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Принятие решения об объединении компаний по-

средством заключения сделок по слиянию и поглоще-

нию (M&A) относится к наиболее сложным задачам в 

системе корпоративного управления. Это решение 

предполагает определение рыночной стоимости объ-

екта сделки в условиях значительной неопределенно-

сти, обусловленной влиянием политических, экономи-

ческих, социальных факторов на динамику рыночной 

среды. Различное представление стейкхолдеров сдел-

ки (собственников и менеджмента компании, парт-

неров по бизнесу, инвесторов) о последующем движе-

нии цен на рынке вносит дополнительный элемент 

неопределенности в установление цены сделки. Выбор 

классического подхода к определению стоимости 

компании (сравнительного, затратного или доходно-

го) определяется целью сделки, уровнем информиро-

ванности стейкхолдера, его склонностью к риску. 

Цель работы – показать возможность оценки стои-

мости компании на основе нового подхода, базирую-

щегося на использовании нейронных сетей, а также 

провести сравнительный анализ практических осо-

бенностей подходов, применяемых при решении этой 

задачи. На основе анализа взаимосвязей между пока-

зателями о совершенных сделках по приобретению 

компаний, накапливаемых в базе агентства 

Bloomberg, установлено существование устойчивой 

зависимости между стоимостью сделки и шестью 

другими показателями, характеризующими финансо-

вое состояние компании. Научной новизной является 

подход к формированию модели для определения 

оценки стоимости компании в предстоящей сделке в 

виде нейронной сети, самообучающейся на основе 

данных о состоявшихся сделках, каждая из которых 

описывается значениями семи финансовых показате-

лей (включая стоимость сделки) компании. Приведе-

на методика оценки стоимости компании на основе 

нейронных сетей, обоснована адекватность получае-

мых оценок. Ограничение применения методики – 

наличие активного рынка M&A. Представлены ре-

зультаты сравнительного анализа практических 

особенностей четырех подходов к оценке стоимости 

компании: сравнительного, затратного, доходного и 

на основе нейронных сетей. Полученные результаты 

могут быть использованы в корпоративном управле-

нии для подготовки решений по сделкам на рынке 

M&A.  

Ключевые слова: корпоративное управление, 

оценка стоимости компании, рынок M&A, нейронная 

сеть, сравнительный анализ. 
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The decision to merge companies through mergers 

and acquisitions (M&A) is one of the most difficult tasks in 

the corporate governance system. This decision involves 

the determination of the market value of the object of the 

transaction in conditions of considerable uncertainty due 

to the influence of political, economic, social factors on the 

dynamics of the market environment. Different representa-

tion of the transaction stakeholders (owners and manage-

ment of the company, business partners, investors) on the 

subsequent price movement in the market introduces an 

additional element of uncertainty in the transaction price 

setting. The choice of the classical approach to determining 

the value of the company (comparative, cost or income) is 

determined by the purpose of the transaction, the level of 

awareness of the stakeholder, his risk appetite. The pur-

pose of the work is to show the possibility of assessing the 

value of the company on the basis of a new approach based 

on the use of neural networks, as well as to conduct a com-

parative analysis of the practical features of the approach-

es used in solving this problem. Based on the analysis of the 

relationships between the indicators of completed transac-

tions for the acquisition of companies accumulated in the 

Bloomberg Agency, the existence of a stable relationship 

between the value of the transaction and 6 other indicators 

characterizing the financial condition of the company. Sci-

entific novelty is the approach to the formation of a model 

to determine the valuation of the company in the upcoming 

transaction in the form of a neural network, self-learning 

based on data on transactions, each of which is described 

by the values of 7 financial indicators (including the cost of 

the transaction) of the company. The method of valuation 

of the company on the basis of neural networks is given, the 

adequacy of the estimates is justified. Limit the application 

of the methodology – the presence of active M&A market.  

The article presents the results of a comparative analysis of 

the practical features of 4 approaches to the valuation of 

the company: comparative, cost, revenue and based on 

neural networks. The obtained results can be used in cor-

porate governance to prepare solutions for transactions in 

the M&A market. 

Keywords: corporate governance, company valua-

tion, M&A market, neural network, comparative analysis 

 

Введение 

 

Объединение компаний посредством заклю-

чения сделок по слиянию и поглощению (M&A) 

или их выделение путем разделения и отчуждения 

активов являются одними из самых сложных за-

дач в системе корпоративного управления1.    

Отчасти это утверждение подтверждается ре-

зультатами опроса руководства компаний, входя-

щих в рейтинг Fortune 500; по мнению респонден-

                                                                    
1 
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/solutions/me
rgers-and-acquisitions.html (дата обращения: 03.02.2019). 

тов, порядка 40% сделок по слиянию и поглоще-

нию компаний не приносят в последующем ожи-

даемой ценности2. 

По данным информационного агентства 

AK&M, на российском рынке слияния и поглоще-

ния компаний (mergers and acquisitions, M&A) в 

2018 году зафиксировано 335 сделок с участием 

российских компаний. Общая сумма сделок соста-

вила 42,3 млрд долл3.   

В 2018 году на российском рынке M&A сфор-

мировались две основные тенденции: 

 концентрация рынка на локальных сдел-

ках (реализуемые активы и покупатель находятся 

в России), на такие сделки пришлось 81% общего 

количества транзакций и 67,9% их суммарной 

стоимости; 

 резко сократились объемы зарубежных 

сделок российских компаний при существенном 

росте сделок иностранных инвесторов с россий-

скими активами, суммарная стоимость закупок 

иностранных инвесторов в 4,5 раз превысила сум-

му зарубежных сделок российских компаний. 

Основными целями сделок на рынке M&A яв-

ляются: слияние компаний, консолидация кон-

трольного пакета, получение операционного кон-

троля, купля-продажа долей, переход активов в 

силу долга, переход активов в рамках санации, по-

купка мажоритарного пакета, покупка или обмен 

акциями. 

Стейкхолдерами, заинтересованными в оцен-

ке компаний в рамках сделок приобретения и сли-

яния, являются: собственники (акционеры, учре-

дители и др.) и менеджмент компании, потенци-

альные покупатели (инвесторы), партнеры по 

бизнесу, а в некоторых случаях и кредиторы.  

Независимо от целей стейкхолдеров, оценка 

стоимости компаний не является для них конеч-

ной целью – это важный элемент в системе приня-

тия управленческого решения в условиях значи-

тельной неопределенности, обусловленной влия-

нием неконтролируемых и непредсказуемых фак-

торов на формирование цены каждой сделки. Те-

кущая рыночная стоимость объекта сделки (само 

понятие «рыночная стоимость» является дискус-

сионным) также в определенной степени связана с 

формируемыми у участников рынка представле-

ниями о возможном движении цен в последующем 

периоде времени. Соответственно, оценка сделки, 

выполненная с использованием любого метода, 

всегда является некой вероятностной величиной с 

                                                                    
2 https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/mergers-and-
acquisitions/articles/how-companies-can-improve-through-
MandA.html (дата обращения: 01.02.2019). 
3 mergers.akm.ru/ (дата обращения: 11.04.2019). 
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той или иной степенью близости к стоимости ре-

альной сделки.    

В соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» (далее Закон об оценоч-

ной деятельности) и Приказом Минэкономразви-

тия России от 20.07.2007 № 256 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки "Общие понятия, 

оценки, подходы к оценке и требования к прове-

дению оценки"» (далее ФСО №1) для оценки стои-

мости предприятия (бизнеса) могут использовать-

ся три подхода: доходный, сравнительный и за-

тратный.  

Применение различными стейкхолдерами 

конкретных подходов и методов к оценке стоимо-

сти компании зависит от целей оценки, экономи-

ческих особенностей объекта оценки и уровня их 

информированности. Неадекватный выбор метода 

оценки стоимости компании порождает риски 

недооценки или переоценки стоимости актива, 

что обусловливает поиск новых решений, способ-

ствующих повышению адекватности оценок в 

условиях характерной для рынка M&A высокой 

волатильности.  

Проведенное авторами исследование нахо-

дится в рамках сформировавшегося в последние 

годы тренда цифровизации российской экономи-

ки, подкрепленного реализацией национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р.   

Среди обозначенных в национальной про-

грамме инструментов достижения закрепленных в 

ней целей значительное внимание уделено при-

менению при решении разнообразных задач эко-

номики современных наукоемких технологий, та-

ких как BigData, блокчейн, виртуальная реаль-

ность, технологии искусственного интеллекта, в 

том числе нейронные сети, и др.  

Цель данной работы – показать возможность 

оценки стоимости компании на основе нового 

подхода, базирующегося на использовании 

нейронных сетей, а также провести сравнитель-

ный анализ практических особенностей различ-

ных подходов, применяемых при решении этой 

задачи. Элементами научной новизны проведен-

ного исследования являются: выявление устойчи-

вой зависимости между стоимостью сделки (ком-

пании) на рынке M&A и шестью показателями фи-

нансового состояния компании, значения которых 

представлены в информационной базе агентства 

Bloomberg; разработка методики оценки стоимо-

сти компании на основе применения нейронных 

сетей с обоснованием адекватности получаемых 

при этом оценок, сравнительный анализ четырех 

подходов к оценке стоимости компаний. Значи-

мость проведенного исследования состоит в том, 

что полученные результаты могут быть использо-

ваны в рамках корпоративного управления для 

подготовки решений при свершении сделок по 

слиянию и поглощению компаний.  

Решению задачи адекватной оценки стоимо-

сти компании (бизнеса) посвящено значительное 

число научных трудов как зарубежных, так и оте-

чественных ученых. Среди зарубежных ученых, 

труды которых явились основополагающими в 

этой проблематике, прежде всего, следует отме-

тить Ф. Модильяни и М. Миллер (The Cost of Capi-

tal, Corporation Finance and the Theory of Invest-

ment; Taxes and the Cost of Capital: A Correction) [1; 

2], Л. Гилман и М. Джонк (Fundamentals of invest-

ing) [3], Д. Десмонд и Р. Келли (Business valuation 

handbook) [4], Т. Вест и Д. Джонс (Handbook of busi-

ness valuation) [5], Т. Копеланд, Т. Коллер и Д. Му-

рин (Measuring & managing the value of companies) 

[6], А. Дамодаран (Investment Valuation) [7], 

К. Мерсер и Т. Хармс (Business valuation: an inte-

grated theory) [8] и др. 

Среди отечественных ученых, внесших значи-

тельный вклад в решение этой проблемы, С.В. 

Валдайцев (Оценка бизнеса и управление стоимо-

стью предприятия) [9], А.Г. Грязнова, М.А. Федото-

ва (Оценка бизнеса) [10],  С.А. Смоляк (Дисконти-

рование денежных потоков в задачах оценки эф-

фективности инвестиционных проектов и стоимо-

сти имущества) [11], В.М. Рутгайзер (Оценка стои-

мости бизнеса: монография) [12], Ю.В. Козырь 

(Стоимость компании: оценка и управленческие 

решения: научно-практическое пособие) [13], В.В. 

Григорьев (Оценка стоимости бизнеса: основные 

подходы и методы) [14] и др. 

 

Теория/методология исследования 

 

Теоретико-методологическую базу исследо-

вания составляют труды отечественных и зару-

бежных ученых в области оценки стоимости ком-

пании (бизнеса), а также технологий интеллекту-

ального анализа данных. В процессе исследования 

применены методология системного исследова-

ния, анализ и синтез, экономическое моделирова-

ние на основе нейронных сетей. Информационную 

базу исследования составляют данные из инфор-

мационной базы агентства Bloomberg о сделках по 

слиянию и поглощению российских компаний.  

Основной отличительной особенностью срав-

нительного подхода, обеспечивающего адекват-

ную оценку стоимости компании при наличии не-

обходимой для анализа информации, является 

учет как реального финансового состояния ком-
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пании, так и существующих на рынке цен сделок 

по приобретению схожих компаний [15].  

Применение конкретного метода в рамках 

сравнительного подхода – компании-аналога, сде-

лок, отраслевых коэффициентов – определяется 

целью стейкхолдера в отношении компании, осо-

бенностями самой компании и спецификой усло-

вий сделки.  

Необходимым условием формирования адек-

ватных оценок стоимости компании при исполь-

зовании методов сравнительного подхода являет-

ся наличие на рынке значительного числа сделок 

со схожими по виду деятельности компаниями.  

В работе [16] утверждается, что организации, 

имеющие сопоставимый размер и сходные цено-

образующие факторы, должны обладать способно-

стью к капитализации одного порядка. При этом 

они теоретически могут осуществлять свою дея-

тельность в различных отраслях и странах, что 

значительно расширяет возможности по подбору 

объектов-аналогов для оценки стоимости бизнеса.  

При оценке стоимости закрытых компаний 

целесообразно опираться на стоимость схожих 

компаний, акции которых торгуются на фондовом 

рынке, с выполнением определенных корректиро-

вок.   

В работе [17] анализируется возможность ис-

пользования онлайн бизнес-платформ в качестве 

источника информации о рыночных сделках куп-

ли-продажи для оценки стоимости непубличных 

компаний.  

К выявленным при практическом применении 

методов сравнительного подхода к оценке стои-

мости компании в конкретных ситуациях относят: 

сложности с получением разносторонней финан-

совой информации компаний-аналогов; неразви-

тость фондового рынка; игнорирование перспек-

тивы развития организации в будущем; отсут-

ствие общепринятой методологии расчета попра-

вок к стоимости компаний-аналогов, сложность 

определения корректировок и внесения поправок 

при расчете стоимости, в том числе учитывающих 

различные условия деятельности (экономические, 

политические, индивидуальные особенности ком-

пании) [18].  

Затратный подход реализуется методами 

оценки стоимости организаций, предполагающи-

ми определение затрат, необходимых для воспро-

изводства либо замещения объекта, с учетом его 

износа. Применяют метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости [19]. 

К достоинствам затратного подхода следует 

отнести его универсальность. Эта особенность ак-

туальна при наличии у организации разнородных 

активов, специальной и уникальной техники, при 

оценке недавно созданных организаций и органи-

заций, не приносящих устойчивого дохода. 

Оборотной стороной универсальности за-

тратного подхода является высокая трудоемкость 

расчетов, обусловленная углубленным уровнем 

детализации расчетов, а также необходимостью 

корректировки результатов для учета износа обо-

рудования и приведения их к рыночной стоимо-

сти. Кроме того, ввиду множественности и разно-

образия, используемых при расчетах данных, су-

ществует вероятность использования недостовер-

ной информации [18].  

Основу доходного подхода реализует метод 

дисконтированных денежных потоков, учитыва-

ющий только часть капитала, способную генери-

ровать доход в будущем периоде. Значительно 

реже применяется метод капитализации прибыли 

[19]. 

К основным преимуществам доходного под-

хода относят его способность учитывать доход-

ность компании, что прежде всего интересует ин-

весторов, а также учет перспективы развития 

компании. 

Основной недостаток доходного подхода обу-

словлен сложностью адекватного прогнозирова-

ния потока дохода в спорадически изменяющейся 

экономической среде. Также возникают сложно-

сти с обоснованием ставок капитализации и дис-

контирования.  

Тем не менее, многие стейкхолдеры выбирают 

именно доходный подход при оценке стоимости 

компаний.  

В работе [20] рассматриваются вопросы стои-

мостной оценки компаний в условиях внедрения 

современных финансовых технологий. В частно-

сти, представлен механизм учета реальных опцио-

нов при оценке дополнительной стоимости ком-

пании.   

Интересные результаты по изучению спосо-

бов оценки человеческого капитала компании как 

части интеллектуального капитала организации и 

его влияния на итоговую стоимость компании 

[21]. К составляющим человеческого капитала 

компании, рассматриваемого как разновидность 

активов организации, обеспечивающего рост сто-

имости бизнеса, отнесены: ожидаемые доходы, 

коэффициент гудвила и размер «вложенных» в 

сотрудников инвестиций. 

В авторской работе [22] представлены ре-

зультаты анализа возможности применения 

нейронных сетей к определению стоимости ком-

пании на рынке M&A. 

В качестве источника информации при оценке 

стоимости компании использованы данные о 

сотне конкретных сделок по слиянию  и поглоще-
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нию российских компаний, представленные в  ин-

формационной базе агентства Bloomberg1.  

Каждая сделка в этой базе данных представ-

лена значениями семи показателей, с различных 

сторон, характеризующих финансовое состояние 

компании, являющейся объектом состоявшейся 

сделки: стоимость сделки (Announced Value), те-

кущая стоимость компании (Current Value), общая 

задолженность (TOT_LIAB), свободный денежный 

поток (FCF_YIELD), рыночная капитализация 

(MKT_CAP), финансовый рычаг (FNCL_LVRG) и рост 

продаж (SALES_GROWTH). 

При проведении исследований с использова-

нием аналитической информационной платформы 

Deductor, содержащей в своем составе инструмен-

ты для работы с нейронными сетями, ставилась 

задача проверки гипотезы о наличии устойчивой 

связи между стоимостью сделки, выступающей в 

роли результирующей переменной, и остальными 

шестью показателями, рассматриваемыми в каче-

стве входных переменных (влияющих факторов). 

Отличительной особенностью нейронной се-

ти является ее способность самообучаться 

(настраиваться) на основе множества предвари-

тельно подготовленных примеров [23]. В данном 

исследовании в качестве обучающих примеров 

использованы данные о конкретных сделках на 

рынке M&A.    

В процессе обучения нейронная сеть настраи-

вается таким образом, чтобы для каждого примера 

при заданных значениях всех шести входных пе-

ременных на выходе модели формировалось зна-

чение результирующей переменной, равное или 

близкое значению показателя стоимости сделки в 

этом же примере. 

Результатом самонастройки нейронной сети 

является отображение ее внутренней структурой 

выявленных связей между стоимостью сделки и 

шестью другими показателями компании. По сути, 

сформировавшаяся в процессе самообучения 

структура нейронной сети является аналогом 

привычного отображения выявленных в процессе 

проведения исследований взаимосвязей между 

различными показателями зависимостей, пред-

ставляемых в аналитическом виде. Однако внут-

ренняя структура нейронной сети скрыта от поль-

зователя, поэтому такую модель, в отличие от 

аналитических моделей, относят к категории мо-

делей «черный ящик».    

По завершении процесса самообучения 

нейронная сеть готова к использованию для фор-

мирования оценки стоимости компании в предпо-

                                                                    
1 https://www.bloomberg.com/ (дата обращения: 
08.09.2015).  

лагаемой сделке. Для этого необходимо подать на 

входы нейронной сети значения шести финансо-

вых показателей, отражающих текущее состояние 

конкретной компании, являющейся целью потен-

циальной сделки.  

В качестве примера для демонстрации воз-

можностей нейронной сети выбрана сделка по по-

купке российской компании за 200 млн руб. По 

данным из информационной базы агентства 

Bloomberg, финансовое состояние компании опи-

сывается следующими значениями показателей (в 

млн руб): Current Value =265; TOT_LIAB =158,905; 

FCF_YIELD =13,3; MKT_CAP =150,01; FNCL_LVRG 

=1,2; SALES_GROWTH =10,67. 

При подаче на входы обученной нейронной 

сети этих значений на ее выходе формируется 

прогнозная оценка стоимости компании, равная 

191 млн руб. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Формирование оценки стоимости компании 

 

Высокий уровень адекватности оценок стои-

мости компаний, формируемых с использованием 

нейронных сетей, обусловлен их способностью 

извлекать в процессе самонастройки знания из 

каждого представленного примера (конкретной 

сделки) и настраивать собственную структуру 

(модель) таким образом, чтобы она наилучшим 

образом соответствовала всей совокупности при-

меров. Настроенная нейронная сеть в различной 

степени соответствует каждому из обучающих 

примеров, и возможны редкие ситуации, когда 

разница между оценками стоимости компании в 

конкретном примере и на выходе обученной 

нейронной сети может быть существенной.  

Диаграмма рассеяния, сформированная при 

обучении нейронной сети по массиву данных о 

совершенных сделках из информационной базы 

агентства Bloomberg, также иллюстрирует адек-

ватность полученной модели исходным данным 

(рис. 2).  

 

http://www.bloomberg.com/
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния 

 

Положение каждой точки диаграммы относи-

тельно прямой наклонной линии показывает раз-

ницу (ошибку модели) между значением резуль-

тирующей переменной в конкретном обучающем 

примере и аналогичным значением, сформиро-

ванным обученной нейронной сетью при подаче 

на ее входы значений шести входных переменных 

из этого же обучающего примера. Попадание кон-

кретной точки на прямую линию означает совпа-

дение значения результирующей переменной в 

обучающем примере и сформированного моделью 

значения. Анализ отклонений позволяет сделать 

вывод, что только три точки заметно смещены 

относительно прямой линии и, соответственно, 

только для трех сделок, характеризующихся отли-

чительными индивидуальными особенностями, 

данная нейронная сеть не будет служить адекват-

ной моделью.  

Помимо этого, адекватность формируемой 

нейронной сети отображается рядом показателей, 

в том числе значениями средних и максимальных 

ошибок, наблюдаемых как на этапе самообучения 

сети, так и на этапе ее самотестирования.  

Методика формирования оценки стоимости 

компании с использованием нейронной сети 

включает следующие этапы: 

1. Анализируется состояние рынка M&A за пе-

риод в несколько последних лет. Отбирается мно-

жество сделок с компаниями, имеющими анало-

гичную оцениваемой компании отраслевую при-

надлежность.  

2. При использовании информационной базы 

агентства Bloomberg в качестве источника инфор-

мации о сделках формируется таблица с данными 

о сделках, в которой каждый из семи столбцов со-

держит соответствующие значения одного из по-

казателей: стоимость сделки, текущая стоимость 

компании, общая задолженность, свободный де-

нежный поток, рыночная капитализация, финан-

совый рычаг и рост продаж. Каждая строка табли-

цы данных представляет собой набор значений 

показателей сделки по конкретной компании. 

3. Осуществляется визуальная проверка со-

держимого сформированной таблицы. При выяв-

лении аномальных записей, в частности записей с 

экстремально высокими отклонениями значений 

показателей относительно аналогичных значений 

в других строках, эти записи целесообразно уда-

лить.  

4. Организуется ввод подготовленных данных 

о сделках в аналитическую платформу Deductor. 

При этом показателю стоимость сделки Announced 

Value присваивается статус результирующей (вы-

ходной) переменной, остальным шести показате-

лям – статус входных переменных. Осуществляет-

ся самообучение нейронной сети на основе вве-

денных данных о сделках, не предполагающее ка-

кого-либо участия пользователя в этом процессе. 

Результатом является сформированная нейронная 

сеть (модель), готовая к дальнейшему использо-

ванию для оценки стоимости компании в предсто-

ящей сделке. 

5. Проводится анализ адекватности сформи-

ровавшейся нейронной сети с контролем откло-

нений в диаграмме рассеяния (рис. 2) и уровня 

средних и максимальных ошибок в процессе ее 

обучения. 

6. Нейронная сеть используется для формиро-

вания искомого значения оценки стоимости ком-

пании (Announced Value). Для этого вводятся (рис. 

1) значения шести показателей, характеризующих 

финансовое состояние компании.   
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Таким образом, предлагаемая методика поз-

воляет осуществить формирование оценки стои-

мости компании на основе применения нейронной 

сети с использованием данных о совершенных на 

рынке M&A сделок.  

В таблице представлены результаты сравни-

тельного анализа подходов к оценке стоимости ком-

пании при свершении сделок M&A: наиболее значи-

мые ограничения, факторы снижения точности по-

лучаемой оценки и особенности применения. 
 

Таблица 

Основные результаты сравнительного анализа подходов к оценке стоимости компании 

Подход Ограничения Факторы снижения точности оценки Особенности 

Сравните- 

льный 

Необходимы компа-

нии-аналоги для 

сравнения 

 

Возможность неадекватного расчета 

поправок к стоимости компаний-

аналогов, неполнота данных об их  

состоянии 

Учет актуальных  рыноч-

ных цен. Сложность (не-

возможность) учета зна-

чимых различий между 

компаниями 

Затратный Необходима рыноч-

ная переоценка стои-

мости активов 

Возможность получения некоррект-

ных  

данных из сферы производства 

Универсальность приме-

нения. 

Высокая трудоемкость 

расчетов 

Доходный Необходима финансо-

вая отчетность о дея-

тельности компании 

за предыдущие годы 

Неадекватная оценка ставок капита-

лизации и дисконтирования,  

прогнозных показателей денежных 

потоков. 

Искажение компаниями данных о 

своей прибыли 

Необходимые данные во 

многих случаях доступны в 

открытых источниках. 

Учитывает перспективы 

развития компании 

Нейронные сети Необходимы данные 

о  значительном чис-

ле сделок на рынке 

M&A 

Неадекватный отбор сделок, включая 

старые сделки. 

Недостоверные сведения о сделках 

Доступность данных. 

Высокое быстродействие. 

Самонастройка модели на 

примерах сделок. Простота  

применения 

 

Следует отметить, что все представленные в 

таблице подходы чувствительны к резкому измене-

нию рыночной ситуации, при этом адекватность 

оценок стоимости компании существенно снижает-

ся, что увеличивает сопровождающие сделку риски. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Проведенные исследования имеющихся в ин-

формационной базе агентства Bloomberg данных о 

сделках M&A позволили выявить устойчивую 

связь между показателем стоимости сделки и ше-

стью показателями, характеризующими финансо-

вое состояние компании. 

Результаты исследования показали адекват-

ность формируемых с использованием нейронной 

сети оценок стоимости компаний, что подтвер-

ждается анализом диаграммы рассеяния, уровней 

ошибок при обучении нейронной сети, сравнени-

ем реальной стоимости сделки с ее прогнозной 

оценкой. Из представленных результатов модели-

рования следует, что оценка стоимости конкрет-

ной компании, сформированная с использованием 

нейронной сети, отличается от суммы реальной 

сделки на 4,3%, что можно расценить как хороший 

результат. 

Необходимым и достаточным условием эф-

фективного применения нейронных сетей к оцен-

ке стоимости компании является наличие актив-

ного рынка сопоставимых (со схожей отраслевой 

принадлежностью) объектов оценки.  

При использовании других источников ин-

формации о сделках на рынке M&A необходимо 

проводить дополнительное исследование по вы-

явлению зависимости стоимости сделки от до-

ступных для анализа показателей.   

Сравнительный анализ практических особен-

ностей четырех подходов к оценке стоимости 

компании на рынке M&A показал, что ни один из 

них не обладает абсолютным преимуществом пе-

ред другими. На выбор конкретного метода ока-

зывают влияние уровни информированности 

стейкхолдеров относительно особенностей объек-

та сделки, осознание ими рыночных тенденций и 

восприятие риска.  

В работе  [24] обосновывается точка зрения, 

что в условиях неразвитого рынка при корректно 

выполненных различными оценщиками оценоч-

ных процедурах расхождение в результатах в 25% 

является вполне возможным.  

По сформировавшемуся в ходе проведенного 

исследования мнению авторов, в силу сложности 
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проблемы оценки стоимости компании в условиях 

существенной волатильности рынка и различных 

возможностей стейкхолдеров в получении необ-

ходимой информации, наиболее адекватным яв-

ляется решение, предполагающее использование 

ансамбля моделей, позволяющих определить 

адекватную оценку стоимости компании на основе 

взвешенного суммирования оценок, параллельно 

формируемых на основе различных подходов.   

Авторы убеждены, что применение нейрон-

ных сетей при оценке стоимости компании пред-

ставляет собой удобный для стейкхолдеров аль-

тернативный подход, обеспечивающий формиро-

вание адекватной оценки стоимости компании в 

условиях активного рынка M&A.  

 

Заключение 

 

В системе корпоративного управления одной 

из наиболее сложных задач является принятие 

решений по совершению сделок по слиянию и по-

глощению компаний (M&A).  Закон об оценочной 

деятельности и ФСО №1 определяют три подхода 

для оценки стоимости предприятия (бизнеса): до-

ходный, сравнительный и затратный. Каждый из 

подходов обладает конкретными особенностями, 

обусловливающими предпочтительное примене-

ние того или иного подхода в определенных ситу-

ациях. Основными факторами, влияющими на вы-

бор метода оценки стоимости компании, являются 

цель приобретения актива, возможность получе-

ния необходимой для использования конкретного 

метода информации, рыночная ситуация.  

Исследования последних лет в области оценки 

стоимости компании (бизнеса) в значительной 

степени сконцентрированы на повышении адек-

ватности формируемых оценок за счет учета спе-

цифических особенностей, вызывающих интерес 

стейкхолдеров активов при сохранении ранее раз-

работанных методологических подходов. 

Усиливающийся тренд цифровизации эконо-

мики способствует расширению инструментария 

корпоративного управления, в том числе за счет 

применения технологий интеллектуального ана-

лиза данных.  

Проведенные с использованием данных из 

информационной базы агентства Bloomberg о 

сделках M&A исследования показали, что оценка 

стоимости компании на основе применения 

нейронных сетей представляет собой универсаль-

ный подход, не зависящий от отраслевой и нацио-

нальной принадлежности оцениваемой компании. 

Необходимым и достаточным условием его при-

менения является наличие активного рынка M&A.  
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