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Введение  

Мировой финансовый кризис заставил многие банки и компании 

лихорадочно искать способы выживания и повышения конкурентоспособности. 

Консолидация банковского капитала в последнее десятилетие вообще стала 

наиболее заметным и определяющим фактором в мировой экономике. Борьба за 

контроль над корпорациями, включающая в себя слияние, отторжение и 

насильственное присоединение, становится движущей силой в банковской 

сфере многих индустриально развитых стран. По существу, все идет к 

кардинальной перестройке сферы финансовых услуг. Снижение доходности 

операций на фондовых рынках и ужесточение политики центральных банков на 

финансовых рынках поставило многие, в первую очередь небольшие, банки 

перед выбором - слияние или банкротство. В ближайшем будущем процесс 

упорядочивания структур банковских групп станет основной тенденцией 

рынка, поэтому уже сейчас заметно возрастает интерес к организации М&А-

сделок в банковском секторе. Такие тенденции делают проблему исследования 

перспектив рынка чрезвычайно актуальной. Еще более значимой становится 

проблема управления привлекательностью подобных сделок.  

Целью работы является разработка инструментария оценки и управления 

эффективностью структурных трансформаций банковской системы. В 

соответствие с целью в данной работе были поставлены следующие задачи:  

1) систематизировать тенденции развития рынка М&A;  

2) описать и апробировать процедуру управления эффективностью 

реализации М&А возможностями имитационного моделирования. 

 



1. Анализ тенденций развития ранка M&A 

Слияния и поглощения (M&A) представляют собой виды реорганизации 

предприятий с изменением юридического статуса одного или нескольких 

субъектов. Это особый вид инвестирования, основанный на принципах 

добровольного согласия всех участников процесса и взаимной выгоды с 

укрупнением бизнесов и капитала, переходом прав собственности со сменой 

контроля над предприятием (CorporateControl). Необходимым условием 

оформления сделки слияния является появление нового юридического лица на 

основе прежних компаний, приобретающего полный контроль над активами 

прежних компаний. 

Низкие процентные ставки, высокая ликвидность, высокие цены акций 

подтолкнули развитие мирового рынка слияний и поглощений в 2014 г., когда 

объем сделок M&A достиг рекордного объема - 3,34 трлн. долл. На фоне  роста 

на 47 % особенно сильно выделяется снижение объема сделок на российском 

рынке слияний и поглощений (M&A) в 2014 году  (рис. 1) на 71% (объем в 17,3 

млрд. долл.) с преимущественным участием российских покупателей (82% 

сделок).  

 
Рис.1.Динамика сделок M&A по сумме, млрд. долл. и количеству 

 Вместе с тем активность российских компаний в секторе M&A вне страны 

за 2014 год достигла 5,4 млрд. долл., что на 92% больше, чем годом ранее 

(рис.2). 

В региональном аспекте наибольший объем сделок приходится на 

государства Европы как в плане приобретения активов, так и в плане их 

продажи. Отличие состоит в том, что в 2013 г. иностранных инвесторов 



интересовали на 75 % сделки с российскими активами на территории России, а 

в 2014 г.  – на 41 % с российскими активами за рубежом. 

 
Рис. 2. Динамика суммы сделок российских инвесторов за рубежом всего и 

в региональном разрезе 

В 2013 г. наибольший вклад в развитие рынка M&A с точки зрения 

объемов трансакций привнесли компании США, Китая, Великобритании, 

России, Нидерландов, Германии, Канады, Японии (табл. 1).   

Таблица 1  

Динамика объемов сделок М&A в региональном разрезе (млн.долл.) 

№ Страны 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1 США 976 142 876 906 1 186 201 
2 Китай 251 594 194 195 247 410 
3 Великобритания 171 606 208 759 187 262 
4 Россия 159 252 96 478 170 923 
5 Нидерланды 36 636 47 160 133 173 
6 Германия 67 877 81 392 122 474 
7 Канада 140 343 151 531 115 781 
8 Япония 116 532 132 777 102 718 

О масштабности рынка свидетельствует информация в базе данных сделок 

российского рынка слияний и поглощений с 2001 по 2014 гг.: 15042 сделки в 

стадии «Завершена» на общую сумму 894 817,23 млн. долл. Крупнейшими 

сделками на российском рынке выступают приобретение компанией «Tele2 

Россия» сотовых активов Ростелекома на сумму 7000 млн. долл., 

Правительством России акций компании «Башнефть» на сумму 3 848 млн. 

долл., компанией «Альфа-групп» активов Altimo на сумму 2 800 млн. долл. 



В отраслевом разрезе в 2013 году наибольшая активность сделок  

наблюдалась в секторе услуг, машиностроении, производстве оборудования и 

техники, оптовой и розничной торговле, банковском секторе, химической 

промышленности, строительстве, металлургии, транспортном секторе. 

Доля банковских сделок составляет около 7 % от всего количества сделок 

M&A (рис. 4) в России.  

 
Рис. 4. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в 2014 г. 

Вместе с тем в стоимостном выражении на долю банковского сектора 

приходится более 50 % сделок M&A России (табл. 3). 

Таблица 3  

Динамика объемов сделок M&A в региональном разрезе, млн.долл. 

№ ТОП отраслей 2011 2012 2013 
1 Сектор услуг 874 854 893 090 1 057 748 
2 Банковская сфера 542 720 501 618 516 827 
3 Машиностроение, производство 

оборудования и техники 
387 933 313 273 377 436 

4 Производство химической продукции, 
пластика и резины 

266 344 211 892 253 000 

5 Оптовая и розничная торговля 142 204 244 228 218 939 
6 Газообеспечение, водообеспчение, 

электрообеспчение 
189 825 139 518 160 058 

7 Добывающая промышленность и 
агросектор 

197 909 147 387 154 258 

8 Транспортная сфера 156 106 137 398 140 852 
9 Строительство 114 235 99 575 133 882 
10 Металлургическое производство 176 656 191 319 120 623 
11 Пищевая промышленность 106 844 131 905 107 914 



12 Страховая сфера 111 122 144 564 63 724 
13 Образование и здравоохранение 41 927 28 263 49 934 
14 Издательская деятельность и 

полиграфия 
26 388 26 626 36 266 

15 Текстильная промышленность 34 450 17 129 26 665 
16 Гостиницы и рестораны 29 322 29 853 24 788 
17 Деревообрабатывающая 

промышленность 
23 557 22 535 20 633 

18 Телекоммуникации и связь 1 103 1 346 4 412 
19 Государственное управление и 

оборона 
760 44 3 000 

В мировых тенденциях рынка в банковском секторе просматриваются три 

стадии. Первая включала в себя объединение национальных банков и создание 

таких крупных национальных корпораций, как, например, Bank of America 

Corp. Вторая - это крупные международные сделки, а третья - создание 

мировых финансовых институтов, которые действуют на крупнейших рынках. 

Одной из самых ярких сделок такого рода стало приобретение консорциумом 

европейских банков во главе с Royal Bank of Scotland нидерландского ABN 

AMRO (активы которого сейчас разбросаны по всему миру) за 100 млрд. долл. 

"Манией слияний" охвачены все экономические центры. Активно участвуют в 

движении международного финансового капитала и российские банки. 

Движение капитала на рынке M&A способствует выдвижению новых лидеров 

финансового рынка.  

Вместе с тем общие темпы отечественного банковского рынка в 

настоящий момент проявляют тенденцию к снижению. Это обусловлено не 

только уменьшением экономической активности банковского сектора, но и 

изменениями в регулировании.  

Политика Банка России направлена на консолидацию банковского сектора. 

Уже в 2013 году Центральный банк РФ подтвердил о своей готовности ввести 

стандарт «Базель III», ужесточающий требования к капиталу для крупных, а в 

2014 году и для средних банков. Своими действиями регулятор способствует 

уменьшению количества мелких банков, вводя ограничения на минимальный 



размер капитала и одновременно стимулируя процессы слияния и укрупнения 

оставшихся. 

После введения ограничений на минимальный размер собственных средств 

(капитала) законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

банках и банковской деятельности» к 2010г.  до 90 млн. руб., а к 2012г. до 180 

млн. руб., к 2015-2016г. до уровня 1 млрд. руб., несостоятельные кредитные 

организации должны ликвидироваться или преобразоваться в небанковские 

кредитные организации. Даже стремление избавиться от непрофильных 

активов и долей в других банках не уменьшило потребности в докапитализации 

практически половине крупных банков, включая государственные. В 

результате, по данным ЦБ РФ общее число действующих кредитных 

организаций в России с 2008 по 2010 гг.  сократилось на 209 - с 1232 до 1023, 

что не стало пределом преобразований банковского сектора. Общая динамика 

ликвидации кредитных организаций за последние 5 лет представлена в таблице 

6. 

Таблица  6 

Динамика ликвидации кредитных организаций с 2005 по 2010г. 

 Показатели 2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

Ликвидируемые 
кредитные организации: 
в том числе 

  
 1676 
 

  
1752 

  
1815 

  
1895 

  
1950 

  
1965 

-отзыв лицензии  1297  1364  1415  1490  1538  1545 

- реорганизация в форме 
слияния 2 2 2      2    2     2 

- реорганизация в форме 
присоединения (всего), 
в том числе: 

378 385 397 402 414 417 

путем преобразования в 
филиалы других банков 334 340 344 347 350 355 

путем присоединения к 
другим банкам (без 44 45 53 55 59 62 



образования филиала) 

 Данные выявляют ежегодный рост числа ликвидированных кредитных 

организаций, осуществляемый, главным образом, в форме присоединения 

(поглощения), то есть приобретения одним юридическим лицом другого 

юридического лица с прекращением деятельности последнего и передачей 

приобретающему юридическому лицу всех прав и обязанностей поглощенного 

юридического лица. 

С середины 2013 года количество трансформаций в банковском секторе 

продолжает расти. Так, с июня 2013 было ликвидировано 14 кредитных 

организаций разного уровня, к которым относятся как мелкие, средние 

региональные финансовые учреждения, так и крупные частные банки. 

Ситуации способствовало снижение 1 октября 2013 года Банком России доли 

кредитной организации, приобретаемой без согласования с регулятором с 20 % 

до 10 %, к чему привел рост количества сделок по покупке долей в банках до 

50. Соответственно, на рынок M&A России вышли крупные игроки, 

ориентированные на приобретение контрольных пакетов, бизнеса в целом или 

лицензий на осуществление определенных банковских операций. 

Наиболее крупной сделкой 2012 года по укрупнению бизнеса стало 

приобретение «НОМОС-БАНК» контрольного пакета акций «Ханты-

Мансийского банка». В свою очередь, в 2013 г. частная Финансовая корпорация 

«Открытие» (ФК «Открытие») поглотила сам «НОМОС-БАНК» и банк 

«Петрокоммерц». Такая тенденция создания альянсов и привлечения 

стратегических инвесторов необходима многим российским банкам сегодня для 

роста капитализации, удержания и укрепления своих позиций на рынке. 

Формирование крупных холдингов, управляемых платежеспособным 

собственником, облегчает организациям доступ к финансированию инвестиций.  

Специфика M&A-сделок в российском банковском секторе неразрывно 

связана с последующей судьбой целевого банка после завершения сделки. В 

конце 2013 года и начале 2014 года сложилась ситуация массовой ликвидации 

мелких и средних банков. В результате, вкладчики из коммерческих банков 



переложили средства в государственные банки около 500 млрд. руб., что 

повлекло сокращение ликвидности коммерческих банков и последующую 

новую волну отзыва лицензий. Многие региональные банки либо вовсе 

прекращают свое существование, становясь частью материнской компании 

(преобразование купленного банка в филиал), либо продолжают 

функционировать как дочерние банки материнской финансовой структуры в 

рамках единой банковской группы. Иногда происходит полное заимствование 

клиентской базы купленного банка материнским. Одновременно 

осуществляется переход на баланс покупателя наиболее ценных и способных 

генерировать доходы активов купленного банка, "перевод" квалифицированных 

кадров. 

К особенностям осуществления M&A-сделок в банковском секторе 

относится   ограниченность форм трансформаций: реорганизация, ликвидация с 

передачей активов поглощающей компании, а также включение банка в группу 

холдинговых компаний. Поэтому преобладание сделок поглощения прежде 

всего связано с особенностями российского законодательства. Дело в том, что 

оно жестко регулирует процедуры слияний и присоединений и не выделяет 

отдельно поглощения как форму реорганизации банковского бизнеса.  

По-прежнему вместо слияний и поглощений банки зачастую 

предпочитают оформление сделок купли-продажи активов различных 

испытывающих проблемы ликвидности финансово-кредитных учреждений по 

заниженной стоимости и последующей «добровольной» ликвидации банка-

цели. Такие процедуры значительно сокращают сроки и стоимость слияний. 

В целом, характер слияний и поглощений в банковской сфере России 

отличается преобладанием «дружественных поглощений», что определяется 

отнюдь не личными предпочтениями собственников, но позицией 

Центрального банка, способного использовать административные рычаги в 

иных ситуациях. 

Сегодня лидерами по количеству сделок слияний и поглощений на 

банковском рынке стали: банк ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Номос-



Банк. Активным участником выступает государство, осуществляя процедуру 

санации. Из общего количества сделок слияний и поглощений около половины 

(43%) связаны с предварительным «оздоровлением» проблемных банков. Хотя 

рыночная эффективность подобных сделок является весьма сомнительной в 

связи с плохим качеством активов и непрозрачности операций санируемых 

банков, однако, сохраняется социальная стабильность. 

Еще одним способом осуществления банковских слияний и поглощений 

становится дополнительная эмиссия акций и обмен акциями аффилированных 

структур. Примером того, что банк может привлечь стратегического инвестора 

путем выкупа им объема дополнительной эмиссии, служит сделка между 

DresdnerBank и Газпромбанком, в результате которой DresdnerBank получил 

треть в капитале Газпромбанка. 

Стимулированию сделок слияния и поглощения способствуют 

повышающие привлекательность банка-цели факторы, как наличие открытых 

корреспондентских счетов в зарубежных банках, лицензий на работу с 

драгоценными металлами, представление кредитной организацией финансовой 

отчетности по международным стандартам, а также обширная филиальная сеть 

со значительным количеством клиентов в каждом филиале. Тем более, что 

продажа банка как бизнеса (не как лицензии) в российских условиях 

рассматривается при наличии более 10 тыс. клиентов. В этом смысле для 

расширения розничного направления бизнеса дешевле может оказаться покупка 

соответствующего регионального банка, нежели организация собственной 

розничной сети с использованием стратегии органического роста.  

Вместе с тем в российской практике слияний и поглощений имеются 

примеры органического осуществления сделок, когда M&A создавала 

дополнительный импульс дальнейшему развитию обоих банков, но уже под 

одним брендом. Реализация стратегии укрепления бизнеса приобретаемой 

кредитной организации более вероятна в тех случаях, когда банк-покупатель и 

целевой банк имеют разную специализацию или когда поглощаемая структура 

обладает уже положительно зарекомендовавшим себя на рынке брендом.  



Так случилось с банком "УРАЛСИБ". Первоначально инвестиционно-

банковская группа "НИКойл" приобрела в 2002 г. Автобанк, обладающего 

сильными позициями в банковской рознице. В последующем произошло 

объединение Финансовой корпорации НИКойл и банковской группы 

УРАЛСИБ под новым брендом Финансовой корпорации УРАЛСИБ. Реализуя 

последовательную политику по росту капитализации с покупкой банков-целей, 

"УРАЛСИБ" сумел стать по совокупным банковским активам, рентабельности 

банковского собственного капитала, величине кредитного портфеля и другим 

показателям одним из лидеров российского финансового рынка. 

Еще одним примером укрепления бизнеса приобретенного банка является 

сделка слияния между Росбанком и финансовой группой ОВК, возникшей на 

основе СБС-АГРО. Фактически произошла покупка Росбанком розничной сети 

ОВК, что позволило укрепить лидерские позиции банка на рынке розничного 

кредитования в России и с реализацией подобных стратегий на примере других 

банков достаточно быстро и малозатратно расширить региональную 

банковскую сеть, осуществить диверсификацию продуктового ряда.  

Чтобы соответствовать новым требованиям, вновь созданным путем 

слияния и поглощения банкам также придется повышать качество 

корпоративного управления, особенно в таких областях, как раскрытие 

информации, управление рисками, а также распределение полномочий между 

ключевыми органами корпоративного управления с ориентиром на создание 

добавленной стоимости, а не на текущее потребление. Поэтому консолидация 

должна происходить в условиях создания прозрачной и стабильной 

экономической среды, и усиления конкуренции на рынке банковских услуг. 

Таким образом, основной целью приобретения нового бизнеса через 

процессы слияний и поглощений является создание банком стратегического 

преимущества за счет присоединения и интегрирования новых элементов 

бизнеса, что должно стать более эффективным, чем их внутреннее развитие в 

рамках данного банка.  

2. Стоимость капитала как фактор управление эффективностью M&A  



Преимуществом слияний и поглощений в банковском секторе экономики  

перед ростом банка за счет внутренних источников является возможность 

использования синергетического эффекта от снижения издержек и 

диверсификации ряда банковских продуктов и услуг, что обуславливает более 

быстрое достижение поставленных целей развития перед кредитной 

организацией и ведет к ослаблению конкурентного давления за счет увеличения 

масштабов деятельности, а также способствует расширению клиентской базы и 

географического присутствия.  

В самом общем виде эффект M&A может быть выражен как: 

     ЭM&A = ВыгодыM&A   ̶  ИздержкиM&A                                                         (1) 

То есть интеграция оценивается положительно когда выгоды от ее 

проведения (экономические, коммерческие, социальные, экологические) 

превосходят величину издержек, связанных с проведением M&A. 

Планирование выгод M&A относится к категории стратегических задач, круг 

которых определяется сложившейся рыночной конъюнктурой, перспективами 

роста отрасли, степенью ее монополизации, особенностями производственного 

процесса, бизнес-профиля компаний, нацеленных на M&A. Данная задача 

возникает на прединтеграционном этапе и ее решение определяет перспективы 

будущего слияния-поглощения и непосредственно влияет на цену покупки 

компании. Сложность этапа связана с отсутствием полной, обобщенной, 

структурированной информационной базы по компаниям - участницам M&A 

(прежде всего это касается случаев недружественного слияния-поглощения), а 

также с определенной условностью и риском прогнозов. 

Конечной целью сделок слияния-поглощения является достижение 

синергетического эффекта, когда в результате объединения двух или более 

компаний образуется характеризующаяся более высокими показателями 

эффективности деятельности новая компания или: 

             Синергия = PVA+B - (PVA + PVB)                                                      (2) 

где PVA+B - текущая стоимость объединенной компании; 

      PVA(B)- текущая стоимость отдельных компаний A (B). 



В российской действительности за основу результативности принимается 

затратный подход к оценке, учитывая высокую неопределенность будущей 

экономической конъюнктуры в нашей стране, высокий уровень инфляции, а 

также непринятие к учету в статистическом анализе перспектив развития 

компаний. В соответствии с мировой практикой используется перспективный 

подход, а именно DCF-метод (метод дисконтирования денежных потоков) 

оценки стоимости новой объединенной компании, который базируется на 

одной из фундаментальных основ корпоративных финансов: стоимость активов 

сегодня - это текущая стоимость денежных потоков, которые будут получены 

от этих активов в течение их экономической жизни, дисконтированных по 

определенной ставке, соответствующей рискам этой компании.  

Конечная результативность принимаемых решений может быть оценена в 

виде суммарного денежного потока CFn, дисконтированного с учетом риска по 

фактору средневзвешенной стоимости капитала WACC в виде: 

𝐷𝐶𝐹𝑛 = 𝐶𝐹𝑛
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

= 𝐶𝐹𝑛 ∙ 𝑃𝑉𝐼𝐹𝑊𝐴𝐶𝐶,𝑛                                                         (3) 

где 𝑃𝑉𝐼𝐹𝑊𝐴𝐶𝐶,𝑛 - фактор текущей  стоимости  денежного  потока, 

генерируемого  в  прогнозируемом периоде  n,  дисконтируемого  для 

определения PV по ставке дисконтирования WACC; 

𝐶𝐹𝑛 - денежный поток компании, генерируемый в периоде n. 

В качестве объекта исследования в работе рассмотрены региональные 

коммерческие банки Республики Башкортостан, пример денежных потоков 

которых оценен в таблице 7. 

Таблица 7 

Расчет операционного денежного потока региональных банков 

Показатель Условное 
обозначение 

АФ 
БАНК 

УРАЛЬСКИЙ 
КАПИТАЛ 

Выручка N 539858 356356 
полная себестоимость S 264856 329270 
Налоговые платежи Tax 240780 12612 
амортизация D 6438 5592 
Чистая посленалоговая прибыль PN 34222 14474 
Операционный денежный поток CF 40660 20066 



Полученные данные выявляют почти двукратное различие денежных 

потоков банков, ниши которых различны: АФ-банк занимается кредитованием 

девелоперских проектов, банк Уральский капитал специализируется на 

расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Высокий дифференциал 

операционного денежного потока при отсутствии реального контроля за 

результативностью сделок и сохраняющемся неблагоприятном 

инвестиционном климате повышает риски акционеров (а также кредиторов, 

сотрудников предприятия, государства) при слияниях и поглощениях, что 

делает проблему поиска инструментария оценки и управления рисками в 

процессах M&A весьма актуальной. Особенно значима такая позиция в свете 

новой государственной политики и стремления к концентрации в банковском 

секторе исключительно надежных и доброкачественных участников. Данные 

процессы будут сопровождаться организационными преобразованиями 

банковской системы, что повлечет дополнительные риски (равноценно - 

затраты) банков. 

С учетом данных таблицы 7 для расчета будущей стоимости банков 

проведен прогноз величины будущих денежных потоков на основе экспертной 

информации: темпы роста компании A на следующие пять лет планируются в 

5%, в постпрогнозный период  в 2%; для компании B соответственно 5,5% и 

3%. Результаты расчетов представлены в таблице 8. 

Таблица 8  

Прогнозные денежные потоки региональных банков 

Денежный поток,  
тыс. руб. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

АФ БАНК 42 693,00 44 827,65 47 069,03 49 422,48 51 893,61 
УРАЛЬСКИЙ 
КАПИТАЛ 

21069,30 22 122,77 23 228,90 24 390,35 25 609,87 

Следует также заметить, что величина остаточной стоимости 

чувствительна к изменению темпов роста денежного потока, ожидаемых в 

постпрогнозном периоде. Соответственно, важным моментом оценки 

результативности сделки M&A становится использование корректных 

конъюнктуре рынка прогнозных индикаторов. 



В последующем расчетные денежные потоки должны быть приведены к 

текущей стоимости. Общепризнанным в инвестиционных процессах считается 

целесообразность использования для коррекции ожидаемых денежных потоков 

процедуры дисконтирования. Соответственно, уровень ставки дисконтирования 

будет выступать отражением инвестиционных рисков. В свою очередь, 

структура и стоимость финансовых ресурсов для осуществления M&A 

определяет результативность сделки, отражаясь в показателе средневзвешенной 

стоимости капитала WACC: 

             𝑊𝐴𝐶𝐶 = СК
СК+ЗК

∙ 𝑟𝐶𝐾 + ЗК
СК+ЗК

∙ (1 − 𝑇) ∙ 𝑟𝑑                                                   

(5) 

где СК - собственный капитал компании; 

      ЗК - величина заемного капитала; 

Т - коэффициент налоговых платежей (ставка налога на прибыль); 

rd  - цена заемного капитала; 

rCK   - стоимость  привлечения   собственного капитала. 

Цена единицы источников определяется: 

- для собственного капитала как сумма упущенной выгоды от 

альтернативного использования чистой прибыли: 

𝑟𝐶𝐾 = Чистая прибыль средняя⁄ величина собственного капитала             

(6) 

- для заемного капитала – затратами по его привлечению: 

                  𝑟𝑑 =  процентные расходы / ЗК                                                 (7) 

Именно WACC предлагается нами для использования в качестве меры 

риска и, соответственно, ставки дисконтирования. В расчетах (табл. 9) 

использована фактическая отчетность по региональным банкам Республики 

Башкортостан.  

Таблица 9  

Исходные данные и результаты расчета WACC 

Показатель Условное 
обозначение 

АФ 
БАНК(А) 

УРАЛЬСКИЙ 
КАПИТАЛ(B) 



 

Полученные данные показывают, что средневзвешенная цена капитала 

выше у компании-приобретателя (B) на 11,5% (4,46% против 4,02 %) и, 

следовательно, дисконтирование денежных потоков по ставке приобретателя 

приведет к занижению стоимости компании-цели. 

На сегодняшний день отсутствует единая точка зрения относительно того, 

какой из видов показателя следует выбирать в качестве ставки 

дисконтирования: WACC (средневзвешенная стоимость капитала) 

приобретаемой компании или WACC приобретающей компании (барьерная 

ставка). Сравнительная характеристика данных подходов представлена в 

таблице 10.  

Таблица 10 

Подходы к выбору ставки дисконтирования  в сделках M&A 

Ставка  дис- 
контирования 

Достоинство  
подхода 

Недостаток подхода 

WACC            
приобретаемой   
компании        

-отражает средний риск 
приобретения; 
- используется в оценке 
стоимости акций на 
рынке капитала      

не отражает требований 
акционеров приобретающей 
компании по доходности их 
капитала 
 

WACC            
приобретающей   
компании        
(барьерная      
ставка)         

отражает крайнее       
значение доходности с 
точки зрения инвестора     

если WACC приобретателя ниже 
WACC компании-цели, то 
показатель синергии завышается, 
так как доходность компании-цели 
переоценена          

Анализ данных таблицы 10 позволяет сделать вывод о том, что оба 

подхода к выбору ставки дисконтирования имеют свои достоинства и 

недостатки. При этом инвесторы придерживаются позиции, что более 

целесообразно использовать WACC только приобретающей компании, 

Собственный капитал, тыс. руб. СК 1 405 902 274 879 
Заемный капитал, тыс. руб. ЗК 1 220 519 2 922 355 
процентные расходы  Пр 69246 166782 
чистая прибыль  P 34222 14474 
Цена собственного капитала rСК 0,03766 0,05710 
Цена заемного капитала rd 0,056735 0,057071 
Средневзвешенная цена капитала WACC 0,040197 0,044554 



поскольку такой подход учитывает ожидаемую акционерами доходность. С 

другой стороны, на сегодняшний день позиция ученых-экономистов состоит в 

том, что более обоснованным является дисконтирование денежных потоков 

каждой из компаний по своей ставке, т.е. WACC приобретающей компании - 

для денежных потоков приобретающей компании; WACC приобретаемой 

компании - для ее денежных потоков. Данный подход позволяет учесть средние 

риски каждой из участниц M&A, избежать завышения стоимости 

приобретаемой компании, а, следовательно, и обеспечить достижение 

синергетического эффекта.  

С нашей точки зрения, такие посылы неприемлемы, поскольку они не 

отражают конечной цели сделки – повышения доходов акционеров, 

результативности операций на уровне приемлемых рисков. Более того, 

изначально утвержденный как эффективный, процесс реализации сделки может 

пойти по совершенно неожиданному сценарию. Поэтому целесообразно до 

момента развития сделки, осуществить имитацию возможных сценариев по 

изменению риска осуществления сделки. 

В рамках дискретного моделирования на уровне ситуативного управления 

средневзвешенной стоимостью в наших исследованиях использовался метод 

имитационного моделирования в пакете Ithink версии Authoring. Применение 

имитационного моделирования оправданно в случаях практического анализа 

поведения сложных систем. Имитационное моделирование – это 

распространенная разновидность аналогового моделирования, реализуемого с 

помощью набора математических инструментальных средств, специальных 

имитирующих компьютерных программ и технологий программирования. 

Программа доступна к изучению, удобна в использовании. 

Результат работы модели отражается в программных таблицах по всем 

исследуемым объектам – региональным банкам (рис. 5).  



 
Рис. 5.  Окно таблицы с результатами работы 

Созданная нами на базе математической модели WACC имитационная 

модель управления средневзвешенной стоимостью выглядит следующим 

образом (рис. 6).  

 
Рис. 6. Имитационная модель для расчета WACC. 

В качестве переменных использованы значения заемного капитала, 

процентных расходов, среднегодового значения собственного капитала, чистой 

прибыли и налоговых выплат коммерческих банков. Числовые параметры 

финансового потока, объединяемые   математической моделью расчета WACC, 

задаются в диалоговом окне пакета в виде реальных показателей финансовой 

отчетности (рис. 7). 
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Рис. 7. Диалоговое окно таблицы 

Для сравнения результатов, в программе Ithink использовано две модели 

расчета WACC банков региона: модель расчета WACC для банков А (для 

поглощаемых банков) и модель расчета WACC для банков В (для банков 

поглотителей).   

  На основе полученной расчетной информации, становится возможным 

оценить текущую рыночную стоимость объединяемых банков как: 

     𝑃𝑉𝐴 = ∑ 𝐶𝐹𝑛
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑛
𝑖=1 + 𝑇𝑉                                                                      (8) 

где ∑ 𝐶𝐹𝑛
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑛
𝑖=1  – текущая  стоимость денежных потоков за 

прогнозируемый период (n = 5 лет); 

       TV – остаточная стоимость компании, рассчитываемая как: 

                          𝑇𝑉 = 𝐶𝐹𝑙𝑛∙(1+𝑔)
(𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)

                                                                    (9) 

где 𝐶𝐹𝑙𝑛 -   величина    денежного    потока    в    последний год 

прогнозного периода; 

g - планируемый темп роста стоимости компании в постпрогнозном 

периоде. 

Результаты расчетов представлены в таблице  11. 

Таблица 11  

Результаты расчетов текущей рыночной стоимости банков 

Показатель Компания A Отклонение Компания B 
WACC A    WACC B    WACC B    

Используемая 
WACC 

               
0,0402 

               
0,0446 

 
 0,0044 

 
 0,0446 

PV, тыс. руб. 209 120,77 206 502,15 -2 618,62 101 910,28 



Приведенная 
остаточная 
стоимость, тыс. 
руб.        4 304 448,00 2 953 388,60 -1 351 059,40 1 457 518 
Текущая рыночная 
стоимость 
компании,        
тыс. руб.        4 513 568,77 3 159 891 -1 353 678 1 559 429 
 

Анализ данных таблицы 11 показывает, что при дисконтировании 

денежных потоков и остаточной стоимости компании A по ставке WACC 

компании B отклонение в текущей рыночной стоимости компании составляет -

1 353 678 тыс. руб., отклонение в остаточной стоимости -1 351 059,40тыс. руб. 

Таким образом, используя вариант расчета стоимости на основе собственного  

WACC, компания B может недооценить текущую рыночную стоимость 

компании A  на сумму в -1 353 678 тыс. руб. Следовательно, результаты 

подтверждают предварительные выкладки о некорректности использования 

различных WACC при оценке денежных потоков объединяемых компаний. На 

этапе объединения   следует   определить   новую   ставку дисконтирования,  

общую  для   интегрируемых   компаний,  то  есть  WACC A+B . Модель расчета 

объединенной WACC в программе выглядит следующим образом  (рис. 10)  

 
Рис. 10.  Модель расчета цены капитала объединенных банков 

Расчетные значения объединенной WACC представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Расчет WACC объединенной компании 

Показатель Условное Объединен До объединения 



Использование WACC объединенной компании для расчета рыночной 

стоимости объединенного банка PVА+В представлено в модели как матожидание 

случайной величины и имеет вид как на рис. 11.   

 
Рис. 11. Модель расчета рыночной стоимости для объединенных банков 

Расчет текущей рыночной стоимости объединенной компании (без учета 

синергии) представлен в таблице 13 и осуществляется как: 

                           𝑃𝑉𝐴+𝐵 = ∑ 𝐷𝐶𝐹(𝐴+𝐵)𝑛
𝑛
𝑖=1 + 𝐷𝑇𝑉𝐴+𝐵                                                 

(10) 

где 𝐷𝐶𝐹(𝐴+𝐵)𝑛 - денежные  потоки объединяемых компаний за прогнозный 

период, дисконтированные по WACCA+B. 

Таблица 13  

Текущая рыночная стоимость объединенной компании (без учета синергии) 

Показатель Вариант 1(PV Вариант 2(PV Отклонение 

обозначе- 
ние 

ная 
компания 

АФ 
БАНК(А) 

УРАЛЬСКИЙ 
КАПИТАЛ(B) 

Собственный 
капитал, тыс. руб. 

СК=CКА+
СКВ 

1 680 781 1 405 902 274 879 

Заемный капитал, 
тыс. руб. 

ЗК=ЗКА+З
КВ 

4 142 874 1 220 519 2 922 355 

Процентные 
расходы 

 Пр 236 028 69246 166782 

Чистая прибыль  Чп 48 696 34222 14474 
Цена собственного 
капитала 

rСК 0,0419 0,03766 0,05710 

Цена заемного 
капитала 

rd 0,0570 0,056735 0,057071 

Средневзвешенная 
цена капитала 

WACC 0,0429 0,040197 0,044554 



компании А 
рассчитана на 
основе WACC= 
0,0402) 

компании А 
рассчитана на 
основе WACC= 
0, 0446) 

Ставка дисконтирования 
CF: WACCA+B               

0,0429 0,0429  X 

PV CF, тыс. руб. 27 905,53 28 143,58 238,05 
Приведенная остаточная 
стоимость, тыс. руб.        

215 525,08 287 967,96 72 442,88 

Текущая рыночная 
стоимость компании,  
тыс. руб.     

243 430,61 316 111,54 72 680,93 

 

Анализ данных таблицы 13 показывает, что в зависимости от выбранной 

компанией-покупателем (компанией B) на первоначальном этапе ставки 

дисконтирования денежных потоков приобретаемой компании (компании A) 

(альтернатива: WACC A или WACC B) существует два варианта текущей 

рыночной стоимости приобретаемой компании: PVA+B, рассчитанная по 

варианту A, отличается от PVA+B, рассчитанной по варианту B, на разницу в 

DTVA+B = 72 442,88 тыс. руб. Текущая рыночная стоимость компании B после 

объединения, рассчитанная без учета синергии, по варианту 1 превышает 

значение, полученное при использовании варианта 2, на величину разницы 

DTVA+B по варианту 1 и DTVA+B по варианту 2. Данные, приведенные в таблице 

13 являются дополнительным подтверждением того факта, что в случае расчета 

PV приобретаемой компании с использованием ставки дисконтирования 

приобретателя (WACC), причем WACC приобретателя> WACC приобретаемой 

компании, происходит занижение текущей рыночной стоимости компании-

цели. 

Для оценки синергии необходимо выявить ее источник. По прогнозам 

специалистов, в результате объединения банков A и B произойдет увеличение 

объемов денежного потока за счет расширения от масштаба, диверсификации 

деятельности, в результате прогнозный темп роста объединенной компании 

составит 8%, а постпрогнозный - ориентировочно 6%. Обобщающие показатели 

расчетов представлены в таблице  14. 



Таблица 14  

Результаты объединения компаний A и B 

Показатель C учетом 
синергии 

Без учета синергии Синергетический 
эффект 

Вариант 
1 

Вариант 
2 Вариант 1 Вариант 2 

WACC 0,0429 0,0429 0,0429  X  X 
PV , тыс. руб. 32026,13 28 143,58 27 905,53 3 882,55 4 120,60 
Приведенная 
остаточная 
стоимость, 
тыс. руб. 1058476,5 287 967,96 215 525,08 770 508,53 842 951,41 
Текущая 
рыночная 
стоимость 
компании,  
тыс. руб.  1090502,6 316 111,54 243 430,61 774 391,08 847 072,01 

 

Расчеты позволяют выявить конечный результат сделки M&A 

рассматриваемых коммерческих банков. В результате объединения компаний 

произойдет увеличение их рыночной стоимости на 847072,01 тыс. руб., если 

использовать вариант 2 расчета текущей стоимости компании A, и на 774391, 

08 тыс. руб., если использовать данные расчетов по варианту 1. 

В качестве управляемого на уровне участников начала для оценки 

результата M&A выступает, таким образом, ставка дисконтирования в виде 

средневзвешенной стоимости капитала, используемого при консолидации.  

На основе рассчитанного эффекта планируемого слияния-поглощения 

становится возможным определение экономически целесообразной цены 

сделки и максимальный предел премии как:  

                                  ЭЦЦ = ЭИ + PVА ,                                                       (11) 

где ЭЦЦ - экономически целесообразная цена сделки; 

ЭИ - ожидаемый эффект интеграции (синергетический эффект); 

PVА  - текущая стоимость приобретаемой компании; 



                     ПремияMAX= (ЭЦЦ/ PV A - 1) 100%,                                        (12) 

где ПремияMAX - максимальный размер премии к PVA . 

Результаты прогнозных показателей синергетического эффекта для банка 

инициатора представлены в таблице 15  

Таблица 15 

Прогнозные показатели синергетического эффекта для компании B 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 
Синергетический эффект, тыс. руб.  774 391,08 847 072,01 
Экономически целесообразная цена 
сделки, тыс. руб.  1090502,63  1163183,56  
Максимальный размер премии 
(надбавка к цене), %  22,27 24,38  

На основании данных таблицы 15 можно констатировать: вариант 2 (а 

именно: расчет текущей рыночной стоимости компании A на основе 

собственного WACC) для компании B предпочтителен, поскольку обеспечивает 

большую величину прогнозируемого синергетического эффекта и меньшую 

стоимость приобретения компании А. Однако синергетический эффект такой 

сделки составляет только 22% от экономически целесообразной цены (для 

варианта 1) против 24% (для варианта 2), что означает большую вероятность 

риска для инициатора. Чем выше значение данного показателя, тем более 

привлекателен для инвестора вариант интеграции.  

Результаты расчетов представляются в табличной форме (рис. 14) и 

позволяют с учетом всех затрат по финансированию сделки оценить 

рекомендуемую ее стоимость с учетом премии за риск. 



 
Рис. 14. Прогнозные показатели эффекта M&A 

Представленная модель анализа эффективности сделок слияния и 

поглощения является удобной в реализации, актуальной, логически 

обоснованной и имеет следующие сильные стороны: 

- результативность M&A определяется на основе перспективного анализа  

с помощью метода дисконтирования денежных потоков. То есть за основу 

взято предположение о том, что текущая стоимость компании - это 

приведенная к настоящему моменту стоимость денежных потоков, 

генерируемых данной компанией в течение ее экономической жизни, 

дисконтированных по определенной ставке, соответствующей рискам этой 

компании. Данный подход соответствует психологической концепции 

инвестирования; 

- модель позволяет определить важные для стратегического анализа 

моменты: во-первых, расчетным путем установить, будет ли получена какая- 

либо выгода от проведения сделки M&A (синергетический эффект, общий для 

объединяемых компаний); во-вторых, спрогнозировать эффективность сделки 

непосредственно для компании, ее инициировавшей.  

Особо следует выделить такой аспект модели, как возможность 

установления путем перебора ставки дисконтирования, позволяющей наиболее 

полно учитывать интересы обоих участвующих в сделке банков. В свою 



очередь, ставка дисконтирования позволяет определить прогнозные результаты 

M&A, являющиеся базой для принятия решения о целесообразности сделки.  

К недостаткам модели следует отнести высокую чувствительность 

отдельных показателей к изменению внешних и внутренних условий 

функционирования компании (прежде всего рыночной конъюнктуры, темпов 

роста, структуры капитала), что одновременно можно определить и в качестве 

достоинств модели. Именно благодаря ее высокой чувствительности 

становится возможным своевременный оперативный учет вновь возникающих 

рисков и соответствующая корректировка результативности процесса M&A.  

Выводы 

Таким образом, дальнейшее развитие банковского сектора России в целях 

повышения его конкурентоспособности и эффективности в условиях 

глобализации на международной арене напрямую будет связано с процессами 

слияний и поглощений как инструмента, способствующего созданию 

устойчивой и высококапитализированной банковской системы. 

Cтимулированию банков к консолидации более всего способствует введение 

международных стандартов, ужесточение требований к ним со стороны 

регулятора и сокращение ликвидности кредитных организаций.  

К процедуре слияния или поглощения кредитные организации вынуждены 

обратиться в случае исчерпания ими потенциальных возможностей развития и 

даже просто собственных ресурсов. Такие сделки идентичны сделкам 

спасательного типа, характерны для кризисных условий, привлекательны для 

крупных банков как возможность приобретения интересного и качественного 

актива по выгодной цене. Расширению рынка способствует инициация Банком 

России процессов M&A через процедуры санации и банкротства. Характерной 

особенностью такого рынка станет интенсивная экспансия на российский 

рынок банков мирового уровня, обладающих высокой ликвидностью и 

доступом к дешевым источникам финансирования. 

С другой стороны, сделки слияния и поглощения могут инициироваться с 

целью диверсификации бизнеса: расширения уже существующей региональной 



банковской сети, освоения новых регионов присутствия, а также 

диверсификации имеющейся продуктовой линейки. Такие сделки 

классифицируются как перспективные, ориентированы на приобретение 

надежного быстро растущего банка с достижением эффекта от масштаба и 

снижения удельной затратности линейки горизонтальной консолидации. На 

таком этапе возможно слияние мегабанков. 

Активное поглощение мелких и средних, в основном, региональных 

банков происходит в интересах более крупных кредитных организаций, что 

приводит к консолидации и концентрации банковского капитала. Такие сделки 

носят вынужденный характер, мотивацией их служит потребность в 

докапитализации за счет присоединения клиентской сети целевых банковских 

структур. 

Эффективно осуществляемые сделки слияний и поглощений банков 

повышают адаптационные возможности банковской системы в целом и 

предполагают учет и оценку возможных рисков их проведения уже на 

прединтеграционном этапе развития. Приобретение банком недооцененного 

актива, рыночная стоимость которого ниже его реальных возможностей 

генерировать доходы в будущем, может сформировать отрицательный 

результат сделки. Соответственно, психологической концепции 

инвестирования соответствует использование для оценки эффекта процедуры 

дисконтирования ожидаемых от сделки денежных потоков. В качестве 

показателя, интегрально учитывающего проявление множества рисков 

различной природы, предлагается использование средневзвешенной стоимости 

капитала в виде ставки дисконтирования денежных потоков, получаемых при 

осуществлении M&A. Такой посыл определяется высокой чувствительностью 

собственника к изменению рыночной конъюнктуры финансового рынка, что 

определит изменение индивидуальной стоимости источников заемного и 

собственного капитала. Следовательно, показатель средневзвешенной 

стоимости является управляемым на уровне участников сделки. 



Для целей ситуативного управления предлагается использование 

инструмента имитационного моделирования показателя средневзвешенной 

стоимости для различных сценариев развития M&A. Рассмотрены основные 

этапы моделирования пакета Ithink версии Authoring. Дискретное 

моделирование путем перебора уровней показателей, формирующих 

средневзвешенную стоимость, позволяет определить такое ее значение, которое 

бы было способно наиболее полно учитывать интересы обоих участвующих в 

сделке банков. Последовательность и содержание предложенных этапов 

дискретного имитационного выбора ставки дисконтирования и структуры 

используемого в M&A капитала, обеспечивающего максимизацию объема 

денежного потока, будет полезным при разработке планов инвестиционной 

деятельности компании-инвестора и объединенной бизнес-структуры.  

В случае дружественных поглощений к планированию следует привлекать 

менеджеров компании-цели для координации и синхронизации финансовой 

деятельности в направлении обеспечения бездефицитности реализации 

процесса интеграции. Кроме того, для равномерного распределения эффекта 

целесообразно персональное участие таких менеджеров в реализации этих 

планов на этапе интеграции компаний по консолидации.  
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