па нии к ее чис той при бы ли в пол ном объ е ме; он по -
ка зы ва ет, во сколь ко раз боль ше ин ве сто ры го то вы за -
пла тить за ком па нию по срав не нию с за ра ба ты вае мой
ею чис той го до вой при бы лью.

С эко но ми че ской точ ки зре ния муль ти п ли ка тор Р/Е
есть ве ли чи на, об рат ная нор ме дис кон та (тре буе мой
до ход но сти на ка пи тал) при оп ре де лен ных до пу ще ни ях
(ста биль ная при быль в те че ние не сколь ких лет), по это -
му до пус ти мо на ос но ве оп ре де ле ния нор мы дис кон та
про во дить оцен ку ком па нии. Но прак ти ки для рас че та
муль ти п ли ка то ра Р/Е склон ны при ме нять дан ные ком -
па ний-ана ло гов, а не нор му дис кон та, по сколь ку не все -
гда мож но объ ек тив но оп ре де лить тре буе мую до ход -
ность, осо бен но в ус ло ви ях кри зи са. Имен но ана ло гия
и по зво ля ет ус та но вить нор му до ход но сти, ко то рую тре -
бу ют ин ве сто ры на свои вло же ния в по доб ные бу ма ги.

Еще од ним важ ней шим муль ти п ли ка то ром, при ме -
няе мым обыч но для оцен ки ком па ний фи нан со во го сек -
то ра, яв ля ет ся муль ти п ли ка тор «Цена / Ба лан со вая стои -
мость ак цио нер но го ка пи та ла» (Price/Book Value of Equi- 
ty – P/BVE, или P/BV, в со кра щен ном ва ри ан те). Он ра -
вен от но ше нию ры ноч ной цены од ной ак ции ком па нии
к ба лан со вой стои мо сти ак цио нер но го ка пи та ла, при хо -
дя щей ся на ак цию. Если по лу чен ное зна че ние ме нее 1,
то это вер ный при знак про блем в биз не се ком па нии
(фак ти че ски ры ноч ная ка пи та ли за ция мень ше ба лан со -
вой!). Рас смат ри вае мый муль ти п ли ка тор свя зан с муль -
ти п ли ка то ром P/E че рез рен та бель ность ак цио нер но го
ка пи та ла (ROE), ко то рая рав на от но ше нию при бы ли к
ве ли чи не ак цио нер но го ка пи та ла, то есть

ROE = E / BV.

То гда при до бав ле нии в чис ли тель и зна ме на тель
дро би цены ак ций по лу ча ет ся:

ROE = E P
BV P




 = P
BV

  P
E

.

Ста ло быть, рен та бель ность ак цио нер но го ка пи та -
ла рав на от но ше нию при ве ден ных выше муль ти п ли ка -
то ров, и на обо рот, муль ти п ли ка тор «Цена / Ба лан со вая
стои мость ак цио нер но го ка пи та ла» ра вен про из ве де -
нию зна че ния рен та бель но сти ак цио нер но го ка пи та ла
на муль ти п ли ка тор «Цена / При быль»:

P
BV

 = ROE   P
E

.

По сколь ку ROE ком па нии оп ре де ля ют и про гно зи -
ру ют на по сто ян ной ос но ве, мож но оп ре де лять один
муль ти п ли ка тор и че рез него рас счи тать дру гой. Хотя
та кой под ход, без ус лов но, не бу дет учи ты вать воз мож -
ные кор рек ти ров ки.

Сам по себе по ка за тель ROE (рен та бель ность ка -
пи та ла) чрез вы чай но ва жен для оцен ки – он де мон ст ри -
ру ет воз мож ность ком па нии ге не ри ро вать до хо ды, и его
ве ли чи на (чем выше, тем луч ше) в оцен ке при вле ка -
тель но сти биз не са иг ра ет су ще ст вен ную роль.

При рас че те дан ных муль ти п ли ка то ров мож но па -
рал лель но де лать вы во ды о рен та бель но сти ка пи та ла.
Если рен та бель ность ка пи та ла за ме нить на рен та бель -
ность ка пи та ла с уче том уров ня рис ков и раз ных
влияю щих на ка пи тал фак то ров, то гда в ходе оцен ки
стои мо сти на ос но ве срав ни тель но го под хо да мож но по -
лу чить дос то вер ную оцен ку. Раз лич ные ва риа ции по -
доб но го рас че та под во дят к раз ра бот ке бо лее серь ез -
ных ме то ди че ских под хо дов к оцен ке и управ ле нию
стои мо стью биз не са.

Не сколь ко слов хо те лось бы ска зать о за трат ном
под хо де к оцен ке стои мо сти биз не са. В за ви си мо сти
от пред ло же ний о воз мож но стях даль ней ше го раз ви тия
ком па нии, ко то рые обу слов ли ва ют тип оп ре де ляе мой
при оцен ке ак ти вов стои мо сти, в рам ках за трат но го под -
хо да вы де ля ют ме тод чис тых ак ти вов [11 и др.].

Ме то дом чис тых ак ти вов оп ре де ля ют стои мость
биз не са как стои мость иму ще ст ва за вы че том обя за -
тельств. Дан ный под ход ис поль зу ют в ос нов ном при
оцен ке стои мо сти ком па ний, для ко то рых слож но дос то -
вер но про гно зи ро вать бу ду щие до хо ды, а так же для
ком па ний, ис пы ты ваю щих про бле мы. Пре иму ще ст во
ме то да чис тых ак ти вов за клю ча ет ся в том, что он по зво -
ля ет оце ни вать стои мость ка ж дой ста тьи ак ти вов либо
их груп пы. По это му оцен щик (экс перт) мо жет учесть все
осо бен но сти оце ни вае мо го ак ти ва, вы брать аде к ват ный 
ме тод оцен ки или, ис поль зуя не сколь ко ме то дов, рас -
счи тать сред нюю ве ли чи ну ры ноч ной стои мо сти (что
осо бен но важ но при оцен ке спе ци фи че ских ак ти вов
ком па ний).

За трат ный под ход в ус ло ви ях ста биль но го раз ви -
тия эко но ми ки по зво ля ет про вес ти кор рект ную внут рен -
нюю оцен ку биз не са до и по сле сдел ки слия ния/по гло -
ще ния. Эко но ми че ский эф фект, оп ре де лен ный как раз -
ни ца ме ж ду стои мо стью ком па нии по сле по гло ще ния
и сум мой ее стои мо сти до по гло ще ния и за трат на по -
гло ще ние, даст наи бо лее дос то вер ную внут рен нюю
оцен ку для соб ст вен ни ков. Если про вес ти по доб ную
оцен ку на ос но ве за трат но го ме то да до сдел ки, то мож -
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1 EV/EBITDA – Стои мость / При быль до уп ла ты про цен тов, на ло гов и амор ти за ции (EBITDA – earnings before interest, tax and
depreciation).

2 EV/EBIT – Стои мость / При быль до уп ла ты про цен тов и на ло гов (EBIT – earnings before interest and tax).



но по лу чить дан ные для при ня тия ре ше ния о ее це ле со -
об раз но сти. За ме тим, что это осу ще ст ви мо в ус ло ви ях
ста биль но го рын ка.

По на ше му мне нию, в се го дняш ней не про стой си -
туа ции на рын ке дос та точ но слож но объ ек тив но оце -
нить за тра ты на сдел ку. В слу чае стар то вой не до оцен ки
за трат ком па ния рис ку ет по те рять су ще ст вен ную часть
ка пи та ла, ко то рый при дет ся тра тить на до фи нан си ро ва -
ние сдел ки, что мо жет не га тив но ска зать ся на раз ви тии
ком па нии и по ста вить под со мне ние вы пол не ние ее
стра те ги че ских пла нов.

Изу че ние ре зуль та тов ис сле до ва ний оте че ст вен -
ных и за ру беж ных ав то ров по зво ля ет за клю чить, что, во-
пер вых, су ще ст ву ет по тен ци аль ная воз мож ность по лу -
че ния вы иг ры ша от слия ния; во-вто рых, в от сут ст вие уни -
вер саль ных мо де лей слия ний ка ж дое из них долж но рас -
смат ри вать ся как не кая «уни каль ная» мо дель, эн до ген -
ной пе ре мен ной ко то рой яв ля ет ся вы иг рыш от слия ния
(воз ник но ве ние в ре зуль та те слия ния но вой стои мо сти).

Вы иг рыш от слия ния – ве ли чи на не оп ре де лен ная,
по сколь ку она ста но вит ся ре зуль та том про цес са, на ко -
то рый влия ет уни каль ная со во куп ность фак то ров. При -
зна ние уни каль но сти ка ж до го слия ния вле чет при зна -
ние не при ме ни мо сти ме то дов ста ти сти че ско го ана ли за
для оцен ки эф фек тив но сти слия ний, ибо ус ред не ние
ре зуль та тов слия ний скры ва ет тот факт, что мно гие из
них все же мож но при знать эф фек тив ны ми (ха рак те ри -
зу ют ся на ли чи ем си нер ге ти че ско го эф фек та).

О не об хо ди мо сти ин ди ви ду аль но го под хо да к ка ж -
до му слия нию сви де тель ст ву ет так же за ви си мость ре -
зуль та тов изу че ния ито гов слия ния от вы бран но го вре -
мен но го го ри зон та и со ста ва вы бор ки. По это му, на наш
взгляд, раз ра бот ка ме то до ло гии оцен ки эф фек тив но го
слия ния мо жет быть све де на к оп ре де ле нию клю че вых
фак то ров, наи бо лее час то пре пят ст вую щих соз да нию
стои мо сти в про цес се слия ния [18].

Оцен ка слия ний и по гло ще ний яв ля ет ся од ним из
ос нов ных эле мен тов стра те гии M&A по двум при чи нам.
Во-пер вых, оцен ка стои мо сти пер спек тив ных для слия -
ния ком па ний слу жит клю че вым фак то ром оцен ки эко -
но ми че ской це ле со об раз но сти слия ния или по гло ще -
ния. Во-вто рых, оцен ка раз лич ных по ка за те лей ком па -
ний по сле осу ще ст в ле ния слия ний по зво ля ет про ана ли -
зи ро вать фак то ры, по вли яв шие на ус пех или не уда чу
свер шив ше го ся слия ния, и сде лать не об хо ди мые вы во -
ды для раз ра бот ки но вой стра те гии объ е ди нен ной ком -
па нии, в том чис ле ее фи нан со вой со став ляю щей.
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