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Аннотация: Сделки по слиянию и поглощению в настоящее время 

приобретают все большую популярность. Для успешной реализации таких 

сделок необходимо иметь четкое представление о тех рисках, которые при 

этом возникают. Идентификация рисков в процессе управления рисками 

компании - необходимый компонент для эффективного проведения сделки по 

слиянию и поглощению. 
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Annotation: Mergers and acquisitions are becoming increasingly popular. 

For the successful implementation of such transactions, it is necessary to have a 

clear understanding of the risks that arise in this case. Identification of risks in the 

risk management of the company is a necessary component for the effective conduct 

of a merger and acquisition transaction. 
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Сделки по слиянию и поглощению представляют собой экономические 

и юридические процедуры, в результате которых происходит объединение 

нескольких организаций в одну экономическую единицу. Однако при слиянии 

компаний образуется новый бизнес, а при поглощении приобретается 

контрольный пакет акций другой компании и новой компании при этом не 

создается. 
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В настоящее время количество сделок по слиянию и поглощению 

продолжает увеличиваться. Российский рынок – не исключение: так, в 2017 

году количество сделок по слиянию и поглощению - M&A (mergers and 

acquisitions) с участием российских компаний увеличилось на 2% и составило 

460 транзакций, а суммарная стоимость данных сделок возросла на 25,9% и 

составила 51,6 млрд. долларов США, показав лучший результат за 4 года.[1] 

При этом компания, осуществляющая сделку слияния или поглощения, 

сталкивается с различными видами рисков, которые могут возникать как 

внутри компании, так и появляться за ее пределами. А значит, при увеличении 

на рынке сделок M&A актуальным является знание рисков, с которыми 

компания может столкнуться в процессе данной сделки. 

Определим риски, вероятность наступления которых высока при M&A 

и представим их согласно классификации рисков. 

Внешние риски: 

1) политические риски: 

- риск неблагоприятных изменений в законодательстве, а именно в 

антимонопольном и налоговом, которые способны скорректировать цели и 

правовые условия развития компании и ухудшить условия и результаты 

сделки слияния или поглощения; 

- риск расхождения интересов компаний, осуществляющих сделку M&A 

и государственных органов власти, то есть данная сделка не выгодна 

федеральным органам власти, властям субъекта или органам местного 

самоуправления. 

2) природно-естественные риски: 

- риск возникновения неблагоприятных условий природной среды, в 

случае, если интегрированный бизнес был перемещен в новое место с 

худшими природными условиями. Данный риск оценивает возможность 

увеличения затрат на безопасность и возможный экологический ущерб от 

недостаточной защищенности. 
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3) экономические риски: 

- риск снижения рыночных цен акций (рыночной стоимости 

собственного капитала) участников сделки после объединения; 

- риск снижения платежеспособности клиентов и, как следствие, 

увеличение дебиторской задолженности, наличие кассовых разрывов, 

неисполнение договорных обязательств с поставщиками и другими 

контрагентами; 

- инфляционный риск оказывает влияние на финансовое состояние 

компании. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек, 

снижению реальной стоимости дебиторской задолженности, что 

в последствие приведет к снижению финансового результата. [3] 

4) отраслевые риски: 

- риск отсутствия необходимых знаний правового поля деятельности 

поглощаемой компании. 

5) рыночные риски: 

- риск появления новых конкурентов и активизация работы 

существующих. 

Внутренние риски: 

1) финансовые риски: 

- риск повышения уровня дебиторской и просроченной дебиторской 

задолженности, в том числе и дебиторской задолженности поглощенной 

компании. 

- риск возникновения недостатка инвестиционных средств на 

реализацию стратегических инициатив, а именно на полноценное завершение 

процесса слияния и поглощения. 

- риск выявления непогашенных финансовых обязательств у 

поглощаемой компании, в том числе кредиторской задолженности налоговых 

обязательств, включая пени и штрафы, наложенные налоговыми 

инспекторами и подлежащие исполнению; 
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- риск неверной оценки издержек процесса поглощения и затрат на 

приобретение нового имиджа, реструктуризацию системы маркетинга и 

сбыта. 

2) кадровые риски: 

- риск появления в новой компании сотрудников, работавших в 

компаниях до произведения сделки, уровень компетенции и квалификации 

которых ниже требуемого уровня; 

- риск неуживания нового коллектива; 

- риск ухода из интегрированной компании наиболее 

квалифицированных кадров не согласных со сделкой или неясно 

представляющих свои перспективы работы в интегрированной компании; 

- переизбыток кадров, результатом которого будет увеличение расходов 

на оплату труда. 

3) предпринимательские риски: 

- риск возникновения отрицательного эффекта от масштаба, 

проявляющегося в возникновении проблем с управляемостью новой 

компании, координацией деятельности подразделений, эффективным 

перераспределением прибыли, и возникновения обусловленных этим затрат и 

упущенных выгод; 

- риск недостаточной информированности об объекте слияния и 

поглощения, и как следствие неудачный выбор компании для сделки M&A. 

4) технические риски: 

- риск возникновения побочных и отрицательных эффектов от 

внедрения технологий, разработанных для интегрированного бизнеса. 

5) репутационные риски: 

- снижение лояльности клиентов к интегрированной компании; 

- потеря клиентов вследствие сомнительной репутации объекта M&A. 

6) управленческие риски: 

- некомпетентность нового руководства компании; 
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- риск потери управленческого контроля, который может возникнуть 

вследствие расширения бизнеса, увеличения сложности процесса управления. 

- риск усложнения управления и снижения оперативности в принятии 

управленческих решений, что приведет к снижению эффективности принятия 

управленческих решений и связанную с этим упущенную выгоду от отсрочки 

сделок и результатов. 

- риск недооценки сложности построения эффективной системы 

корпоративного управления в интегрированном бизнесе, оказывающей 

существенное влияние на стоимость капитала компании. 

Перечисленные риски являются наиболее общими из огромного 

разнообразия рисков, с которыми организация может столкнуться в процессе 

слияния и поглощения. Необходимо также учитывать, что данный процесс 

будет усложнен, если компании находятся в разных сферах бизнеса, так как в 

данном случае компании сталкиваются со сферой бизнеса, в которой 

действуют свои правовые, налоговые, бухгалтерские, кадровые тонкости, а 

также особенности в производственном процессе.  

Описанные характеристики рисков необходимо учитывать для 

повышения эффективности осуществления сделок по слиянию и поглощению. 

Также их идентификация может быть осуществлена до начала проведения 

сделки M&A для выбора альтернативного способа развития компании, так как 

слияние и поглощение может оказаться слишком рискованной операцией для 

определенного бизнеса. 

В заключение хочется отметить, что для компании при ведении риск-

менеджмента важно учитывать как внутренние, так и внешние риски. 

Очевидно, что в процессе управления рисками контролировать и управлять 

внутренними риски проще, чем, к примеру, политическими или природно-

естественными рисками, повлиять на предотвращение которых организация 

не может. Поэтому в компании необходим постоянный мониторинг рисковых 

ситуаций, как внутренних, так и внешних, лучше всего с которыми справится 
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специализированный персонал – риск-менеджер или отдел управления 

рисками, который присутствует в большинстве успешных компаний.  
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