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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуал ьн ость  темы и ссл ед ован и я 

Последнее  десятилетие  двадцатого  века  проходило  в  рамках  бурного 

развития  сделок  слияний  и  поглощений  как  в  развитых,  так  и  в 

развивающихся  странах. При  этом увеличивалось  общее число  сделок  и их 

размеры. За период с  1990 г. по 2000 г.  количество  сделок увеличилось  с 17  

тыс. до 36 тыс. сделок в год, совокупные объемы сделок возросли с 0,8 до 3,0  

трлн. долл. На  пике  активности  в  1999  г.  было  объявлено  более  40  тыс. 

сделок  общей  стоимостью  свыше  3,4  трлн.  долл.  Слияния  и  поглощения  в 

таких  масштабах  привели  к  существенным  изменениям  структуры  ряда 

отраслей, в том числе химической, телекоммуникащюнной и банковской. 

Развитие проювод ства  за счет  собственных  средств и  путем  создания 

новых  производственных  мощностей  является  долговременным процессом, 

реализация  которого,  как  правило,  низкоэффективна  с  учетом  временного 

фактора и быстрого усиления конкуренции. Более быстрой и результативной 

стратегией  современного  этапа  развития  является  приобретение  и  слияние 

действующих  предприятий,  что  позволяет  наиболее  полно  использовать 

созданный  производственный  потенциал,  привлечь  заемные  финансовые 

средства,  реализовать  значимые  синергетические  эффекты  и  преимущества 

крупных экономических объектов. 

Однако многие экономисты, аналитики, консультанты и представители 

органов  управления  сомневаются  в  целесообразности  и  эффективности 

слияний  и  поглощений. Исследования  конца  90х  годов подтверждают,  что 

значительное  число  слияний  и  поглощений  не  привело  к  созданию  новой 

стоимости,  причем  доля  неудачных  сделок  достигает  6 0 %.  Большинство 

медленно  растущих  компаний  не  достигли  ожидаемого  прогресса,  а  рост 

доходов  многих  компаний,  до  слияния  характеризующийся  как 

инвестиционно привлекательный,  приостановился.  Одной  из  основных 

причин  неудач  компании  является  нодооцопка  рисков, сделки  слиянии  и 
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Российский  рьгаок  слияний  и  поглощений  имеет  значительный 

потенциал  роста.  Экономический  рост  и  последовательная  политика 

государства  по  осуществлению  реформ  способствуют  активизации 

деятельности по слияниям и поглощениям в целом ряде отраслей, преобразуя 

Россию в более привлекательный инвестиционный рынок. 

Вместе  с  тем  отсутствие  эффективного  инвестиционного  правового 

режима,  недостаточная  четкость  и  прозрачность  бухгалтерского  учета  и 

финансовой  отчетности,  призванных  отражать  реальное  финансовое 

положение предприятий, недостаточная разработка универсальных методов и 

подходов  к  анализу  рисков  являются  сдерживающими  факторами  развития 

сделок в форме слияний и поглощений в современной России. 

Необходимость  совершенствования  методологии  и  методических 

приемов  анализа  рисков  в  сделках  слияний  и  поглощений,  выработка 

стратегии  дальнейшего  развития  и  управления  рисками  определили 

актуальность, цели и задачи диссертационного исследования. 

Разр аботан н ость  темы и ссл ед ован и я 

Проблема  анализа  рисков  сделок  слияний  и  поглощений  требует 

всестороннего  комплексного  исследования  теоретических  положений  и 

систематизации практического зарубежного и российского опыта проведения 

сделок слияний и поглощений. 

Вопросы  анализа  рисков  с  той  или  иной  степенью  детализации 

рассматривались  в  работах  известных  российских  и  зарубежных 

специалистов: Балабанова И.Т..  Грабового П. Г.,  Грачевой М.В.,  Ильенковой 

Н.Д., Ковалева В.В.,  Райзберга Б.А.,  Бригхема Ю., Крушвица Л., Портера М., 

Стоува Дж., Шарпа У., Фишера П., Хармса П. 

Анализом последствий  сделок  слияний и  поглощений и присущих  им 

рисков  занимались  Владимирова  И.Г.,  Зусманович  К.А. ,  Руд ык  Н.Б., 

Семенкова Е.В.,  Бредли М., Брейли Р.,  Брукс Дж., Ван Хори Дж., Дамодаран 

А. ,  Десаи  А.,  Дженсен  М.,  Ки м  Е.,  Кралингер  Дж.,  Майерс  С,  Манне  Г., 

Паулсон Е., ПИКО Г., Ролл Р., Росс А., Фама Е.,  Штейнер П. 
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Значительный  вклад  в  развитие  подходов  к  анализу  рисков  и 

создаваемой  стоимости  сделок  слияний  и  поглощений  внесли  сотрудники 

компаний  Deloitte,  Ernst  and  Young,  KPMG,  McKinsey,  Morgan  Stanley, 

PricewaterhouseCoopers. 

Несмотря  на  наличие  большого  количества  работ,  посвященных 

отдельным вопросам анализа сделок слияний и поглощений и присущих  им 

рисков,  направление,  выбранное  в  качестве  темы  исследования,  можно 

считать недостаточно разработанным. 

До сих пор отсутствует систематизация и анализ практического  опьгга 

проведения сделок  слияний и  поглощений  с  учетом  специфики российской 

экономики,  недостаточно  обоснованы  мотивы  и  цели  сделок,  нет 

классификащш  рисков  сделок  слияний  и  поглощений  в  зависимости  от 

используемых подходов к их идентификации и минимизации. 

До  сих  пор  проведено  мало  исследований,  посвященных  разработке 

основных  принципов  и  направлений  комплексного  методологического 

подхода к анализу рисков в сделках слияний и поглощений д ля целей оценки 

стоимости  бизнеса  и  анализа  потенциальных  сияергетических  эффектов  в 

объединенных компаниях. 

К  числу  ключевых  проблем  анализа  сделок  слияний  и  поглощений, 

проводимых  в  условиях  неопределенности  и  риска,  относится  также 

разработка  унифицированных  форм  представления  информации, 

отражающей  реальное  финансовое  состояние  объектов  сделок,  и  их 

обоснование. 

Цел ь  и ссл ед ован и я  состоит  в  решении  научной  задачи  формирования 

методического  аппарата  анализа  рисков  в  сделках  слияний  и  поглощений, 

позволяющего  анализировать  потенциальный  синергетический  эффект 

компаний. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие зад ачи: 

•   обосновать  объективную  необходимость  и основные  цели совершения 

сделок слияний и поглощений; 



•   провести  сравнение  существующих  методик  анализа  рисков  сделок 

слияний  и  поглощений  на  основе  систематизации  российского  и 

зарубежного опыга; 

•   выявить экономическую сущность и основные направления проявления 

синергетических эффектов в сделках слияний и поглощений; 

•   выявить  особенность  структурирования  сделок слияний и  поглощений 

с  учетом  отраслевых  особенностей  производства  и  финансового 

состояния предприятий, участвующих в сделке; 

•   определить  основные  направления  анализа  рисков  сделок  слияний  и 

поглощений  как  важнейшего  условия  для  потенциального  создания 

синергетического эффекта в объединенной компании; 

•   сформировать методический аппарат анализа рисков в сделках слияний 

и  поглощений и предложить  способы идентификации и  минимизации 

возникающих рисков на различных этапах осуществления сделки. 

Пр ед метом  исслед ования явились риски сделок слияний и поглощений. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Объектом  и ссл ед ован и я  послужили  сделки  слияний  и  поглощений, 

совершаемые с участием российских субъектов хозяйствования. 

Метод олог ическую   и   теор етичеа^ю  основу  исследования  составили 

современные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых экономистов  и 

специалистов  всемирно  известных  консалтинговых  компаний, 

законодательные  акты,  регулирующие  ргавестиционную  деятельность, 

нормативные  д окументы,  регулирующие  бз^хгалтерский  учет  и  аудит, 

статистические  данные  о  сделках  слияний  и  поглощений  в  России  и  за 

рубежом. 

Методологической  основой  диссертационной  работы  послужила 

современная  экономическая  теория  и  теории  рисков.  В  процессе 

исследования  применялись  общенаучные  методы  познания     системный  и 

ситуационный  анализ,  метод  дедукции  и  индукции,  выделения  ведущего 

звена.  При  изучении  конкретных  сделок  слияний  и  поглощений  и  анализе 

рисков использовались  методы обобщения и синтеза,  научной апробации, а 
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также  сравнительный  и  факторный  методы  анализа,  используемые  в 

познании  социально экономических  явлений,  и  специальные  приемы, 

включая  детализацию,  группировки,  табличные  методы  и  методы 

финансовых вычислений. 

Диссертационное  исследование  вьшолнено  в  соответствии  с 

требованиями  п.1.12.  «Инвестиционный,  финансовый  и  управленческий 

анализ»  и  п. 1.16  «Анализ  и  прогнозирование  финансового  состояния 

организации»  Паспорта  специальностей  ВА К  по  специальности  08.00.12  

«Бухгалтерский учет, статистика». 

Научн ая  н ови зн а  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке 

методических  приемов  анализа  рисков  сделок  слияний  и  поглощений  с 

учетом  потенциального  синергетического  эффекта,  позволяющего 

структурировать  и  минимизировать  риски  при  щзоведении  ограниченных 

процедур финансовой проверки. 

Новизна содержится в следующих результатах исследований: 

•   предложены и научно обоснованы этапы проведения сделок слияний и 

поглощений д ля целей идентификации и минимизации рисков: 

   определение цели сделки; 

   поиск  кандидата  и  проведение  предварительной  экспертизы 

сд елки; 

   проверка финансового положения приобретаемого предприятия; 

   прогнозирование  будущей  доходности  объединяющихся 

предприятий и анализ потенциальных синергетических эффектов; 

   интеграция приобретенного бизнеса. 

•   разработана  поэтапная  Методика  анализа  рисков  сделок  слияний  и 

поглощений, позволяющая идентифицировать и минимизировать риски 

на стадии проведения ограниченных процедур финансовой проверки; 

•   научно  обосновано  необходимое  и  достаточное  число  процедур, 

позволяющих  идентифицировать  и  минимизировать  риски  на  каждой 

стадии совершения сд елки; 
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•   сформулированы  предпосылки  для  определения  синергетических 

эффектов  сделок  слияний  и  поглощений,  проводимых  в  условиях 

неопределенности и риска; 

•   раскрыта  структура  и  разработана  классификация  рисков  сделок 

слияний  и  поглощений,  позволяющая  проводить  их  группировку  по 

этапам совершения сд елки; 

•   научно  обоснованы требования к  структуре и форме Отчета д ля целей 

слияний  и  поглощений,  позволяющие  систематизировать  результаты 

анализа  финансового  положения  приобретаемой  компании  для 

последующей идентификации и  минимизации рисков. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  исследования  состоит  в  возможности 

применения  методического  аппарата  анализа  рисков  сделок  слияний  и 

поглощений  д ля  целей  повышения  эффективности  деятельности 

инвестиционных компаний с учетом российской специфики ведения бизнеса. 

Результаты  исследования  могут  использоваться  в  работе 

стратегических  инвесторов,  консультационных  компаний  и  финансовых 

институтов,  сопровождающих  сделки  слияний  и  поглощений,  а  также 

руководителями сделок,  ряд овыми сотрудниками, участвующими в сделках, 

и акционерами компаний, продающих свой бизнес. 

Самостоятельную  практическую  значимость  имеют  принципы 

структурирования  сделок  слияний  и  поглощений,  предложенная 

классификация  рисков,  методические  приемы  идентификации  и 

минимизации  рисков,  а  также  способы  систематизации  и  формы 

представления информахщи для целей слияний и поглощений. 

Разработанная  методика,  рекомендации  и  выводы  по  результатам 

проведенного  исследования  буд ут  способствовать  совершенствованию 

методических  приемов  анализа  рисков  сделок  слияний  и  поглощений  и 

позволят на практике: 



•   систематизировать  процесс  идентификации  и  минимизации  рисков 

сделок слияний и поглощений; 

•   повысить эффективность сделок слияний и поглощений за счет оценки 

влияния  рисков  на  синергетический  эффект  объединяющихся 

компаний; 

•   снизить угрозу разрушения стоимости в результате недооценки рисков 

сделок  слияний  и  поглощений  или  необоснованного  выбора  способа 

минимизации рисков. 

Вн ед р ен и е   и   ап р обац и я  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Результаты 

выполненного  исследования  были  обсужд ены  на  Международном  научно

1фактическом  семинаре  в  Московском  государственном  университете 

экономики, статистики и информатики (57 мая 2004г.),  прошли апробацию 

в  российской лесоперерабатывающей  компании ОАО  «Лесосибирский  ЛД К 

№1»  Красноярского  края,  успешно  используются  в  практической 

деятельности ООО «Ауд иторская фирма «ГРОСС АУДИТ» г. Мо сквы. 

Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  при 

изучении  дисциплины  «Инвестиционный  анализ»  в  Финансовой  академии 

при Правительстве Российской Федерации. 

Научное исследование выполнено в рамках НИР  Финансовой академии 

при  Правительстве  Российской  Федерации,  проводимых  в  соответствии  с 

Комплексной  темой  «Финансово экономические  основы  устойчивого  и 

безопасного развития России в XX I  веке»  (№  государственной регистрации 

0120.0410682). 

Публ и кац и и . По теме диссертационного исследования опубликовано 5 работ 

общим объемом 2,3 п.л.(все авторские). 

Стр уктур а  р аботы.  Особенности  изучаемых  проблем,  пели  и  задачи 

исследования  определили  структуру  диссертационной  работы,  которая 

состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения.  Диссертация  содержит 

таблицы, рисунки, схемы, список используемой литературы и приложения. 
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ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  в  работе 

рассматриваются три основных блока проблем: 

•   анализ  сделок слияний и поглощений в  условиях  неопределенности  и 

риска с учетом специфики российской экономики; 

•   предварительная  экспертиза  и  направления  финансового  анализа 

объектов слияний и поглощений; 

•   методические приемы анализа  и минимизации рисков сделок слияний 

и поглощений. 

Анализ сд елок слияний и поглощений в усло виях  неопред еленности и 

риска с уче то м специфики российской эко но мики 

В  последние  десятилетия  наряду  с  доминирующей  в  системе 

мирохозяйственных  связей  торговлей  товарами  и  услугами  все  большее 

значение  приобретает  движение  капитала  в  различных  формах.  Крупные 

компании находятся в поиске дополнительных источников расширения своей 

деятельности,  среди  которых  одним  из  наиболее  популярных  являются 

сделки слияний и поглощений. 

На  ранних  этапах  рьгаочной  экономики  российские  компании  не 

использовали  стратегического  подхода  к  определению  мотивов  и  целей 

сделок слияний и поглощений. Это объяснялось следующими причинами: 

•   полностью  оплаченные  сделки  были  исключением,  поэтому 

поглощающие  компании  не  брали  па  себя  значительные  риски, 

соответствующие реальной стоимости активов; 

•   приобретались  в  основном  предприятия  либо  с  «гарантированными 

денежными потоками», либо существенно недооцененные; 
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•   получая контроль над предприятием, новые собственники не стремились 

к  стратегическому  инвестированию,  а  изначально  нацеливались  на 

перемещение активов; 

•   экспансия  часто  проводилась  по  неэкономическим  мотивам.  Так, 

приобретая  значимое  д ля  региона  предприятие,  новые  собственники 

получали  возможность  политического  воздействия  на  региональную  и 

федеральную власть. 

В  настоящее время привлекательных активов, которые можно получить 

по  цене  значительно  ниже  рьгаочной,  в  России  практически  не  осталось, 

возможности  политического  воздействия  стали  более  ограниченными. 

Поэтому  каждое  новое  поглощение  является  более  рискованным,  и 

следовательно, требующим тщательного обоснования и планирования. 

В  теории слияний и поглощений основным источником риска является 

неправильная  оценка  возможностей  и  потеря  потенциальных  выгод,  что 

ведет  к  снижению  эффективности  сделок.  По  нашему  мнению,  риски  в 

теории  слияний  и  поглощений  можно  определить  как  «риски  упущенных 

возможностей». 

Различия  в  сущности  риска  в  экономике  и  в  сделках  слияний  и 

поглощений выгекают  из специфики самой сделки. Они являются причиной 

для  возникновения  неопределенности.  Именно  неопределенность  является 

ключевым  понятием  в  определении  сущности  риска  в  сделках  слияний  и 

поглощений. 

В  настоящее  время  не  существует  единой  классификации  рисков 

слияний и поглощений. В  диссертации предложено  классифицировать  риски 

слияний и поглощений в зависимости от способов их минимизации (табл.  1.) 

И 



Таблица 1  

По этапная классиф икация риско в сд елок слияний и поглощений 

Опред еле 

ние ц е ля 
сд елки 

1  Невер-

ный  вы-
бор  целей 
сд елка. 

2.  Степень 
риска, 
присущая 
выбран-
ной цели. 

Эта пы провед ения сд елок слияний и поглощений 

По иск канд ид ата  и 

провед ение 
пред варительной 

экспе р тизы 

1.  Риски,  связанные  с 

ограниченными  возмож-
ностями инвестора: 
•   неверное  собственное 

позиционирование, 
•   неверное  определение 

максимальной  цены 
сд елки; 

•   риски,  связашше  с 
финансированием 
сд елки. 

2.  Неправильный  выбор  

объекта сд елки: 
•   риски структурирования 

сд елки; 
•   неприемлемое  корпора-

тивное управление; 
•   нарушения  прав  инвес-

торов в прошлом; 

•   негативное  отношение 
местных властей; 

•   неверный  выбор  отрас-
ли  и  I еографического 
расположения  канд и-
дата. 

3.  Ошибки  в  ведении  пе-
реговоров  и  подписании 
предварительных  условий 
сд елки. 

Пр овер ка 

ф инансового 
положения 

приобретаемого 
пр ед пр иятия 

1. Наличие  громоздкой 

организационной 
структуры. 

2 .Ложные  заверения 
руководства  и  нали-
чие  потенциальных 
обязательств. 

З.Наличие  активов 

сомнительного 
качества. 

4. Операции  с  аффили-

рованными  сторо-
нами. 

5.Ведение  неофшщ
адьвого  бухгалтер-
ского учета. 

б.Ненормализованные 

доходы и расходы. 

У.Финансовые 
махинации. 

Прогнозирова-

ние буд ущей 
доходности и 

оценка 
сннергетнческих 

эф ф ектов 

1. Неверные 

предположения. 

^ .Неучтенная  мно-
говариантность 
событий. 

5 Технические 
ошибки при пос-
троении  ф инан-

совых прогнозов. 

Инте гр ац ия 

приобре-
тенного 
бизнеса 

1. Противос-

тояние  кор-
поративных 
культур. 

2. Инф раст-
руктурные 
риски. 

З.Риски  ак-

ционерного 
капитала. 

4. Увеличение 

совокупных 
налоговых 
платежей. 

5.Предьявле
ние  требо-
ванийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кр е

диторами. 

Глобальные  тенденции  поставили  российские  компании  перед  

необходимостью  совершенствовать  подходы  к  сделкам  слияний  и 

поглощений, уд еляя особое внимание анализу целей сделок, что позволяет на 

начальных  этапах  избежать  риска  разрушения  стоимости.  Для  избежания 

д анною  риска  предлагается  классифицировать  цели  сделок  слияний  и 

поглощений на экономически обоснованные и прочие цели (рис. 1). 
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Экон оми чески  
обосн ован н ые 

цепи 

Эфф «кт 
масштаб] 

ВзаимоАопол
няюц и* 

технологии 

Изба> лени« от 
KOHiypeHTi 

Географ ИЧ1
С|са11ли>ер
оиф икжция 

Цели  слияний  и 
поглощений 

I 

Неэфф анти*
ное 

управление 

Избыточны* 
ленежные 
ореяоти 

Вертикальная 
интеграция 

Пр очи е  
ц еп и  

fSi» |ерсиф и
пц ия  отраслей 

Более яеш • • ое 
финансиро-

вание 

Оптимизация 
налогообло-

жения 

Рис .  1 . Классиф икац ия целей сд елок слияний и поглощений 

Обоснованный  выбор  целей  сделки  слияния  и  поглощения  не 

гарантирует  создание  стоимости  или  получение  синергетического  эффекта, 

так  как  выполнение  данных  задач  зависит  от  успеха  сделки  с  конкретным 

объектом. 

Пре д варите льная экспертиза и направле ния финансового   анализа 

объекта слияния и поглощения 

По  нашему  мнению,  предварительная  экспертиза  объекта  сделки 

слияний и поглощений преследует две основные цели. 

1.  Поиск кандидата, с которым будет возможно осуществить сделку. 

2.  Исключение  наиболее  очевидных  рисков  слияний  и  поглощений, 

которые нередко являются самыми значимыми в сделке. 

Предлагаемые этапы поиска кандидатов и предварительной экспертизы 

объекта слияния и поглощения приведены на рис. 2. 
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Этап L Выбор  первоначальных 
критериев поиска кандидата 

Выбор и 
анализ  отрасли 

Собственное 
позициониро

Географическое 

расположение 

объекта 

Размер 
потенциальной 

сделки 

Риски, Связанные с ограниченными возможностями инвестора 

Структура 
сделки 

Этап I I . Разработка стратегии поиска 
кандидата 

Корпоративное 
управление 

объекта 

Отсутствие" 
нарушения 

прав 
инвесторов 

Отхошение 
местных 
властей 

Параметры 
сделки 

Финансирова-
ние сделки 

Консультанты 
по вделке 

Минимизация неприемлемых рисков сделки 

Этап II L  Подписание пред варительных 
условий сделки слияния и поглощения 

Условия 
взаимодейст-

вия сторон 

Сроки и 

процедуры 
завершения 

сделки 

Порядок и 

последствия 
прекращения 

сделки 

Минимизация рисков, возникакицих в ходе детального анализа zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Рис. 2. Этап ы поиска кандидата и предварительной экспертизы сделок 

слияний и поглощений 

Предварительная  экспертиза  и  выбор  кандидата  необходимы  для 

анализа  сделок  слияний  и  поглощений.  Сопоставление  собственных 

ожиданий от слияния и параметров кандидатов с фактическими результатами 

позволяет  определить  наиболее  привлекательных  кандидатов  по  сделке 

слияния  и  поглошения  и  минимизировать  значимые  риски  слияний  и 

поглощений. 
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Для потенциального инвестора важным фактором дня анализа рисков и 

синергии  сделок  слияний  и  поглощений  является  определение  подхода, 

который  будет  использоваться  для  оценки  стоимости  объекта  и 

синергетического  эффекта.  Структура  сделки,  согласованная  сторонами, 

определяет направления финансового анализа. 

В  диссертации  предлагается  следующая  последовательность 

проведения анализа финансовьггс рисков объекта слияния и поглощения. 

I  Этап.  Проведение  ограниченных  процедур  финансовой  и  налоговой 

проверки (межд. due d iligence). 

П  Этап.  Оценка  стоимости  объекта  слияния  и  поглощения  (межд. business  

valuation) и синергетических эффектов. 

/■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Пр овед ен и е  огр ан и чен н ых  np oued w фи н ан совой  и  н ал оговой  п р овер ки  

При проведении ограниченных процедур финансовой проверки объекта 

слияния  и  поглощения  с  целью  идентификации  рисков  инвестор  должен 

выбирать  финансовую  отчетность, на основании которой будет проводиться 

исследование.  У  объекта  слияния  и  поглощения  может  быть  два  вида 

финансовой отчетности (с сопутствующим аудиторским заключением): 

1.  Отчетность  по  российским  стандартам  бухгалтерского  учета, 

составленная  в  соответствии  с  требованиями  действующего 

законодательства; 

2.  Отчетность  по  международным  стандартам  финансовой  отчетности 

(IA S или US  GAAP). 

Оба  вида  финансовой  отчетности  имеют  ряд  существенных 

ограничений,  которые  оказывают  значительное  влияние  на  анализ  рисков 

сделок  слияний  и  поглощений.  Проведенная  группировка  ограничений 

финансовой отчетности представлена на рис. 3. 
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По российским 
стандартам 

бухгалтерского 
учета 

Ограничения 
финансовой 
отчетности 

Различные 
анализируемые 

периоды 

Не способствует 
снижению 

стоимости сделки 

I 

По международным 
стандартам 

бухгалтерского 
учета 

Не раскрывается 
рыночная 
стоимость 
инвестиций 

Не 
^   раскрываются 
^   потенциальные 

обязательства 

Некорректное 
отражение 
операций с 

аффилированны 
ми компаниями 

Отсутствие 
резервов под 

сомнительные 
активы 

Может не 
существовать 

Разное 
понимание 

объекта  сделки 

Различные 
анализируемые 

периоды 

Не способствует 
снижению стои-

мости сделки 

Рис 3. Группиро вка  ограничений финансовой отчетности 

В  силу  приведенных  ограничений,  при  принятии  инвестиционных 

решений  в  диссертации  предложено  создать  иную  версию  отчетности  и 

заключения. В  работе предложен отчет  для целей слияний и  поглощений  и 

обоснованы нредъявляющиеся к нему требования. 

Тр ебован и я к отчету  д л я ц ел ей  сл и ян и й  и  п огл ощ ен и й  

1.  Финансовая  отчетность  должна  быть  составлена  на  последнюю  из 

возможных  отчетных  дат  и  включать  только  результаты  деятельности  и 

финансовое положение объекта слияния и поглощения. 
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2.  Отчет  должен  включать  анализ  наиболее  важных  тенденций  для 

бизнеса  и  раскрывать  данные,  необходимые  для  построения  финансовой 

модели. 

3.  Отчет должен акцентировать  внимание на всех рисках, которые могут 

снизить цену сделки. 

4.  В  отчете указываются основьтьте риски сделки слияния и поглощения и 

оценивается денежный эффект, связанный с исключением данных рисков. 

5.  Отчет  составляется  в  рамках  основных  принципов  отчетности  по 

международным  стандартам, по в то  же время должен включать  некоторые 

отступления, которые не связаны с анализом рисков сделки. 

/ / .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ои ен ка стои мости   объекта  сл и ян и я и   п огл ои ^ ен и я  и   си н ер гети чески х  

эффектов 

В  современной  практике  определение  стоимости  объекта  слияния  и 

поглощения,  а также  синергетического  эффекта,  как  правило, определяется 

одним  из  трех  основных  методов:  доходный  метод  (способ  ЧД ПФ), 

затратный  метод,  сравнительный  метод.  Проведенный  анализ  условий 

применения,  достоинств  и  недостатков  каждого  метода  приведен  в 

таблице 2. 

Таблица 2  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Сравните льный анализ метод ов оценки объекта слияний и поглощений 

Ус ло вия 

приме

не вия 

До х о д вый 

ЧД ПФ) 

•   наличие 

буд ущем 

компанией 

метод   (способ 

в  настоящем/  

контроля  над  

или  способность 

продать миноритарный пакет; 

•   приток  д енежЕых  средств 

связан  с 

компании; 

•   наличие 

информации 

объекта. 

прибыльностью 

детальной 

0  бизнесе 

Сравните льный метод  

•   наличие  в  настоящем/  

буд ущем  контроля  над  

компанией  или  способность 

продать  миноритарный 

пакет; 

•   наличие  сопоставимых 

компаний. 

Затратный метод  

•   наличие в настоящем/  

будущем  контроля  над  

компанией  или  способ-

ность  продать  мино

рит^> ный пакет; 

•   отрицательные 

доходы бизнеса; 

•   наличие  детальной 

информации  0  затратах 

компании  на  создание 

объекта. 
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Табл и ц а 2 .  Окон чан и е  

Достовя
ства 

Нед ос-
та тки 

Доход ный  метод  (способ 
ЧД ПФ) 

•   поздоляет  учесть 

индивидуальные  особенности 

и риски бизнеса; 

•   позволяет  определить 

синергетический эффект; 

•   возможно  использовать 

при  отсутствии  сопоставимых 

компаний. 

•   математическая  слож-

ность построения; 

•   значительная  часть 

стоимости  в  постпрогнозном 

периоде; 

•   очень  чувствительна  к 

оценке WACC; 

•   невозможно  использовать 

при отрицательных доходах. 

Ср а ввите льный метод  

«  математически  простая 

модель; 

•   возможно  использовать 

при  отрицательных  доходах 

и  отсутствии  детальной 

информации. 

•   различие  бухгалтерских 

принципов  и  манипуляции  с 

финансовой  отчетностью 

приводят  к  искажению 

используемых параметров; 

•   отсутствие  идентичных 

компаний; 

•   индивидуальные риски не 

учитываются; 

•   сложности  в  опре-

делении  потенциальной 

синергии. 

За тр а тный метод  

•   возможно  использо-

вать  при  отрицательных 

доходах; 

•   возможно  использо-

вать  при  отсутствии 

сопоставимых компаний. 

•   многие  инд иви-

дуальные  риски  не 

учитываются; 

•   сложности  в  опре-

делении  потенциальной 

синергии. 

Можно  утверждать,  что  при  возможности  использования  доходного 

метода,  данный  подход  является  предпочтительнее,  так  как  он  позволяет 

учесть  индивидуальные  особенности  и  риски  бизнеса,  а  также  определить 

синергетический эффект. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Метод ические  прие мы анализа риско в сд елок слияний и поглощений 

Основываясь  на  предложенном  в  диссертации  подходе  к 

классификации  рисков,  обоснованы  процедуры,  позволяюшие  инвесторам 

идентифицировать риски в  сделках слияний и поглощений и  выбирать  пути 

их минимизации на основе поэтапной методики анализа рисков, приведенной 

в таблице 3. 

18  



Таблица 3  

Ме то д ика  анализа риско в сд елок слияний и  поглощений 

Рвск  Послед ствия  Способ  яд еатнф икац нв  Способ  мвнимнзац иа 

1 . Ри ски  фи н ан сового  ан ал и за (п р овед ен и е  огр ан и чен н ых  гфоц ед ур  фи н ан совой  и  н ал оговой  п р овер ки ) 

1.1  Наличие 

громоздкой 

организационной 

структуры. 

1.2.  Риск  предос

тавлевия  р уко-

водством  ложных 

заверений и нали-

чия  потенциаль-

ных обязательств. 

1.3  Риск  наличия 

активов  сомните-

льного качества. 

•   Анализ  рисков  значительного  числа 

компаний   дорогостоящая и трудная задача. 

•   Сложности  управления  объектом  слияния 

и поглощения в случае осуществления сделки. 

Риск  получения  неверного  [федставления  о 

стоимости  объекта  инвестирования  и 

синергетическом эффекте сд елки. 

Наличие  активов  сомнительного  качества  не 

приведет  к  притоку  денежных  средств  в 

бизнес,  • гго  снижает  Teî auee  наполнение 

бизнеса деньгами. 

Запросить  список  продаваемых 

компаний. 

Невозможно идентифицировать. 

•   Дебиторская  задолженность  в 

запасы  —  идентифицируется  путем 

анализа  возрастной  структуры данных 

активов. 

•   Финансовые  вложения  

идентифицируется  путем  изз^ ения 

текущей  доходности  объекта  сделки 

или рыночной стоимость актива. 

СНфедедение  основополагающих  предприятий 

д ля  ведения  бизнеса  и  отказ  от  приобретения 

прочих предприятий. 

•   Сохранение  возможности  прекращения 

сд елки  в  случае  обнаружения  недостовер-

ности ключевых показателей бизнеса. 

•   При  составлении  договора  о  слиянии  и 

поглощении  четко  специфицировать  гарантии 

по наиболее спорным вопросам сд елки. 

При  отсутствии  доказательств  в  отношении 

целесообразности  и  возможностей 

использования  данных  активов  д ля  бизнеса, 

стоимость  сделки  должна  быть 

скорректирована на сумму таких активов. 
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Табл и ц а  3 .  Пр од ол жен и е  

Ри ск  Послед ствия  СпособzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■д евтиф икацив  Способ  мвннмизац ин 

1.4  Операции  с 

аффилирован-

ными сторонами. 

Операции  могут  проводиться  на  нерыночных 

условиях.  После  осуществления  сд елки 

компании,  аффилированные  продавцу, 

становятся  сторонними  д ля  инвестора,  что 

изменит доходность бизнеса. 

Запросить у  объекта  сделки  список 

аффилированных компаний. 

Идентифицировать  опф ац ии, цены 

по которым отличны от рыночных. 

Детальное  изучение  структуры  товарных  и 

денежных  потоков  всего  холдинга  и 

использование  рыночных  цен  при  оценке 

расчетов с аффилированными сторонами. 

1.5  Вед ение 

неофициального 

бухгалтерского 

учета. 

Неофициальные  данные  не 

пода'верждаются  никакой  документацией,  и 

существует  риск  искусственно1Х>   улучшения 

финансового положения. 

Доходность  бизнеса  существенно 

завышена за счет неуплаты налогов. 

Запросить  у  объекта  сделки  данные 

неофициального  учета  д ля  оценки 

фактической доходности бизнеса. 

Сравнить  данные  официального  и 

неофициального  учета  д ля  получения 

частичной  уверенности  в  достоверности 

со ве щ е нных операций. 

Скорректировать  стоимость  на  сумму 

налогов,  подлежащих  уплате  в  случае  полной 

легализации бизнеса. 

1.6  Ненормализо-

ванные  доходы  и 

расходы. 

Разовые доходы и расходы, а также доходы  и 

расходы,  которые  осуществляются  один раз  в 

несколько  отчетных  периодов,  искажают 

ф актическую доходность бизнеса. 

Анализ доходов и расходов бизнеса на 

предмет  необходимости  и  оценка 

возможностей повторения расходов. 

Нормализовать  доходность  бизнеса  на 

разовые доходы и расход ы. 

Осуществить  пропорциональное 

распределение  (сглаживание)  расходов, 

которые осуществляются  один раз в  несколько 

периодов. 

1.7  Финансовые 

махиншщи. 

Искажают  показатели,  от  которых  зависит 

сделка. 

Анализ бизнеса за несколько отчетных 

периодов  и  идентификация  изменив-

шихся  условий  договоров,  учетной 

политики и т.д. 

Скорректировать  доходность  и  показатели, от 

которых  зависит  сделка,  в  соответствии  с 

изменившимися условиями. 
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Табл и ц а 3 . Пр од ол жен и е  

Ри ск  Послед ствия  Способ нд ентиф икац ви  Способ миннмизац ан 

2. Ри ски  фи н ан сового  ан атаа  (п остр оен и е  фи н ан совой  мод ел и ) 

2.1  Неверные 

предположения. 

2.2  Многовариан-

тность событий. 

2.3  Наличие  тех-

нических ошибок. 

Возможно существенное искажение стоимости 

и  синергеггических  эффектов  как  в  сторону 

повышения, так и в сторону понижения. 

В  случае пренебрежения  многовариантностью 

развития, акцент  смещается в  сторону  одного 

варианта  событий,  который  может  не 

произойти.  Способно  привести  к  неверно 

построенной финансовой модели. 

Возможно существенное искажение стоимости 

и  синергетическнх  эффектов  как  в  сторону 

повышения, так и в сторону понижения. 

Невозможно цдентифицнровать. 

Оценить,  насколько  вероятными 

являются выбранные ключевые показа-

тели;  существуют  ли  равноценные 

возможности изменения показателей. 

Оценка  логичности  полученных 

результатов. 

Использовать  обоснованный  методологичес-

кий  подход: д етальный  анализ  рынка,  сбор  и 

анализ  информации  на  предприятии, построе-

ние надежной и гибкой финансовой модели. 

Проводить  анализ  чувствительности  д ля 

ключевых  показателей бизнеса и использовать 

экономико математические методы анализа. 

По  окончанию  оценки,  перепроверить 

ф инансовую  модель  на  наличие  технических 

ошибок. 

3 . Ри ски ,  котор ые  возн и кают в п р оц ессе   и н тегр ац и и  

3.1  Противос-

тояние  корпора-

тивных культур. 

3.2  Инф раструк-

турные  риски, 

потеря  клиентс-

кой базы. 

Потеря лучших  сотруд шшов,  дополнительные 

сложности в ухфавления. 

Поставщики  и  покупатели  могут  негативно 

отнестись  к  возможности  работы  с  новыми 

партнерами. 

Проанализировать  текущий  стиль 

управления объектом сделки и оценить 

культурное соответствие компаний. 

•   Получить  соответствующие  заве-

рения и комментарии от руководства. 

•   Постараться  оценить  степень 

зависимости  бизнеса  от  текущего 

руководства /  акционеров. 

Как  можно  раньше  сформировать  образ 

объединенной компании и д овести его до всех 

сотрудников. 

По возможности, договориться с руковод ством 

0  заключении  долгосрочных  договоров  /  

намд )ений  о  сотруд ничестве  с  текущими 

па р тита ми. 
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Табл и ц а 3 .  Окон чан и е  

Ри ск 

3.3  Риски 

акционерного 

капитала. 

3.4  Увеличение 

совокупных  нало-

говых платежей. 

3.5  Предъявление 

требований 

кредиторами 

Послед ствия 

Информация  о  предстоящей  сделке  может 

негативно  сказаться  на  рыночных  котировках 

покупателя. 

Может  привести  к  уменьшению  свободного 

денежного потока. 

Риск  возникновения  штрафных  сашсций, 

досрочного  востребования  погашения 

кредитов и займов, и т.п. 

СпособzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■д снтаф вкац ин 

Всегда  существует  д ля  публичной 

компаяии,  поэтому  не  нужно 

ццентифицировать;  д ля  непубличной 

компании отсутствует. 

Проанализировать  возможные 

изменения налогового окружения 

Щюаиализироватъ  все  значительные 

текущие  д огов(фы  с  кредиторами  и 

заимодавцами как своей компании, так 

я  объекта  слшшия  и  поглощения  на 

предмет  ограничений  в  случае 

реструктуризации. 

Способ  минимизац ии 

•   Содержание  информации  о  сделке  в 

секрете до момента осуществления. 

•   После  завершения  сделки 

прокомментировать  результаты  д ля 

инвестиционного сообщества. 

Разработать  стратегию  оптимизации 

налогообложения. 

Обсуд ить  с  кредиторами  возможности 

внесения изменений в заключенные д оговоры. 

4 . Неси стемати чески е  р и ски  

Политические, 

законодательные, 

техногенные и пр  

Могут  привести  к  разруше1гаю  стоимости  и 

снижению синергетнческих эффектов. 
Невозможно идентифицировать.  Невозможно миних1изировать. 
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Апробация разработанной поэтапной методики анализа и минимизации 

рисков  сделок  слияний  и  поглощений  проводилась  с  использованием 

фактических  данных  российских  шинного  и  пивного  холдингов.  В  обоих 

случаях  инвесторы  планировали  создать  синергетический  эффект  за  счет 

производства продукции на мощностях объектов слияния под собственными 

торговыми марками более известными на рынке в отличие от торговых марок 

предполагаемых объектов слияния. 

Проведенный  анализ  фактических  рисков  сделок  слияний  и 

поглощений  на  шинном  холдинге  позволяет  утверждать,  что  несмотря  на 

обоснованную  цель  слияния  и  поглощения, а также  возможность  создания 

синергии,  сделка  может  не  состояться.  Причиной  является  высокая 

вероятность  возникновения  рисков,  которые  приводят  к  значительному 

оттоку  (отсутствию  притока)  денежных  средств  в  бизнес,  что  снижает 

синергетический  эффект  и  может  привести  к  разрушению  стоимости 

(табл. 4 ). 

Таблица 4  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Де не жная оценка основных рисков сд елки слияния и поглощения 

шинного  холд инга, млн. д олл. 

Описание  основных рисков 

Корректировка оптимистичного прогноза по вводу в 
эксплуатацию нового комплекса по проюводству шин на 
вероятный прогноз 

Корректировка оптимистичного прогноза увеличения 
доли холдинга на шинном рынке на вероятный прогноз 

Корректировка оптимистичного прогноза роста цен на 
сырье на вероятный прогноз 

Реклассификация дивидендов и штрафов из расчета 
чистого оборотного капитала в долговые обязательства 

Выданные банку гарантии за аффилированную 
компанию, у которой нет возможности погасить заем 

Списание невозвратного займа, выданного 
аффилированной компании 

Начисление вероятных штрафов и результатов судебных 
разбирательств 

Итого денежная опенка основныж рисков 

Денежная оценка основных 
рисков д ля инвестора 

82  

71  

63  

16  

13  

9  

3  

257  
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Стоимость  шинного  холдинга  для  инвестора  без  учета  денежной 

оценки основных рисков составила 663 млн. долл., а после корректировки на 

идентифицированные риски уменьшилась  до 406 млн. долл., или на  3 9 %.  С 

учетом  того,  что  потенциальному  инвестору  не  удалось  согласовать  с 

акционерами  шинного  холдинга  цену  ниже  400  млн.  долл.,  риски 

инвестирования  оказались  несопоставимы  с  потенциальной  синергией,  и 

сделка не состоялась. 

Несмотря на затраченное время и финансовые ресурсы, использование 

предложенной  поэтапной  методики  идентификации  и  минимизации  рисков 

позволило  потенциальному  инвестору  избежать  угрозы  разрушения 

стоимости, которая явилась следствием значительного числа рисков сделки. 

Апробация  предложенной  методики  анализа  и  минимизации  рисков 

сделок  слияний  и  поглощений  на  пивном  холдинге  привела  к 

противоположным  результатам:  риски  оказались  значительными,  но 

позволили  инвестору  создать  синергетический  эффект  в  результате 

приобретения холдинга. Идентифицированные риски приведены в табл. 5. 

Таблица 5  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Денежная оценка основных рисков сд елки слияния в  поглощения 

пивного  холд инга, млн. д олл. 

Описание основных рисков 

Корректировка оптимистичного прогноза по реализации 
новой продукции на вероятный прогноз 

Дополнительные вложения в связи с недостаточной 
мощностью упаковочного оборудования (узкое место 
производственного цикла) 

Эффект от ежегодной потери выручки ввиду наличия 
сомнительной дебиторской задолженности 

Корректировка оптимистично! о пропюза роста цен на 
сырье на вероятный прогноз 

Списа1ше невозвратного займа, выданного 
аффилированному лицу 

Итого денежная оценка основныж рисков 

Денежная оценка основных 

рисков д ля инвестора 

34  

16  

9  

4  

2  

65  
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Стоимость пивного холдинга для инвестора без учета денежной оценки 

основных  рисков  составляла  307  млн.  долл.,  а  после  корректировки  на 

идентифицированные  риски  уменьшилась  до  241 млн.  долл.,  или  на  2 1 %. 

Стоимость  бизнеса,  согласованная  с  акционерами  пивного  холдинга, 

составила  175  млн.  долл.,  что  позволяет  инвестору  добиться  значимого 

синергетического  эффекта  в  результате  приобретения  пивного  холдинга, 

несмотря на достаточно существенные риски. 

Таким  образом,  предложенная  поэтапная  методика  анализа  рисков 

позволила  оценить  текущую  доходность  реальных  объектов  слияния, 

определить  основные  тенденции развития  их  бизнеса  и  оценить  потенциал 

д ля  создания  синергетического  эффекта  на  основе  анализа  фактических 

данных  российских  холдингов  по  проведению  сделок  слияний  в  условиях 

неопределенности и риска. 
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