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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции развития 

экономики, характеризующиеся усилением конкуренции, глобализацией рынков 

и концентрацией капитала, обуславливают качественные изменения в системе 

организации, функционирования и финансового менеджмента компаний. В 

данных условиях активное развитие получают диверсифицированные компании, 

ведущие деятельность сразу по нескольким направлениям. Обладая 

существенной рыночной властью и формируя значительную часть 

национального выпуска, они создают основу современной экономики многих 

стран. Сложность внутренней структуры диверсифицированных компаний и 

системы их хозяйственных связей, а также значимость для экономики требуют 

исследования влияния диверсификации на приращение стоимости таких 

компаний. С позиций современной финансовой модели анализа компании, 

основанной на методологии корпоративных финансов, стоимость выражает 

финансовый эффект деятельности компании, приращение которого отражает 

увеличение богатства акционеров и экономики в целом.  

Опыт компаний из развитых стран показывает, что чаще всего 

диверсификация компании достигается путем внешней экспансии за счет 

слияний и поглощений. В имеющихся эмпирических исследованиях данных 

сделок выявляются противоположные точки зрения о влиянии диверсификации 

компании на ее стоимость. В основном эти исследования направлены на 

изучение диверсификации компаний, функционирующих на развитых рынках 

капитала. Анализ диверсификации и ее результатов на данных компаний с 

развивающихся рынков представлен в академических работах недостаточно. 

Однако именно в условиях развивающихся рынков исследование 

диверсифицированных компаний и процессов их создания путем приобретений 

является особенно актуальным. Во-первых, на развивающихся рынках капитала 

диверсификация является более распространенной формой организации бизнеса, 

чем на рынках развитых стран. Во-вторых, особенности развития 
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институциональной среды развивающихся рынков оказывают особое влияние на 

процессы создания стоимости в диверсифицированных компаниях. В условиях 

неразвитости рыночных институтов их функции частично могут брать на себя 

диверсифицированные компании, что может отличать процесс создания в них 

стоимости по сравнению с компаниями, функционирующими в среде развитого 

рынка капитала, и приводить к противоречивым результатам диверсификации. 

Поэтому требуются исследования соотношения выгод и издержек 

диверсификации именно в условиях данного типа рынков капитала. 

 Актуальная задача финансового менеджмента, ориентированного на 

увеличение стоимости компании, не может решаться без исследования и 

обобщения факторов создания и разрушения стоимости диверсифицированных 

компаний. Выявление и анализ данных факторов будут способствовать 

повышению стоимости компаний, следующих стратегии роста посредством 

диверсификации.  

Таким образом, в современных условиях развития экономики актуальным 

становится исследование влияния диверсификации компании на ее стоимость на 

фондовых рынках развивающихся стран, а также выявление факторов создания 

и разрушения стоимости для принятия решений о расширении бизнеса и 

формировании оптимального бизнес-портфеля диверсифицированной компании. 

Степень разработанности проблемы. Исследование диверсификации 

компаний связано в основном с работами зарубежных авторов. К 

исследованиям, изучающим мотивы и причины диверсификации компаний, 

относятся работы Б. Вернерфельта, Р. Коуза, C. Монтгомери, E. Пенроуза, С. 

Сударсанама, Д. Тиса, О. Уильямсона и др. В разработку методов эмпирических 

исследований влияния диверсификации на стоимость компаний на развитых 

рыках капитала существенный вклад внесли работы Ф. Бергера, Дж. Доллея, Л. 

Ланга, Э. Офека, Р. Стулза, E.Ф. Фамы и др.  

Количественная оценка выгод и издержек диверсификации компаний, 

действующих на развитых рынках капитала, представлена в исследованиях М. 
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Бола, Б. Виллалонги, Ж. Вольфа, Д. Грэхема, Ж. Кампа, С. Кедиа, Р. Коммента, 

М. Леммона, К. Линса, Р. Пала, Х. Серваэса, Г. Яррелла. Проблемы 

перераспределения финансовых ресурсов внутри диверсифицированных 

компаний раскрыты в работах Л. Зингалеса, Р. Раджана, Х. Серваеса, Д. 

Шарфштайна, Х. Шина, Ж. Штайна Р. Шульца и др. В данных трудах 

наблюдается противоречивость выводов о влиянии диверсификации компаний 

на их стоимость. Сохраняется дискуссионность в вопросах применяемых 

методов количественной оценки выгод и издержек диверсификации, оценок 

величины скидок и премий к рыночной стоимости таких компаний, 

интерпретации данных о степени диверсификации, на основе которых строятся 

исследования.  

Значительный вклад в исследование влияния диверсификации компании 

на ее стоимость на развивающихся рынках капитала внесли такие зарубежные 

специалисты, как М. Бертран, С. Клаессенс, Т. Кханна, Ю. Лу, К. Палепу, В. 

Рывкин, Л. Фавер, Ж. Яо и др. Вопросы диверсификации исследовались в 

работах указанных авторов на данных компаний Индонезии, Малайзии, Индии, 

Китая, Кореи, Таиланда, Филиппин и Чили.  

В российской научной литературе вклад в исследование диверсификации 

компаний сделали С. Авдашева, А. Батырь, Н. Волчкова, С. Голованова, С. 

Гуриев, Т. Долгопятова, Я. Паппэ, А. Рачинский, Н. Рудык, Е. Семенкова, А. 

Шумилов, А. Яковлев и др. В данных работах рассматриваются тенденции 

диверсификации на российском рынке, преимущества принадлежности к 

диверсифицированным группам, исследуются вопросы перераспределения 

финансовых ресурсов внутри данных групп, влияния диверсификации на 

концентрацию производства отдельных видов продукции и на 

конкурентоспособность. Однако вопросы влияния диверсификации на стоимость 

российских компаний практически не раскрыты в имеющихся академических 

публикациях.  
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Целью диссертационного исследования является выявление влияния 

различных типов диверсификации компании, функционирующей в условиях 

развивающегося рынка капитала, на ее стоимость 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1. Выявить факторы создания и разрушения стоимости 

диверсифицированных компаний. 

2. Систематизировать существующие методы оценки влияния 

диверсификации компаний на их стоимость на фондовом рынке и выявить 

условия и границы их применения. 

3. На основе обобщения результатов эмпирических исследований обосновать 

причины существования противоположных точек зрения о влиянии 

диверсификации компаний на их стоимость.  

4. Развить модель исследования влияния диверсификации компании на ее 

стоимость для применения на развивающихся фондовых рынках. 

5. Провести эмпирический анализ влияния внутренней и международной 

диверсификации компаний на их стоимость на фондовых рынках наиболее 

крупных развивающихся стран группы БРИК. 

6. Определить влияние связанной и несвязанной диверсификации компаний 

на их стоимость на развивающихся рынках БРИК; 

7. Выявить ключевые факторы создания стоимости компаний стран БРИК, 

участвующих в сделках диверсификации. 

Объектом исследования является процесс формирования стоимости 

публичных компаний четырех ведущих стран с развивающимися рынками 

капитала – Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК), – осуществляющих 

диверсификацию. 

Предметом исследования является реакция фондового рынка на 

объявления о диверсификации компаний с развивающихся рынков капитала. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
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корпоративных финансов, оценки стоимости компании, в частности по 

проблемам диверсификации компаний, слияний и поглощений компаний и их 

влияния на стоимость. Для обоснования выдвинутых в диссертации положений 

применялись общенаучные методы познания, в том числе контекстный и 

системный анализ, синтез. Для проведения эмпирического исследования 

использован метод накопленной избыточной доходности и регрессионный 

анализ данных.  

Информационная база исследования.  В эмпирической части работы 

используется сформированный массив данных по сделкам слияний и 

поглощений с целью диверсификации бразильских, российских, индийских и 

китайских компаний, созданный на основе баз данных «Зефир» (Zephyr) и 

«Руслана» (Ruslana) информационного агентства «Бюро Ван Дейк» (Bureau Van 

Dijk), а также ресурсов информационных агентств «Блумберг» (Bloomberg), 

«Томсон Рейтерс» (Thompson Reuters), ресурсов аналитического журнала 

«Слияния и поглощения». Для выделения стратегии вертикальной интеграции 

использовались данные отраслевых балансов американской экономики (The Use 

Table of Benchmark Input-Output Accounts for US Economy), предоставляемые 

Бюро экономического анализа (The Bureau of economic analysis). 

Научная новизна диссертации. К наиболее значимым результатам, 

полученным в ходе исследования и составляющим научную новизну, относятся 

следующие:  

1. Выявлена система факторов стоимости диверсифицированных компаний, 

включающая экономические факторы (усиление рыночной власти, эффективное 

использование ресурсов), финансовые факторы (снижение риска, увеличение 

кредитоспособности, наличие внутреннего рынка капитала, преумножение 

агентских конфликтов) и организационно-управленческие факторы стоимости 

(повышение сложности координации и контроля деятельности 

диверсифицированных компаний, выбор правильной формы организации их 

бизнеса).  
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2. Развита модель оценки влияния диверсификации на стоимость компании, 

учитывающая особенности развивающихся рынков капитала, состоящие в более 

низкой информационной эффективности и ликвидности данных рынков, а также 

высокой концентрации собственности публичных компаний.  

3. Доказано положительное влияние внутренней и международной 

диверсификации компании на ее стоимость на выборке компаний стран БРИК. 

4. Установлено, что положительное влияние диверсификации на стоимость 

компаний стран БРИК не зависит от ее типа – связанной или несвязанной 

диверсификации. 

5. Определены детерминанты создания стоимости в компаниях, 

участвующих в сделках несвязанной диверсификации (уровень финансового 

рычага и коэффициент Q Тобина компаний-покупателей) и диверсификации в 

связанные отрасли (уровень капитальных вложений и количество независимых 

директоров в составе совета директоров). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в выявлении издержек и выгод диверсификации 

компаний на развитых и развивающихся рынках капитала, а также в 

разработанной модели оценки влияния диверсификации на стоимость компании 

на фондовых рынках развивающихся стран. 

Практическая значимость заключается в ориентации менеджмента и 

совета директоров компаний, действующих на развивающихся рынках капитала, 

на принятие обоснованных решений о росте компании посредством 

диверсификации. Доказанное в диссертации положительное влияние 

диверсификации компаний на их стоимость на выборке компаний стран БРИК, а 

также выявленные факторы роста стоимости обеспечат повышение качества 

финансового обоснования стратегий диверсификации и формирование 

оптимального портфеля бизнесов диверсифицированной компании, что в целом 

будет способствовать улучшению качества финансового менеджмента в 

компании.  
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Материалы, результаты и исследовательская модель диссертационной 

работы внедрены в учебный процесс и используются в практике преподавания 

курсов магистерского уровня «Корпоративные финансы-2», «Слияния, 

поглощения и реструктуризация фирмы», а также в рамках научных семинаров 

«Эмпирические корпоративные финансы» магистерской программы 

«Стратегическое управление финансами фирмы» и научных семинаров 

«Корпоративная финансовая политика» магистерской программы 

«Корпоративные финансы» факультета экономики НИУ ВШЭ в 2007–2011 

годах.  

Теоретические положения, модель и полученные в диссертации 

результаты внедрены в исследования научно-учебной лаборатории 

корпоративных финансов НИУ ВШЭ и использованы в составе программы 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ при выполнении темы исследования 

в 2010 году «Исследования корпоративных финансовых решений компаний 

России и других стран с развивающимися рынками капитала в условиях 

глобальной трансформации рынков капитала и становления экономики 

инновационного типа». Подтверждено справками о внедрении. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены автором на семи международных конференциях: XIII 

международной конференции Глобальной ассоциации исследователей в области 

бизнеса и бизнес-технологий (Турция, Стамбул, июль 2011); XVIII 

международной конференции «Бизнес-стратегии и маркетинг в Центральной и 

Восточной Европе» (Австрия, Вена, декабрь 2010); XI международной 

конференции ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Россия, 

Москва, апрель 2010); XI международной конференции Глобальной ассоциации 

исследователей в области бизнеса и бизнес-технологий (Чехия, Прага, июль 

2009); I международной конференция Евразийского сообщества исследователей 

в экономике и бизнесе (Турция, Стамбул, июнь 2009); VI международной 

конференции «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации»  
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(Россия, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, май 2008); III международной 

конференции «Корпоративное управление: проблемы и практика» (Россия, 

Ульяновск, октябрь 2007). 

Положения и результаты диссертации обсуждались на исследовательских 

семинарах научно-учебной лаборатории корпоративных финансов факультета 

экономики НИУ ВШЭ. 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 10 

опубликованных работах общим объемом 6,5 п.л. (в том числе авторский объем 

4,8 п.л.),  из них 3 статьи – в журналах, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК 

Минобрнауки России, – 2,8 п.л. (в том числе авторский объем 2 п.л.). 

Структура диссертационной работы. Диссертационное исследование 

изложено на 177 страницах (в том числе 14 страниц приложений) и состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографии, включающей 256 

наименований. Диссертация содержит 9 таблиц и 5 рисунков.  

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа проблем посвящена изучению особенностей создания 

стоимости в диверсифицированных компаниях. 

Показана эволюция трактовки диверсификации компаний в научной 

литературе и выявлено, что в рассмотренных определениях выделяются цели 

диверсификации, способы, которыми она достигается, учитываются изменения в 

организационно-управленческой структуре компании. Однако эти определения 

необходимо дополнить финансовым аспектом, учитывающим специфику 

движения капитала в диверсифицированных компаниях. Поэтому в диссертации 

выделен комплекс организационно-управленческих и финансовых 

характеристик таких компаний, необходимых и достаточных для спецификации 

данных компаний как особых субъектов рынка. С организационно-

управленческой точки зрения диверсифицированная компания характеризуется 

наличием более чем одного направления деятельности, корпоративного центра, 
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многоуровневой организационной структуры и управленческой иерархии, 

специальных знаний и навыков менеджмента, необходимых для управления 

несколькими бизнесами одновременно, и наличием высоких издержек 

координации и контроля. К финансовым признакам, характеризующим 

внутреннюю финансово-инвестиционную среду компании, относится наличие 

внутреннего рынка капитала (internal capital market), что означает формирование 

в рамках диверсифицированной компании механизма перераспределения 

капитала между подразделениями и инструментария для осуществления 

контроля над их деятельностью. В центре данного механизма находится 

корпоративный центр, обладающий полными и безусловными правами контроля 

над активами бизнес-единиц компании [Liebeskind, 2000; Stein, 2003]. Вторая 

специфическая финансовая характеристика – это наличие «двухуровневого» 

агентского конфликта [Scharfstein, Stein, 2000]. Существование нескольких 

этажей управления приводит к возникновению дополнительного узла 

конфликтов типа «агент – агент», в котором корпоративный центр становится 

«принципалом» по отношению к менеджменту (агенту) других уровней 

управления.  

В диссертационной работе показано, что диверсификация компании может 

достигаться посредствам внешнего (слияния, поглощения) и внутреннего роста. 

В целях настоящего исследования рассматривается диверсификация путем 

слияний и поглощений.  

В работе определены понятия связанной и несвязанной диверсификации. 

Рассматриваются направления интеграции, соответствующие разным звеньям 

цепочки создания ценности: горизонтальная, вертикальная, конгломеративная; а 

также по географическому принципу – международная диверсификация. 

Исследование диверсификации компании и ее направлений предполагает анализ 

методов их измерения. В работе показано, что измерение степени 

диверсификации возможно, во-первых, на основе классификационной системы 

разделения отраслей промышленности (Standard Industrial Classification Code, 
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(SIC); во-вторых, путем расчета индекса Херфиндаля–Хиршмана; и, в-третьих, 

методом энтропии.  

Фактическая степень диверсификации в определенной мере раскрывается 

в финансовых отчетах компаний, и мера ее отражения зависит от принятых 

принципов бухгалтерского учета. Представленный в диссертации 

сравнительный анализ требований международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) и российских положений по бухгалтерскому учету (РПБУ) 

к раскрытию информации диверсифицированными компаниями показал, что до 

2011 года требования МСФО по сравнению с требованиями РПБУ обеспечивали 

большую прозрачность информации о сегментах диверсифицированных 

компаний, что позволяет более качественно проводить их анализ. Кроме того, 

данная информация на зарубежных рынках аккумулируется в 

специализированных базах данных, которые используются большинством 

ученых для проведения исследований. На развивающихся рынках капитала 

доступность такой информации весьма ограниченна. В России, например, не 

существует подобных баз. Поэтому некоторые методы оценки влияния 

диверсификации на стоимость компании, как будет показано ниже, не могут 

быть применены в рамках настоящего исследования.   

Компании прибегают к диверсификации, так как ожидают получения 

определенных преимуществ от объединения. В соответствии с теорией 

корпоративных финансов, достижение выгод от диверсификации должно 

рассматриваться в ракурсе роста стоимости акционерного капитала. В основе 

этого роста – достижение эффекта операционной и/или финансовой синергии. 

Операционная синергия основана на комбинировании ресурсов, управленческих 

функций и стратегических способностей объединенной компании. Финансовая 

синергия основана на снижении инвестиционного риска и проявляется, главным 

образом, в снижении затрат на капитал объединенной компании. Реализация 

первого типа синергии возможна прежде всего в результате сделок 

горизонтальной и вертикальной интеграции. Диверсификация в совершенно 
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несвязанные отрасли, конгломеративное расширение, подразумевает 

возможность достижения финансовой синергии и является наиболее 

противоречивой стратегией с точки зрения создания стоимости. Поэтому для 

данного вида объединения в диссертации выделены и проанализированы три 

группы факторов создания и разрушения стоимости: экономические, 

финансовые и организационно-управленческие.  

Диверсифицированные компании, благодаря набору бизнес направлений и 

размеру, могут устанавливать на рынке неконкурентное положение, увеличивая 

тем самым свою рыночную власть. В диссертации показано, что это может 

достигаться за счет политики перекрестного субсидирования, взаимного 

снисхождения или перекрестных закупок. Выгоды от диверсификации состоят 

также в возможности более эффективного использования ресурсов 

объединенной компании при наличии избыточных мощностей у компаний до 

объединения и невозможности их реализации на открытом рынке. Данные 

выгоды в диссертации объединены в группу экономических факторов создания 

стоимости диверсифицированных компаний.  

К финансовым факторам создания стоимости относится возможность 

реализации эффекта финансовой синергии, источниками которой являются 

снижение риска, увеличение кредитоспособности и реализация налоговых 

преимуществ объединенной компании. К финансовым факторам разрушения 

стоимости диверсифицированных компаний относится усиление агентской 

проблемы. Функционирование внутреннего рынка капитала зависит от 

эффективности механизма распределения финансовых ресурсов между 

подразделениями компании и поэтому отнесено в диссертации как к факторам 

создания, так и к факторам разрушения стоимости диверсифицированных 

компаний. 

Рост стоимости компаний за счет перечисленных факторов во многом 

зависит от правильно выстроенной организационной структуры и грамотно 

поставленной системы управления компанией. Поэтому третья группа факторов, 
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рассмотренных в диссертации, – это организационно-управленческие факторы, 

которые отнесены в работе как к факторам создания, так и к факторам 

разрушения и состоят в повышении сложности координации и контроля, 

правильности выбора формы организации бизнеса диверсифицированной 

компании. 

Вторая группа исследуемых в диссертации проблем посвящена 

обобщению результатов имеющихся эмпирических работ и систематизации 

существующих методов оценки влияния диверсификации компаний на их 

стоимость, выявлению условий и границ применения этих методов.   

На основе анализа эмпирических исследований влияния диверсификации 

компаний на их стоимость в диссертации выделены следующие методы: 

 метод вмененной стоимости (рыночных мультипликаторов); 

 метод, основанный на коэффициенте Q Тобина; 

 метод накопленной избыточной доходности. 

В соответствии с методом рыночных мультипликаторов стоимость 

диверсифицированной компании определяется путем сопоставления расчетной 

стоимости, равной средневзвешенной величине рыночных стоимостей 

фокусированных компаний, ведущих бизнес в тех же отраслях, с фактической 

стоимостью анализируемой диверсифицированной компании, как показано в 

формуле 1: 

i

n

i

b

i
ii w

Sales
EV

SalesEVExV ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×−= ∑
=1

,                    (1) 

где:  

iw  – доля выручки сегмента j в общей выручке компании; 

Salesi – выручка i-го сегмента диверсифицированной компании; 
b

iSales
EV

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  – среднее (медианное) значение отношения совокупной капитализации 

компании (enterprise value) к выручке (sales) для группы фокусированных 



15 
 

компаний-аналогов, функционирующих в той же отрасли, что и i-й сегмент 

диверсифицированной компании;  

EVi – совокупная капитализация диверсифицированной компании (enterprise 

value (EV))1. 

Полученная разность представляет собой скидку, если 
i

n

i

b

i
i w
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EVSales ×⎟

⎠
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выше, чем EVi, либо премию за диверсификацию в противоположном случае. 
Помимо мультипликатора ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Sales
EV  можно использовать другие мультипликаторы, 

например, кратное активам ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Assets
EV  или кратное прибыли ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

EBIT
EV .   

Второй метод оценки эффективности диверсификации предполагает 

сравнение стоимости диверсифицированной компании со стоимостью группы 

фокусированных аналогов на основе использования коэффициента Q Тобина. В 

эмпирических исследованиях данный метод, как правило, присутствует 

отдельно, вне связи с другими мультипликаторами, поэтому и в диссертации он 

рассматривается отдельно. Расчет коэффициента представлен в формуле 2: 

Q Тобина = 
RV
EV ,                        (2) 

где:  

EV – совокупная капитализация компании (enterprise value), RV – стоимость 

замещения активов компании (replacement value). 

Третий метод исследования влияния диверсификации на стоимость 

компании – это метод накопленной избыточной доходности. Он основан на 

изучении реакции фондового рынка на объявления о слияниях или поглощениях 

с целью диверсификации. Реагирование рынка на событие оценивается через 

показатель накопленной избыточной доходности. Для применения данного 

метода необходимо установить даты объявления о слияниях или поглощениях, 

выбрать временной промежуток – окно вокруг события (event window), в 

                                                 
1 Совокупная капитализация (enterprise value( EV)) = (Долгосрочные обязательства (по балансу) — 
денежные средства (по балансу)) + Курс обыкновенной акции * Количество обыкновенных акций в 
обращении. 
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течение которого будет изучаться влияние объявления на котировки акций 

компаний – участников сделки, рассчитать накопленную избыточную 

доходность, как показано в формуле 3: 

( )
∑
∑

−=

−
=

m

mt

j
jtjt

N

RR
CAR

ˆ

 ,                       (3)   

где:  

CAR – накопленная избыточная доходность;  

N – количество компаний в выборке; 

jtR  – реальная доходность акций;  

jtR̂  – нормальная (ожидаемая) доходность акций;  

m – количество дней до и после события. 

Если полученное значение накопленной избыточной доходности – 

положительная величина, то это доказывает позитивную оценку рынком 

диверсификации компании. Если CAR отрицателен, то это свидетельствует о 

негативной оценке рынком стратегии диверсификации.  

На основе анализа методов оценки влияния диверсификации на стоимость 

компании в диссертации показано, что применение первых двух методов 

затруднено в рамках развивающихся рынков капитала. Это связано, во-первых, с 

низкой ликвидностью рынка капитала, которая значительно сужает выбор 

аналогов для подразделений диверсифицированных компаний; а во-вторых, с 

отсутствием статистических баз, позволяющих получить финансовые данные по 

сегментам диверсифицированных компаний. Представленный в диссертации 

анализ академических работ показывает, что уровень информационной 

эффективности развивающихся рынков не противоречит возможности 

применения метода накопленной избыточной доходности. Необходимые данные 

для его использования могут быть собраны, но его применение требует 

адаптации к условиям развивающихся рынков капитала.  
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Эмпирические исследования диверсификации компаний с развитых 

рынков капитала показывают наличие противоположных точек зрения и 

разделены в диссертации на два типа. Первый тип – свидетельствует о наличии 

дисконта за диверсификацию [Berger, Ofek, 1995; Fukui, Ushijima, 2007; Lins, 

Servaes, 1999]. Второй тип исследований доказывает, что диверсификация сама 

по себе не разрушает стоимость, а наблюдаемый дисконт связан с 

характеристиками приобретаемых компаний или эндогенными факторами 

[Beckmann et al., 2006; Campa, Kedia, 2002; Glegg et al., 2010; Graham et al., 2002; 

Villalonga, 2000, 2004]. 

На развивающихся рынках, как показано в диссертации, выгоды от 

диверсификации могут быть выше в силу менее развитой институциональной 

среды. В данных условиях функции различных институтов развитого рынка 

могут частично брать на себя диверсифицированные компании, формируя тем 

самым дополнительные источники создания стоимости [Khanna, Palepu, 1997, 

1999]. При улучшении институциональной среды со временем наблюдается 

трансформация премии в скидку [Lee et al., 2008].  

Противоположность выводов эмпирических работ, рассмотренных в 

диссертации, небольшое количество исследований, построенных на данных 

отдельных развивающихся стран, вызывают необходимость дальнейшего 

изучения влияния диверсификации на стоимость компании, а также выявления 

факторов создания и разрушения стоимости на развивающихся рынках. Требуют 

дальнейших исследований вопросы влияния на стоимость компаний различных 

типов диверсификации. Данные аспекты почти не раскрыты в эмпирических 

исследованиях на развивающихся рынках капитала. Практически не 

разработанным вопросом в имеющихся академических публикациях является 

исследование результатов международной диверсификации, предпринятой 

компаниями из развивающихся стран.  

Третья группа проблем посвящена эмпирическому анализу влияния 

внутренней и международной диверсификации компаний на их стоимость на 
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примере четырех ведущих развивающихся стран БРИК. Развита модель 

исследования для применения в условиях развивающихся рынков капитала, 

проведена оценка финансового эффекта диверсификации компаний, а также 

выявлены факторы создания стоимости компаний выборки. 

Исследовательская модель построена на основе метода накопленной 

избыточной доходности. Специфика развивающихся рынков капитала, связанная 

с низкой информационной эффективностью, низкой ликвидностью акций 

компаний и высокой концентрацией собственности, потребовала адаптации 

выбранного метода исследования. Для этого в диссертации предложены 

специфические критерии формирования выборки. В исследовании 

рассматриваются сделки, в результате совершения которых консолидирован 

контрольный пакет акций компании-цели стоимостью более 5% от рыночной 

капитализации компании-приобретателя. Установление данного порога 

позволяет исключить из выборки слишком мелкие сделки, реакция рынка на 

которые была бы априори незначимой. Наряду с этим контролируется 

доступность цен закрытия акций компании-покупателя и отсутствие значимых 

корпоративных событий в период изучения нормального движения котировок 

акций (оценочный период). Итоговая выборка составляет 198 сделок. 

В качестве окна события (event window) выбран период в 41 торговый день. 

Установление длинного окна связано с необходимостью учета дополнительного 

времени, требующегося развивающемуся рынку капитала для формирования 

оценки события в силу его меньшей информационной эффективности, и 

существования неопределенности относительно точной даты объявления о 

некоторых сделках. Длина оценочного периода (estimation period) установлена в 

80 торговых дней. 

Для расчета нормальной (ожидаемой) доходности акций компании 

использован комплекс методов. Во-первых, метод средней скорректированной 

доходности, в котором ожидаемая доходность для каждого дня окна события 

(event window) представляет собой среднее значение дневной доходности по 
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данным оценочного периода (estimation period). Во-вторых, рыночный метод, 

который соотносит доходность акции компании с доходностью рыночного 

индекса. В-третьих, скорректированный рыночный метод, предполагающий, что 

ожидаемое значение доходности акций компании будет соответствовать 

доходности рыночного портфеля.  

Согласно выводу, сделанному в диссертации о том, что институциональные 

особенности развивающихся стран формируют источники создания стоимости 

для диверсифицированных компаний, исследовательская модель построена для 

тестирования следующих гипотез: 

Гипотеза 1: Диверсификация компаний в странах группы БРИК не ведет к 

разрушению их рыночной стоимости 0≥ationdiversificCAR . 

Гипотеза 2: Диверсификация компаний в странах группы БРИК не ведет к 

разрушению стоимости, независимо от типа диверсификации (связанной, 

несвязанной) 0≥relatedCAR ; 0≥unrelatedCAR . 

Гипотеза 3: Стратегия конгломеративного расширения в странах группы 

БРИК не ведет к разрушению стоимости компании 0≥teconglomeraCAR . 

Гипотеза 4: Международная диверсификация компаний в странах группы 

БРИК не ведет к разрушению их рыночной стоимости и является более 

выгодной, чем диверсификация на внутреннем рынке 0≥−bordercrossCAR ; 
localbordercross CARCAR ≥− . 

Для выделения различных типов диверсификации – связанной, 

несвязанной – в работе используется подход, основанный на 

классификационных кодах американской промышленности (Standard Industrial 

Classification Code, (SIC)). Определение отраслей функционирования 

объединенной компании как вертикально интегрированных производится на 

основе данных отраслевых балансов, при условии что вклад хотя бы одной 

отрасли в другую составляет 5% [Fan, Lang, 2000].  

Сравнительный анализ финансовых эффектов диверсификации по 

выборкам Бразилии, России, Индии и Китая выявил схожую, положительную, 
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реакцию рынка на объявления о приобретениях с целью диверсификации. 

Поэтому большее внимание в работе уделяется анализу финансового эффекта на 

совокупной выборке компаний группы БРИК (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты расчета накопленной избыточной доходности для сделок 
диверсификации в странах БРИК 

  

Модель средней 
скорректированной 

доходности 

Рыночная 
модель 

Скорректированная
рыночная 
модель 

БРИК – сделки диверсификации 
CAR средний 7,39%**** 5,98%**** 5,51%**** 
Количество наблюдений 198 198 198 

БРИК – сделки связанной диверсификации 
CAR средний 8,89%**** 6,72%**** 6,37%**** 
Количество наблюдений 90 90 90 

БРИК – сделки несвязанной диверсификации 
CAR средний 6,14%**** 5,36%**** 4,79%**** 
Количество наблюдений 108 108 108 
****значимо на уровне 1% 
*** значимо на уровне 5% 

** значимо на уровне 10%  
* значимо на уровне 15% 

Как видно из табл.1, сделки диверсификации, в том числе связанной и 

несвязанной, в странах БРИК в среднем оцениваются рынком положительно, и 

этот результат не зависит от модели, примененной для определения нормальной 

доходности. Таким образом, гипотезы 1 и 2 не могут быть отвергнуты на 1%-

ном уровне значимости. 

Для изучения реакции рынка на объявления о действительно несвязанных 

сделках – конгломеративном расширении – выборка разделена согласно типам 

слияний и поглощений: горизонтальные, вертикальные и конгломеративные 

(табл. 2).  

Таблица 2.Результаты расчета накопленной избыточной доходности для разных 
типов слияний и поглощений стран БРИК 

  

Модель средней 
скорректированной 

доходности 

Рыночная 
модель 

Скорректированная
рыночная 
модель 

БРИК – сделки горизонтальной интеграции 
CAR средний 8,98%**** 6,68%**** 6,48%**** 
Количество наблюдений 87 87 87 

БРИК – сделки вертикальной интеграции 
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CAR средний 8,62%**** 8,92%**** 7,13%**** 
Количество наблюдений 42 42 42 

БРИК – сделки конгломеративного расширения 
CAR средний 4,62%** 3,32%** 3,32%** 
Количество наблюдений 69 69 69 
****значимо на уровне 1% 
*** значимо на уровне 5% 

** значимо на уровне 10%  
* значимо на уровне 15% 

Как видно из табл.2, рынок гораздо выше оценивает сделки, в результате 

которых компании смогут воспользоваться совпадением цепочек создания 

стоимости для формирования долгосрочного конкурентного преимущества или 

использовать такие выгоды вертикальной интеграции, как снижение 

транзакционных издержек, решение проблемы «двойной надбавки»2, снижение 

налоговых отчислений. Из результатов табл.2 следует, что проверяемая нами 

гипотеза 3 не может быть отвергнута на 10%-ном уровне значимости. Таким 

образом, в условиях развивающихся рынков БРИК преимущества от 

конгломеративного роста компании оказываются выше его издержек, что 

подтверждает теорию о том, что на недостаточно зрелых рынках, в силу их 

институциональной неразвитости, несвязанная диверсификация может быть 

стратегией, создающей стоимость для акционеров [Khanna, Palepu, 1997; Khanna, 

Palepu, 1999; Fauver et al., 2002].  

Анализ стратегии международной экспансии представлен в диссертации 

только на примере индийских компаний, так как количество сделок, 

инициируемых компаниями Индии, существенно превышало совокупное 

количество сделок в Бразилии, России и Китае. В ходе исследования было 

обнаружено положительное значение накопленной избыточной доходности для 

сделок международной диверсификации (44 наблюдения), составляющее 6,65% 

при уровне значимости в 5% и 4,12% на уровне значимости в 15% для сделок 

внутренней диверсификации (49 наблюдений). Это позволяет говорить о том, 

                                                 
2 Прибыль вертикально интегрированной компании выше, чем суммарная прибыль производителей 
промежуточной и конечной продукции. «Двойная надбавка» (от последовательной максимизации 
прибыли производителем промежуточной и конечной продукции) служит примером отрицательного 
внешнего эффекта в отношениях между производителями в рыночной экономике [Авдашева, 
Розанова, 1998]. 
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что гипотеза 4 не может быть отвергнута для индийских компаний на 5%-ном 

уровне значимости.   

Таким образом, проведенный эмпирический анализ свидетельствует о 

положительном влиянии диверсификации компаний на их стоимость.  

Для выявления основных детерминант положительных значений 

накопленной избыточной доходности, для 77 компаний стран БРИК3 в 

диссертации тестировалась следующая регрессионная модель: 
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Описание независимых переменных представлено в табл.3. 

Таблица 3. Независимые переменные в модели анализа детерминант 
накопленной избыточной доходности компаний стран БРИК 

Обозначение Описание и способ расчета 

DEAL SIZE Размер сделки. Отношение стоимости сделки к рыночной 
капитализации компании-покупателя 

QTOBIN 
Q Тобина. (совокупные активы компании – балансовая стоимость 
собственного капитала компании + рыночная капитализация) / 
совокупные активы компании) 

DEBT/ASSETS Финансовый рычаг. Отношение общей величины обязательств 
компании к стоимости ее активов 

CF/ASSETS Отношение денежного потока от операционной деятельности к 
бухгалтерской стоимости активов компании 

CAPEX/ASSETS Отношение капитальных затрат к бухгалтерской стоимости активов 
компании 

LNTA Натуральный логарифм активов компании 
LNBRDS Натуральный логарифм размера совета директоров 

STRBRD Дамми-переменная, связанная с характером выбора совета 
директоров 

В результате анализа было выявлено два фактора, оказывающих 

статистически значимое (на уровне 5%) положительное влияние на значение 

накопленной избыточной доходности, – коэффициент Q Тобина (значение +0,04) 

и финансовый рычаг компании-покупателя (значение +0,25). 

По 43 компаниям Индии, по которым были доступны данные по 

корпоративному управлению и тестировалась модель (5), была обнаружена 

                                                 
3 Только для 77 компаний выборки БРИК удалось найти значения финансовых показателей – 
возможных детерминант.  
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отрицательная зависимость с показателем STRBRD и DEALSIZE на 10%-ном и 

15%-ном уровне значимости соответственно и положительная связь с уровнем 

капитальных вложений компаний-покупателей на 1%-ном уровне значимости. 
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По результатам анализа 17 российских компаний было выявлено, что 

количество независимых директоров и уровень капитальных вложений 

компаний-покупателей оказывают положительное значимое (на уровне 5%) 

влияние на значение накопленной избыточной доходности, а доля 

представителей государства в составе совета директоров – отрицательное (на 

10%-ном уровне). 

 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

К основным результатам диссертационного исследования относятся 

следующие: 

1) Выявлено, что основными факторами создания стоимости в компаниях, 

следующих стратегии несвязанной диверсификации, являются: усиление 

рыночной власти, эффективное использование ресурсов, снижение риска, 

увеличение кредитоспособности, эффективное перераспределение финансовых 

ресурсов внутри диверсифицированных компаний и правильная форма 

организации бизнеса.  

2) Выявлено, что основными факторами разрушения стоимости в компаниях, 

следующих стратегии несвязанной диверсификации, являются: преумножение 

агентских конфликтов, неэффективное функционирование внутреннего рынка 

капитала, сложности координации и контроля деятельности 

диверсифицированных компаний. 

3) Разработана и применена модель оценки влияния диверсификации на 

стоимость компании на фондовых рынках развивающихся стран, основанная на 

использовании метода накопленной избыточной доходности в совокупности с 

введением специфических критериев формирования выборки исследования, 
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связанных с размером приобретаемого в ходе сделки пакета акций, 

относительным объемом совершенной сделки, статусом и типом сделки, 

характером котировок компаний – участников сделки. 

4) Результаты проведенного эмпирического исследования влияния 

диверсификации на стоимость компании с разделением выборки на связанную и 

несвязанную диверсификацию компаний позволяют сделать вывод о 

существовании статистически значимой (на 1%-ном уровне) премии за 

диверсификацию. Установлено, что размер премии для сделок связанной 

диверсификации компаний стран БРИК составляет +6,72%, для несвязанной – 

+5,36%.  

5) На основе полученных статистически значимых (на 5%-ном уровне) 

положительных значений накопленной избыточной доходности (+6,65%) 

показано, что стратегия международной диверсификации положительно влияет 

на стоимость индийских компаний.  

6) Выявлено, что основными факторами создания стоимости компаний, 

следующих несвязанной диверсификации, являются уровень финансового 

рычага и коэффициент Q Тобина компаний-покупателей.  

7) Выявлено, что уровень капитальных вложений компаний оказывает 

положительное влияние на создание стоимости в результате диверсификации на 

разных страновых выборках.  

Дальнейшие исследования в данной области будут развиваться в 

направлении изучения долгосрочных финансовых эффектов диверсификации, а 

также внедрения дополнительных переменных, связанных со структурой 

собственности, владением нематериальными активами, уровнем развития 

институциональной среды страны, в качестве факторов, оказывающих влияние 

на результаты диверсификации компаний.  
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