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Описаны новые методы контроля и управления реорганизационными процессами в публичных ком
паниях нефтяного сектора на основе рыночной информации, которые на практике могут быть во
стребованы широким кругом заинтересованных лиц, а именно: менеджментом компаний, профес
сиональными участниками рынка ценных бумаг, государством.

Актуальность проблемы
Сегодня значение топливно энергетическо
го комплекса для страны сложно переоценить.
При стабильно высоких ценах на нефть и газ
уверенно растут стабилизационный фонд и зо
лотовалютные резервы. В этой связи изучение
процессов, происходящих внутри компаний
ТЭК, приобретает особое значение. Речь идет о
реорганизационных процессах, способных либо
привести к росту добычи (выручки) и тем самым
обусловить рост экономики, либо парализовать
работу компании и поставить в тупик “локомо
тив” реального сектора, которым является ТЭК.
Существует ряд методов исследования реор
ганизационных процессов. Однако фондовый
рынок и его обширная статистическая база в со
временных условиях способны стать универсаль
ным инструментом изучения компаний ТЭК.
При этом необходимо отметить, что российский
рынок слаб, узок и неэффективен. Его движение
не отражает фундаментальных оценок компаний,
а обусловлено ценовой конъюнктурой на сырье
вых рынках. Также сильны и нерыночные фак
торы страновые, политические и т.д.
Заявленная тематика наиболее точно рас
крывает современные проблемы компаний все
го (международного и российского) ТЭК в об
ласти реорганизации и формирования акцио
нерного капитала. ТНК ВР, ЛУКойл Conoco
Pillips, Газпром Роснефть Сибнефть являют
ся примерами реорганизаций нефтегазовых
компаний за последние несколько лет и пока
зывают, что уже в России компании вышли на
должный уровень организации производства и
далее повышение акционерной стоимости не
возможно без реорганизации бизнеса. Однако
российская практика реорганизации компаний
ТЭК обусловлена не только этими факторами.
Таким образом, актуальность исследования
обусловлена необходимостью:
• исследования реорганизационных про
цессов в топливно энергетическом комплексе
для обеспечения энергетической безопасности;
• анализа процессов укрупнения и трансна
ционализации компаний нефтяного сектора,

который является локомотивом российской
экономики;
• нахождения рычагов управления акцио
нерной стоимостью для защиты интересов ак
ционеров. В условиях усиления концентрации
добычи углеводородного сырья в руках государ
ства данное исследование приобретает особую
актуальность;
• изучения эффективных фондовых рынков
для прогнозирования направлений развития
российского фондового рынка;
• наблюдения за динамикой рынка энерге
тических компаний и факторов, ее определяю
щих, для оценки и прогнозирования ожиданий
инвесторов от реорганизационных процессов.
Период дружественных слияний и поглощений
в России почти завершен, последующие реор
ганизации будут сопровождаться активной ра
ботой на организованном рынке.
Описание эксперимента
В условиях большой неопределенности,
выраженной в отсутствии достаточно длитель
ной истории публичных торгов акциями рос
сийских эмитентов топливно энергетического
комплекса, остро встает вопрос о необходимос
ти анализа динамики котировок акций анало
гичных компаний, торгуемых на высокооргани
зованных рынках, например США (NYSE,
Amex). Североамериканский рынок уже много
раз попадал под детальное изучение, однако в
данном случае объектом исследования стали
нефтегазовые компании, реорганизовавшие
свою деятельность посредством сделок слияния
или поглощения (M&A сделки), что в российс
кой практике впервые. В целях нашего иссле
дования необходимо отметить, что под реорга
низацией далее следует понимать такие ее рос
сийские формы, как присоединение и слияние.
По данным американской Скотиа Групп
(www.scotia group.com), занимающейся статис
тикой и наблюдением нефтяного и энергетичес
кого секторов экономики, за период с 1 января
2001 г. по 31 марта 2004 г. на американском фон
довом рынке было осуществлено 438 M&A сде
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лок. Надо отметить, что в большинстве случаев
поглощаемой или приобретаемой компанией
становились мелкие непубличные компании.
Уточняя терминологию, отметим понятие “при
обретение”, которое заключается в способнос
ти приобретающей компании влиять на приня
тие решений. Лишь объем всего 39 M&A сделок
превысил порог в 100 млн. долл. США, и имен
но данная совокупность сделок, а точнее, ком
паний, участвовавших в них, попала в целевую
группу для исследования. Прежде поясним, по
чему выборка была сделана таким образом. Для
этого обратимся к теории эффективных рынков,
которая предполагает, что вся информация, до
ступная инвестору на фондовом рынке для при
нятия инвестиционного решения, уже заложе
на в цене акции, а фундаментальный анализ,
построенный на исследовании основных техни
ко экономических и финансовых показателей
компании, уже проведен. Данный принцип за
ложен в основу проведения технического ана
лиза. Исходя из этого, автором было сделано
допущение о том, что на указанные показатели
качественно будут влиять приобретения акти
вов, эмпирическая оценка которых составляет
не менее 100 млн. долл. США и может повлиять
на изменение структуры финансовой отчетнос
ти. Напомним, что ТЭК является очень капита
лоемкой отраслью, а валюта баланса многих
компаний, занятых в данной сфере, составляет
миллиарды долларов США. Для добывающих
нефтяных компаний столь масштабные инвес
тиции могут осуществляться в расширение ре
сурсной базы, что повышает доказанные запа
сы, для сервисных открытие нового направле
ния бизнеса.
В итоге проделанной работы появилась вы
борка из 39 крупнейших компаний, реализовав
ших столь крупные M&A сделки в указанные
аналитиками Скотиа Групп даты. Специалисты
отделов, занимающихся реорганизацией, на
практике сталкиваются со сложностями в опре
делении даты “закрытия” сделки, так как после
получения фактического контроля над активом
необходимо произвести ряд юридически значи
мых действий, окончательно закрепляющих за
вершение реорганизации. Однако будем оттал
киваться от указанных дат.
Исследованию подверглись динамические
ряды, составленные из котировок акций реор
ганизованных компаний, рассчитанных ежеме
сячно на закрытие торгов. При этом, естествен
но, ряды брались не за один календарный пери
од, а за 18 24 36 месяцев до даты реорганизации,
в чем и заключается принципиальная новизна.
Задачи исследования были предельно просты, в
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чем и заключалась сложность. Во первых, необ
ходимо найти рыночные критерии, которые по
зволяют с высокой долей вероятности говорить
о скорой реорганизации компании, что, как пра
вило, сопровождается получением инвестором
дополнительной прибыли, образующейся в ре
зультате конвертации акции компании либо фор
мирования действительно справедливой выкуп
ной цены. Во вторых, определив заявленные за
висимости, дать практические рекомендации ин
весторам и менеджерам нефтяных компаний.
Надо отметить, что исследованию подверг
лась не только динамика котировок, но и фун
даментальные показатели деятельности компа
нии, такие как P/E, P/S, ROE, ROA, с целью
исключить случаи реорганизации бизнеса, выз
ванные нерыночными факторами.
Практические выводы
Выстроив теории эффективных рынков,
циклического развития компаний, изучения
числовых массивов в стройную систему и при
менив математические методы к исследованию
динамических рядов котировок реорганизован
ных нефтяных компаний, мы сделали ряд важ
ных заключений, главным из которых является
тезис об отсутствии тренда. Явная тенденция
движения рыночных курсов описываемых ком
паний за 24 месяца до даты реорганизации, зак
рытия сделки отсутствует. Это можно прове
рить, построив автокорреляционные модели и
подвергнув изучению стандартные ошибки вы
борки. Их оценка описывает так называемый
“белый шум”, который характеризует отсут
ствие тенденции. Практически это объясняется
тем, что курсы достигли справедливой оценки,
выставленной рынком. Угловые коэффициен
ты линейных трендов не превышает 16 градусов.
Более того, соотношение количества восходя
щих и нисходящих трендов близко к 1:1. При
сравнении распределения гистограмм перио
дограмм, полученных спектральным анализом
Фурье, с экспоненциальным распределением,
подвергнув его D проверке Колмогорова Смир
нова и получив среднее значение более 0,54,
можно сделать утверждение о том, что движе
ние курсов изучаемых бумаг за 2 года реоргани
зации хаотично. Все это численно описывает
неопределенность позиции инвесторов к бума
гам описываемых компаний. Если сформиро
вать модельный портфель из одной акции каж
дой компании за 24 месяца до официального
закрытия сделки по реорганизации, то его до
ходность составит 5,59% годовых, что сравнимо
с доходностью казначейских векселей, ниже
уровня российской инфляции почти в 2 раза,
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ниже уровня стоимости заемного финансирова
ния для средних российских компаний, при том
что стоимость акционерного капитала находит
ся на уровне 15% в бизнес планах большинства
нефтяных компаний.
Утвердительно ответив на поставленный
вопрос о том, что фондовый рынок позволяет
выявить потенциально реорганизуемые компа
нии нефтяного сектора, мы доказали, что ры
ночная котировка есть результат оценки нефтя
ных компаний инвестиционными аналитиками,
которые формулируют рекомендации как для
своих портфельных менеджеров, так и для кли
ентов инвесторов.
Однако далее встает следующий практичес
кий вопрос. Если действительно стоимость ком
пании опосредованно зависит от параметров
моделей (запасы, добыча, выручка, затраты, на
логи, пр.), то у менеджеров нефтяных компаний,
ответственных за повышение стоимости для ак
ционеров, и, как следствие, рыночной котиров
ки появляется возможность реального управле
ния капитализацией.
На основе проделанной работы сформули
руем практические рекомендации для заинтере
сованных групп пользователей полученных вы
водов.
1. Профессиональные участники фондово
го рынка и инвесторы. Выявленные сигналы
рынка позволяют получить дополнительный
доход в виде справедливого коэффициента кон
вертации. Как правило, при присоединении
поглощающая компания адекватно оценивает
приобретаемый актив, не желая иметь исков
претензий со стороны миноритарных акционе
ров. При приобретении акции потенциально
реорганизуемых нефтяных компаний инвесто
ры имеют возможность получить премию объяв
ления о реорганизации, которая на российском
рынке исторически колебалась от 7 до 22%. Од
нако данная премия спекулятивна и кратко
срочна.
2. Менеджмент нефтяных компаний. Под
робно остановимся на данной группе пользова
телей рыночной информации, так как у него
появляются реальные рычаги управления сто
имостью компании и, как следствие, реоргани
зационными процессами. Фактически реорга
низация происходит в двух случаях, когда либо
акционеры желают получать повышенный до
ход на капитал, либо компания становится
объектом приобретения/поглощения. Здесь не
обходимо сделать акцент на ключевом аспекте
исследования: управлению подвергаются входя
щие параметры моделей нефтяного бизнеса,
создаваемых как внутри самих компаний, так и

инвестиционными аналитиками профессио
нальных инвесторов.
Все модели оценки нефтяных компаний
опираются на ключевые производственные по
казатели: запасы, добыча, затраты, выручка, на
логи и др. Именно данные характеристики дол
жны лежать в основе менеджмента любой не
фтяной компании.
Автор предлагает менеджерам и инвесторам
применять одинаковую методику расчета входя
щих параметров оценки нефтяного бизнеса. В
основе принципа “соотношения внутренних и
внешних ожиданий” менеджера и инвестора
лежит одинаковый подход к оценке возможно
стей (рисков) как каждого конкретного инвес
тиционного проекта компании, так и общей
стратегии ее развития. Существует множество
примеров расхождения данных оценок. Наибо
лее наглядными (в силу публичного анонсиро
вания) являются несоответствия оценок при
первичном размещении Роснефти, при банк
ротстве Юганскнефтегаза, при продаже Сиб
нефти.
Для устранения разности результатов оцен
ки исследуемого того или иного нефтяного ак
тива необходимо, чтобы все участники процес
са (менеджмент, инвестиционные аналитики,
профессиональные оценщики) применяли оди
наковые входящие параметры в бизнес моделях.
Это достигается путем раскрытия дополнитель
ной информации, организации встреч и презен
таций для инвесторов, где обсуждаются вопро
сы унификации оценки нефтяных компаний в
целом и производственных активов в частности
(месторождение, трубопровод, нефтеперераба
тывающий завод, сеть АЗС, база производствен
ного обеспечения, установка подготовки нефти,
нефтеналивной терминал, подпорно насосная
станция и т.д.).
Существует множество нюансов при оцен
ке нефтяных активов, которые могут послужить
предметом целого диссертационного исследова
ния. Однако при внедрении идентичных меха
низмов оценки менеджмент нефтяных компа
ний получит действенные рычаги управления
акционерной стоимостью через механизм эф
фективного фондового рынка. Как правило,
модель позволяет получить идеальный вариант
оценки, основанный на оптимальном производ
ственном решении, когда структура выручки
сбалансирована по продуктовому, регионально
му и временному принципу, а компания несет
лишь оправданные производством затраты. Та
кие решения, полученные с помощью методов
линейного программирования, ложатся в осно
ву справедливой оценки компании. Их можно
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найти в регулярных отчетах инвестиционных
компаний. Производство не идеально.
Изучение реорганизационных процессов в
нефтяных компаниях позволяет сделать следу
ющие выводы и сформулировать практические
рекомендации.
1. Произведенное исследование рынка цен
ных бумаг реорганизованных нефтяных компаний
дает возможность инвестору прогнозировать на
ступление реорганизации и получать дополни
тельный доход в виде спекулятивных премий и
объективных конвертационных коэффициентов.
2. Полученные выводы исследования, про
веденного на информационной основе северо
американского эффективного фондового рын
ка, позволяют делать аналогичные прогнозы в
отношении слаборазвитого российского рынка.
3. Объективная оценка нефтяной компании,
выраженная в котировке, дает возможность ме
неджменту нефтяных компаний управлять акци
онерной стоимостью посредством влияния на
входящие параметры моделей оценки бизнеса.

4. Проделанная работа свидетельствует о
необходимости развития российского рынка
ценных бумаг до той степени эффективности,
которая позволит принимать значимые управ
ленческие решения на основе информации
фондового рынка, что может быть достигнуто за
счет повышения уровня стандартов раскрытия
информации и прозрачности. Данная мера ле
жит в сфере компетенции государственных ре
гуляторов.
5. Рекомендации и предложения работы
могут быть использованы широкой группой за
интересованных лиц. Так, профессиональные
участники получают возможность увеличения
доходности инвестиционного портфеля, эми
тенты находят дополнительный инструмент уп
равления акционерной стоимостью, государство
в лице регулятора ФСФР и надзорных мини
стерств по налогам и сборам (МНС) и антимо
нопольной политике (ФАС) может эффектив
нее проводить политику в области администри
рования и планирования нефтяного сектора.
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Поступила в редакцию 12.03.2007 г.

