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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сделки слияния и поглощения в 
настоящее время являются одним из наиболее эффективных инструментов реали-
зации стратегий роста и развития компании. Активность сделок слияния и погло-
щения на российском рынке, даже в условиях кризиса в экономике, растет. Не-
смотря на растущую популярность сделок слияния и поглощения, сегодняшний 
показатель их успешности колеблется от 30 до 40%.  

Процесс формирования и реализации сделки слияния и поглощения - 

сложный и многоэтапный, требующий детального исследования с целью даль-
нейшей оценки рисков, потенциальных эффектов синергии. Сложный много-
стадийный процесс проще всего изучать путем его разбиения на части - этапы, 
что обусловливает актуальность исследований в области определения и выяв-
ления отдельных этапов сделки слияния и поглощения. 

Наличие большого числа рисков, характерных для процесса слияния и 
поглощения, недостаточная разработанность проблемы управления ими, необ-
ходимость расставления приоритетов при управлении отдельными рисками на 
каждом из этапов обуславливает актуальность разработки собственной класси-
фикации характерных рисков сделки слияния и поглощения в зависимости от 
этапов сделки, расположенных в порядке убывания их уровня значимости. 

Недооценка важности управления рисками объединенной компании, в 
частности, поиска релевантных инструментов риск-менеджмента, несовершен-
ство идентификации и управления рисками обусловливает необходимость их 
четкого определения, а также подбора к каждому риску на каждом этапе сделки 
слияния и поглощения подходящих инструментов, помогающих компаниям 
надлежащим образом учитывать данные риски. 

Актуальность и значимость разработки комплексной релевантной мето-
дики риск-менеджмента обусловлены недостаточным научно-методическим 
обеспечением реализации сделок слияний и поглощений и требуют проведения 
дальнейших исследований в этом направлении.  

Важными факторами осуществления сделок слияний и поглощений явля-
ется скорость принятия управленческих решений, унифицированность подхода 
к решению управленческих задач. Данные обстоятельства обусловливают акту-
альность автоматизации методики риск-менеджмента сделок слияния и погло-
щения. 

Степень разработанности проблемы. Существует большое количество 
исследований с попытками составить универсальный алгоритм интеграцион-
ных процессов компаний, однако все они отличаются только степенью детали-
зации и глубиной проработки этого процесса. Заметное место в данных иссле-
дованиях занимают разработки Жданова А. Ю., Зеленского С. Ю., Киселева К. 
М., Комаровой Т. В., Кузьминой Ю. В., Рамиевой Л. В., Шаркова Д. А. и др. 

Работы Адаменко А. А., Анопченко Т. Ю., Вертаковой Ю. В., Денисенко И. 
А., Кузубова А. А., Курбанова А. Х., Латкина А. П., Плотникова В. А., Полякова 
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А. В., Положенцевой Ю. С. и др. рассматривают конкретные аспекты интеграци-
онного взаимодействия компаний друг с другом, а также поднимают вопросы 
управления рисками, в том числе свойственным интеграционным процессам. Раз-
личным аспектам проблемы классификации рисков сделок слияния и поглощения 
посвящены работы таких исследователей, как Sui Y., Dumitrescu-Peculea A., Warter 

I., Warter L., Анисимовец В. А., Зенин А. В., Файзуллин Р. А., Чеховская И.А., 
Чувелева Е. А. и др. 

Методологическое обеспечение оценки рисков сделок слияния и поглоще-
ния изучают Skitsko V. I., Huzenko O. Yu., Вердиев Д. О., Согрина Н. С., Ярин Д. 
Н. и др. Вопросы определения инструментов управления рисками, свойственными 
сделкам слияния и поглощения, поднимались у Avinadav T., Bozos K., Bruyland E., 

Chang Y.B., Cho W., Chen A.-S., Cheng M.-S., Chernonog T., Chu H-H., Dumitrescu-

Peculea A., Frank Li Z., Huang P., Hung P-H., Knauer T., Koerniadi H., Kravet T. D., 

Krishnamurti C., Lasfer M., Lewis Y., Maeseneire W. D., Officer M. S., Patschureck N., 

Perlman Y., Powell R., Sommer F., Song W., Sui Y., Tarsalewska M., Tourani-Rad A., 

Woehrmann A. и др. 
Результаты, полученные указанными выше авторами, явились методоло-

гической основой исследования. 
Несмотря на наличие значительного числа публикаций целый ряд теоре-

тически и практически значимых вопросов в области комплексного анализа 
этапов сделки слияния и поглощения, обоснования применения инструмента-
рия риск-менеджмента, характерного для каждого этапа сделки, а также вопро-
сов в области автоматизации процесса управления рисками сделок слияния и 
поглощения не нашли должного отражения в научной литературе. Это затруд-
няет эффективное управление рисками сделок слияния и поглощения. 

Цель диссертации – разработка комплексной методики риск-

менеджмента при реализации сделок слияния и поглощения.  
В соответствии с поставленной целью в диссертации предполагается ре-

шить следующие задачи:  

- разработать комплексный детализированный алгоритм формирования и 
реализации стратегии слияния и поглощения, 

- предложить систематизированную классификацию рисков при реализа-
ции стратегии слияния и поглощения в зависимости от этапа сделки слияния и 
поглощения, 

- предложить методический подход к оценке уровня значимости рисков 
сделок слияния и поглощения для их ранжирования по убыванию уровня их 
значимости, 

- разработать комплексную методику риск-менеджмента при реализации 
сделок слияния и поглощения,  

- создать компьютерную программу, реализующую автоматизированную 
методику риск-менеджмента сделок слияния и поглощения. 

Объектом исследования являются организации, участвующие в сделках 
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слияния и поглощения, а также риски, возникающие в процессе подготовки и 
реализации указанных сделок.  

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения, возникающие в связи с управлением рисками сделок слияния и по-
глощения. 

Область исследования. Научное исследование выполнено в рамках спе-
циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (ме-
неджмент): п. 10.11. Процесс управления организацией, её отдельными подси-
стемами и функциями. Риск-менеджмент; п. 10.16. Слияния и поглощения в 
международном бизнесе).  

Теоретическая основа диссертационного исследования представлена 
теориями, концепциями и моделями управления рисками сделок слияния и по-
глощения, рассмотренными в научных трудах современных исследователей в 
данной предметной области.  

Методологическая основа диссертационного исследования представле-
на комплексом методов научного познания, среди которых: структурный, срав-
нительный, функциональный, морфологический анализ, экспертные методы, 
математические и статистические методы, системный подход, метод моделиро-
вания, метод формализации и метод сравнения. Использование данной методо-
логической основы способствовало обеспечению достоверности полученных в 
процессе диссертационного исследования результатов. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 
акты Российской Федерации, статьи в экономических и финансовых журналах, 
монографии, научно-методические разработки, материалы информационных 
сайтов сети Интернет.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-
ключается в разработке и теоретическом обосновании научно-методического 
аппарата риск-менеджмента при реализации сделок слияния и поглощения, от-
личающегося применением комплексного подхода к оценке сделок слияния и 
поглощения, сопряженного с классификацией рисков по этапам сделки, ранжи-
рованием характерных рисков по уровню их значимости, на базе которого 
сформирована автоматизированная модель поддержки принятия решений в 
процессе риск-менеджмента сделок слияния и поглощения, использование ко-
торого позволяет повысить эффективность риск-менеджмента за счет снижения 
затрат ресурсов, более полного учета рисков и их последствий, роста оператив-
ности управления рисками сделок слияния и поглощения.  

Наиболее существенными результатами, определяющими научную но-
визну результатов исследования, полученными лично автором и выносимы-
ми на защиту, являются:  

1. Разработан алгоритм формирования и реализации стратегии слияния и 
поглощения, отличающийся учетом всех стадий процессов подготовки и осу-
ществления сделки слияния и поглощения, а также детализированным автор-
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ским описанием отдельных этапов совершения сделки, что позволило упорядо-
чить этапы формирования и реализации стратегии слияния и поглощения и си-
стематизировать характерные риски по стадиям разработанного алгоритма 
(п. 10.16 Паспорта специальности 08.00.05); 

2. Предложена классификация рисков при реализации стратегии слияния 
и поглощения, отличающаяся строгим соотнесением рисков с этапами сделки 
слияния и поглощения и комплексным подходом к выделению характерных 
рисков на каждом из этапов, использование которой позволяет наиболее полно 
учитывать все виды рисков, свойственные тому или иному этапу сделки слия-
ния и поглощения в процессе управления ими (п. 10.11 Паспорта специально-
сти 08.00.05); 

3. Предложен методический подход к оценке уровня значимости рисков 
сделок слияния и поглощения, отличающийся применением авторского ком-
плексного показателя – расчетной интегрированной средневзвешенной оценки 
рисков, использование которого позволило проранжировать риски сделок слия-
ния и поглощения на каждом из этапов сделки по убыванию уровня их значи-
мости, что дает возможность определения приоритетности принимаемых мер 
по управлению данными рисками (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05); 

4. Разработана методика риск-менеджмента при реализации сделок слия-
ния и поглощения, отличающаяся сквозным характером управления рисками на 
всех этапах подготовки и реализации указанных сделок, что позволит повысить 
эффективность риск-менеджмента на каждом из этапов сделки слияния и по-
глощения за счет минимизации временных, финансовых и трудовых затрат на 
осуществление мероприятий риск-менеджмента (п. 10.11 Паспорта специально-
сти 08.00.05); 

5. Разработана компьютерная программа, реализующая функцию под-
держки принятия решений в процессе риск-менеджмента сделок слияния и по-
глощения, базирующаяся на механизме автоматического построения карты 
рисков с указанием этапа сделки, потенциальных основных рисков и на проце-
дуре автоматизированного подбора релевантных инструментов управления 
рисками, использование которой позволит повысить эффективность и качество 
управления рисками сделок слияния и поглощения (п. 10.11 Паспорта специ-
альности 08.00.05). 

Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации, опре-
деляется руководством результатами теоретических и практических разработок 
в области управления рисками сделок слияния и поглощения, использованием 
достоверных данных и апробированных научных методов, корректным приме-
нением экономико-математических методов и непротиворечивостью получен-
ных результатов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что разработанная методика управления рисками с подбо-
ром наиболее адекватных инструментов управления рисками применительно к 
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каждому этапу реализации сделки слияния и поглощения не только обладает 
самостоятельной ценностью для науки, но также служит теоретической базой 
для проведения дальнейших исследований в данной предметной области. Раз-
работанная методика служит основой для формирования или совершенствова-
ния внутреннего менеджмента компании, участвующей в сделке, новой или 
существующей модели эффективного процесса управления рисками для сокра-
щения временных и трудовых затрат, получения иных положительных эффек-
тов, повышения эффективности управления сделками слияния и поглощения. 

Апробация и публикации. Основные положения и выводы диссертации 
докладывались и получили одобрение на научных и научно-практических кон-
ференциях различного уровня, в том числе на Всероссийской научной конфе-
ренции перспективных разработок молодых ученых «Молодежь и наука: шаг к 
успеху» (Курск, 2018),  Международной конференции «Vision 2025: Education 

Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competi-

tive Advantage» (IBIMA) (Мадрид, 2019; Гранада, 2020), Международной науч-
ной конференции «Управление экономикой: методы, модели, технологии» 
(Уфа, 2020), Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы экономической науки в XXI веке» (Гомель, 2020), Международной 
научно-практической конференции «Управление социально-экономическим 
развитием регионов: проблемы и пути их решения» (Курск, 2020 г.) 

По результатам проведенного диссертационного исследования опублико-
вано 12 работ, общим объемом 11,6 п.л. (в том числе авторских – 6,2 п.л.), из 
них 4 работы опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях. Две статьи опубликованы в изданиях, индексируемых наукометриче-
скими базами данных Scopus и Web of Science 

Результаты исследований, связанные с разработкой теоретических и прак-
тических рекомендаций в области формирования инструментария риск-

менеджмента при реализации сделок слияния и поглощения, внедрены в дея-
тельность органов власти Курской области, а также используются в учебном 
процессе Юго-Западного государственного университета в рамках учебных кур-
сов «Управление финансовыми и производственными рисками», «Управление 
реструктуризацией и развитием компании», «Управление проектами», что под-
тверждается документами (подтверждено документально). По результатам дис-
сертационного исследования в Роспатенте зарегистрировано свидетельство на 
компьютерную программу по разработанной методике. Научно-методические и 
практические рекомендации диссертационного исследования использовались 
при выполнении исследований в рамках гранта Президента РФ по государ-
ственной поддержке ведущих научных школ РФ НШ-2702.2020.6 «Концепту-
альные основы новой парадигмы экономического развития в эпоху технологи-
ческой и социальной трансформации». Проведение исследований в рамках дис-
сертации было поддержано грантом РФФИ № 19-310-50020 «Риск-менеджмент 
M&A». Автором представлено Свидетельство  № RU 2019667327 дата реги-



 

8 

страции 23.12.2019 г. о государственной регистрации программы для ЭВМ 
«Программа для управления рисками сделок слияния и поглощения». 

Структура и содержание диссертационной работы. Структура работы 
определяется логикой исследования, поставленными целью и задачами. Дис-
сертация изложена на 158 страницах машинописного текста и состоит из введе-
ния, трёх глав, заключения, списка использованных источников, включающего 
180 наименований, 2 приложения. Диссертация содержит 19 таблиц, 12 рисун-
ков. 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследования, 
охарактеризована степень разработанности проблемы, сформулирована цель и 
задачи исследования, определены объект, предмет и область исследования, 
приведена теоретическая и методологическая основа исследования, определена 
информационная база, представлена научная новизна и положения, выносимые 
на защиту, описана степень достоверности, теоретическая и практическая зна-
чимость работы и апробация результатов, обозначена структура и содержание 
диссертации. 

В первой главе «Сущность корпоративной стратегии слияния и погло-
щения» раскрыто понятие корпоративных стратегий, рассмотрены их виды, 
охарактеризованы слияния и поглощения как один из видов корпоративных 
стратегий, обозначены факторы, влияющие на выбор корпоративной стратегии 
слияния и поглощения, рассмотрены этапы формирования стратегии слияния и 
поглощения и разработан алгоритм формирования сделки слияния и поглоще-
ния. 

Во второй главе «Анализ рисков при реализации стратегии слияния и 
поглощения» уточнена формулировка понятия риск-менеджмент как составля-
ющего элемента корпоративной стратегии слияния и поглощения, рассмотрены 
различные виды характерных сделке слияния и поглощения рисков, приведена 
авторская классификация рисков слияния и поглощения, проанализированы ме-
тодики оценки рисков при реализации стратегии слияния и поглощения, разра-
ботана интегрированная методика оценки рисков слияния и поглощения, про-
изведено ранжирование рисков слияния и поглощения по уровню их значимо-
сти согласно разработанной методике оценки значимости рисков. 

В третьей главе «Развитие методологии риск-менеджмента при реализа-
ции стратегии слияния и поглощения» определены инструменты риск-

менеджмента при реализации сделок слияния и поглощения, разработана мето-
дика риск-менеджмента при реализации стратегии слияния и поглощения, про-
изведена ее автоматизация и апробация на примере конкретной сделки слияния 
и поглощения, обоснованы перспективы применения методики риск-

менеджмента при реализации стратегии слияния и поглощения. 
В заключении описаны результаты исследования, сделаны выводы, при-

ведены возможные перспективы дальнейшей разработки темы исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Алгоритм формирования и реализации стратегии слияния и           
поглощения.  

Процесс формирования и реализации сделки слияния и поглощения - 

сложный многоэтапный процесс, требующий детального исследования с целью 
дальнейшей оценки рисков, потенциальных эффектов синергии. Сложный мно-
гостадийный процесс, по мнению автора, проще всего изучать путем его разби-
ения на части - этапы, что обусловливает актуальность исследований в области 
определения и выявления отдельных этапов сделки слияния и поглощения. На 
основе исследования существующих этапов, процессов и алгоритмов интегра-
ционных процессов компаний, отличающихся степенью детализации и глуби-
ной проработки этого процесса, был разработан авторский алгоритм формиро-
вания и реализации стратегии слияния и поглощения, представленный на ри-
сунке 1. 

Алгоритм включает в себя не только последовательные этапы, но и па-
раллельно осуществляемые стадии процесса формирования сделки слияния и 
поглощения, как, например, анализ внешней среды и анализ кандидатов для 
сделки, а также разработка структуры сделки и ее цены. Осуществление данных 
этапов, по мнению автора, может происходить одновременно в силу их относи-
тельной независимости друг от друга. 

В случае наличия неблагоприятного прогноза результатов сделки слияния 
и поглощения, отсутствия согласия компаний с условиями сделки или отрица-
тельной оценки эффективности сделки слияния и поглощения алгоритм подра-
зумевает цикличность и возврат на предыдущие этапы формирования сделки 
слияния и поглощения для его окончательной успешной реализации. 

В диссертации оценена комплексность разработанного алгоритма на ос-
нове анализа наличия/отсутствия тех или иных этапов в исследованных  науч-
ных трудах. По результатам проведенного анализа можно отметить, что работы 
ученых разрозненно изучают отдельные элементы алгоритма формирования 
стратегии слияния и поглощения. В отличие от других исследователей, автор в 
качестве самостоятельных этапов выделяет оценку рисков и формирование це-
ны сделки, полагая, что данные этапы имеют специфическую природу и играют 
значимую роль в процессе формирования и реализации сделки слияния и по-
глощения. 
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*Составлено автором  

Рисунок 1 - Алгоритм формирования и реализации стратегии слияния и 
поглощения  

  

Завершение сделки M&A 

Согласие компаний с 
условиями сделки 

Этап 1. Определение стратегии развития. Выбор инструмента реализации стратегии 

Выбор сделки M&A как инструмента реализации стратегии Выбор другого инструмента 

Этап 2. Анализ внешней среды Этап 2. Анализ кандидатов для сделки 

Этап 3. Выбор компании-цели 

Этап 4. Комплексный анализ компании-цели (процедура Due Diligence)  

Этап 5. Прогнозирование результатов сделки M&A 

Этап 6. Разработка структуры сделки Этап 7. Определение цены сделки 

Неблагоприятный про-
гноз 

Благоприятный про-
гноз 

Этап 8. Заключение сделки M&A 

Этап 9. Юридическое оформление сделки M&A 

Этап 10. Интеграционные процедуры 

Этап 11. Оценка эффективности сделки M&A 

Положительная 
оценка 

 

Отрицательная 
оценка 

 

Этап 12. Внесе-
ние коррективов 
в сделку M&A 

ДА НЕТ 
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2. Классификация рисков при реализации стратегии слияния и            
поглощения. 

В результате проведенного исследования доказано, что чаще всего осно-
ванием для классификации рисков при реализации стратегии слияния и погло-
щения служат этапы сделки, что обосновывает актуальность классификации 
рисков именно по этапам сделки. В диссертации составлен перечень рисков для 
их последующей классификации на основании наиболее частого упоминания о 
них в других научных трудах, что свидетельствует, по мнению автора, о ключе-
вой роли данных рисков в процессе формирования и реализации сделки слия-
ния и поглощения. В связи с разрозненностью исследований в области класси-
фикации рисков по этапам сделки слияния и поглощения автором была состав-
лена наиболее общая классификация рисков, характерных для всех этапов осу-
ществления сделки слияния и поглощения (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Риски сделки слияния и поглощения в рамках каждого этапа 
Этап  Риски 

Определение стратегии 
развития компании. Вы-
бор сделки M&A как ин-
струмента реализации 
стратегии 

риск неверного выбора стратегии развития компании; риск несоответ-
ствия стратегии M&A общей стратегии компании; риск неверного 
формирования стратегии; риск неверного выбора формы интеграции 

Анализ внешней среды 
компании. Анализ канди-
датов для сделки M&A. 

риск неверного отбора кандидатов на сделку; риск неблагоприятных 
изменений в экономике; риск неотражения изменений на рынке на 
стратегии M&A; риск неблагоприятных изменений в законодательстве; 

риск неполноты списка критериев для кандидатов; риск неотражения 
изменений в законодательстве на стратегии M&A 

Выбор компании-цели  риск несовместимости корпоративных культур компаний; риск невер-
ного выбора компании-цели; риск культурных различий компаний; 

риск технологической несовместимости информационных систем ком-
паний; риск несовместимости брендов компаний 

Комплексный анализ 
компании-цели (проце-
дура Due Diligence) 

риск некачественного изучения характеристик бизнеса компании-цели; 

риск невозможности установить эффективный контакт с менеджмен-
том компании-цели; риск обнаружения у компании-цели обязательств; 

риск неизвестных нарушений требований законодательства; риск раз-
личий в стандартах финансовой отчетности 

Прогнозирование резуль-
татов сделки M&A  

риск неверной оценки будущего синергетического эффекта от сделки; 

риск переоценки потенциальных выгод от сделки; риск недооценки 
дополнительных инвестиций, необходимых для сделки; риск пере-
оценки будущей экономии затрат объединенной компании 

Разработка структуры 
сделки M&A  

риск недоговоренности относительно параметров сделки между ком-
паниями; риски финансирования, связанные с различными видами фи-
нансирования сделки; риск недостаточности денежных средств для 
обслуживания долга при использовании заемного финансирования 

Определение цены сдел-
ки M&A  

риск неверного ценообразования; риск неверной оценки затрат на со-
вершение сделки; риск административных просчетов; риск переоценки 
размера премии, выплачиваемой при совершении сделки; риск пере-
оценки инвестиционного потенциала компании-инициатора сделки 

Заключение сделки 
M&A. Юридическое 
оформление документов  

риск возникновения конфликтов между акционерами компаний; риск 
противодействия органов власти совершению сделки; риск потери 
ключевых сотрудников компании-цели, не согласных со сделкой 
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Продолжение таблицы 1 - Риски сделки слияния и поглощения в рамках 
каждого этапа 

Этап Риски 

Интеграционные проце-
дуры  

риск, связанный с нехваткой ресурсов на проведение сделки; риск тор-
можения процесса интеграции и неисполнения ее плана; риск сниже-
ния производительности труда работников компании-цели, падение 
рабочей дисциплины; риск разрыва взаимоотношений с контрагента-
ми: клиентами и поставщиками; риск недооценки сложности построе-
ния эффективной системы корпоративного управления в объединенной 
компании; риск недостижения целей интеграции вследствие зависимо-
сти компании-цели от крупных клиентов; риски наличия дублирующих 
контрактов с поставщиками 

Оценка эффективности 
сделки M&A  

риск недостижения целей интеграции; риск неэффективного осуществ-
ления слияния после совершения сделки; риск неспособности увели-
чить эффективность управления активами объединенной компании; 

риск снижения рыночной стоимости объединенной компании; риск 
возникновения отрицательного эффекта от масштаба; риск невыполне-
ния бизнес-плана компанией-приобретателем; риск появления прямых 
конкурентов в лице прежних собственников; риск сокращения денеж-
ных потоков в результате изменения плана развития компании; риск 
возникновения технологических изменений в отрасли 

*Составлено автором 
 

Представленная авторская классификация рисков при реализации страте-
гии слияния и поглощения отличается от существующих строгим соотнесением 
рисков с этапами сделки слияния и поглощения и комплексным подходом к 
выделению характерных рисков на каждом из этапов. Использование данной 
классификации позволяет наиболее полно учитывать все виды рисков, свой-
ственные тому или иному этапу сделки слияния и поглощения в процессе 
управления ими. 

 

3. Методический подход к оценке уровня значимости рисков сделок 
слияния и поглощения. 

Анализ и оценка рисков является очень важным этапом обеспечения эф-
фективности и успешности реализации сделок слияния и поглощения.  

Автор отмечает, что анализ и оценка рисков заключаются в оценке степе-
ни их значимости, что позволяет расставить приоритеты и выбрать оптималь-
ные методы управления наиболее значимыми рисками. Расставление приорите-
тов обусловлено ограниченными трудовыми, финансовыми и временными ре-
сурсами.  

Проанализированные автором в рамках диссертационного исследования 
методики оценки значимости рисков сделок слияния и поглощения носят огра-
ниченный, узкий характер, связанный с возможностью их применения исклю-
чительно в определенных условиях. В основном присутствует качественная ха-
рактеристика значимости рисков, отсутствует количественное выражение уров-
ня значимости рисков. 
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Для решения выявленных проблем в работе проводится составление рей-
тинга рисков сделок слияния и поглощения, при этом автор рассчитывает инте-
грированную оценку значимости для каждого риска, основываясь на методиках 

оценки значимости риска Skitsko V. I., Вердиева Д. О., Ярина Д. Н., Согриной 
Н. С. Выбор конкретных методик для оценки значимости рисков обусловлен их 
эффективностью и широтой распространения и применения в практической де-
ятельности.  

Расчетную интегрированную оценку значимости как средневзвешенную 

оценку рисков автор предлагает рассчитывать по формуле: 
 

Интегрированная оценка значимости =                     ,            (1) 

 
где  r1 - место в рейтинге по методике Skitsko V. I (Методика 1)., 

r2 - место в рейтинге по методике Вердиева Д. О. (Методика 2), 
r3 - место в рейтинге по методике Ярина Д. Н. (Методика 3), 
r4 - место в рейтинге по методике Согриной Н. С. (Методика 4) 

 

В силу равнозначности проанализированных методик с точки зрения их 
широкой апробации и общего подхода к оценке рисков автором было принято 
решение о равенстве весовых коэффициентов данных методик. В качестве ме-
тода расчета интегрированной оценки использовать среднее арифметическое. 

Интегрированная оценка значимости рисков сделок слияния и поглоще-
ния на этапах интеграционных процедур представлена в таблице 2. 

Расположение рисков сделки слияния и поглощения в порядке убывания 
уровня их значимости, по нашему мнению, позволяет наглядно представить все 
риски с целью эффективного управления ими, а также сократить время, из-
держки, повысить профессиональность риск-менеджмента, усилить его ответ-
ственность, позволить разработать план мероприятий с целью снижения рас-
смотренных рисков с учетом их приоритетности. 

Одним из наиболее важных преимуществ построенной проранжирован-
ной классификации характерных рисков является то, что она служит теоретиче-
ски обоснованной платформой для разработки единой комплексной методики 
управления рисками сделок слияния и поглощения. То есть расчет интегриро-
ванной оценки значимости рисков позволяет проранжировать риски сделок 
слияния и поглощения на каждом из этапов сделки по убыванию уровня их 
значимости, что позволяет определить приоритет принимаемых мер по управ-
лению данными рисками. 
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Таблица 2 – Интегрированная оценка значимости рисков сделок слияния 
и поглощения на этапах интеграционных процедур 
Риски на этапе инте-
грационных процедур 

Методика 1 Методика 2 

. 

Методика 3 

 

Методика 4 

 

Интегрирован-
ная оценка зна-

чимости 

Риск разрыва взаимо-
отношений с контр-
агентами: клиентами 
и поставщиками 

высокий 
(2) 

средняя (3) 

неопределен-
ность проявле-
ния риска (3) 

средний 
(3) 

2,75 (4) 

Риск недооценки 
сложности построе-
ния эффективной си-
стемы корпоративно-
го управления в объ-
единенной компании 

средний (3) средняя (3) 
неопределен-

ность проявле-
ния риска (3) 

средний 
(3) 

3 (5) 

Риск снижения произ-
водительности труда 
работников компа-
нии-цели, падение 
рабочей дисциплины 

высокий 
(2) 

высокая 
(2) 

значительная 
вероятность 

проявления рис-
ка (2) 

высокий 
(2) 

2 (3) 

Риск торможения 
процесса интеграции 
и неисполнения ее 
плана 

очень  
высокий 

(1) 

высокая 
(2) 

полная вероят-
ность проявле-
ния риска (1) 

высокий 
(2) 

1,5 (2) 

Риск, связанный с не-
хваткой ресурсов на 
проведение сделки 

очень  
высокий 

(1) 

очень  
высокая 

(1) 

значительная 
вероятность 

проявления рис-
ка (2) 

весьма  
высокий 

(1) 

1,25 (1) 

Риск недостижения 
целей интеграции 
вследствие зависимо-
сти компании-цели от 
крупных клиентов 

очень  
низкий (5) низкая (4) нереализуемость 

риска (4) 
средний 

(3) 
4 (6) 

Риски наличия дубли-
рующих контрактов с 
поставщиками 

низкий (4) низкая (4) несущественный 
риск (5) 

низкий (4) 4,25 (7) 

*Составлено автором  
Примечание. Значения в ячейках без скобок характеризуют расчетное значение уровня значимости по мето-
дике, а в скобках - место в рейтинге по соответствующей методике. Одинаковые расчетные значения - оди-
наковые места в рейтинге. По методике 1, 1 балл - очень низкий, 2 балла - низкий, 3 балла - средний, 4 балла - 
высокий, 5 баллов - очень высокий риск. По методике 2. выделяются очень высокая, высокая, средняя, низкая, 
очень низкая значимость риска. По методике 3. несущественный риск, нереализуемость риска, неопределен-
ность проявления риска, значительная вероятность проявления риска, полная вероятность проявления риска. 
По методике 4 низкий, средний, высокий и весьма высокий риск. 

 

4. Методика риск-менеджмента при реализации сделок слияния и    
поглощения. 

Исследование работ по управлению рисками сделок слияния и поглоще-
ния в рамках диссертации показало, что отсутствуют эффективные, комплекс-
ные и универсальные инструменты нивелирования негативных последствий 
влияния на слияния и поглощения различных рисков. В связи с этим в диссер-
тации была обоснована важность решения задачи развития инструментария 
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управления рисками сделок слияния и поглощения, которая автором была ре-
шена путем научно-обоснованной разработки единой системы поиска комбина-
ции релевантных инструментов для управления рисками сделок слияния и по-
глощения. Для целенаправленного максимально эффективного управления рис-
ками автор предлагает ранжировать характерные каждому из десяти этапов 
сделки слияния и поглощения риски по уровню значимости в порядке убыва-
ния. В рамках разработки методики риск-менеджмента каждому риску был 
присвоен свой уникальный номер от R1 до R51. На основании проведенного ана-
лиза литературных источников и практики управления сделками слияния и по-
глощения подобраны релевантные инструменты для управления рисками сде-
лок слияния и поглощения на каждом из этапов сделки. Так, например, для эта-
па интеграционных процедур набор инструментов представлен в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 - Релевантные инструменты для управления рисками сделок 
слияния и поглощения на этапе интеграционных процедур и оценки                  
эффективности сделки слияния и поглощения 

Этап  № Риски Инструменты управления рисками 

И
нт

ег
ра

ци
он

ны
е 

пр
оц

ед
ур

ы
  

R36 Риск, связанный с нехваткой 
ресурсов на проведение сделки  

Разработка эффективной методики оценки количества не-
обходимых ресурсов на проведение сделки, привлечение 
специализированной сторонней организации для оценки 
количества необходимых ресурсов на проведение сделки, 
делегирование полномочий по оценке количества необхо-
димых ресурсов на проведение сделки 

R37 Риск торможения процесса 
интеграции и неисполнения ее 
плана 

Постоянный мониторинг календарного плата процесса ин-
теграции в части соблюдения сроков и исполнения плано-
вых показателей 

R38 Риск снижения производи-
тельности труда работников 
компании-цели, падение рабо-
чей дисциплины 

Разработка мероприятий по удержанию персонала, разра-
ботка новой организационно-управленческой структуры, 
создание внутренних коммуникаций между работниками 
компаний 

R39 Риск разрыва взаимоотноше-
ний с контрагентами: клиента-
ми и поставщиками 

Разработка мероприятий по удержанию клиентов и постав-
щиков 

R40 Риск недооценки сложности 
построения эффективной си-
стемы корпоративного управ-
ления в объединенной компа-
нии 

Привлечение специализированной сторонней организации 
для построения эффективной системы корпоративного 
управления в объединенной компании, делегирование пол-
номочий по построению эффективной системы корпоратив-
ного управления в объединенной компании квалифициро-
ванным сотрудникам компании, разработка новой органи-
зационно-управленческой структуры 

R41 Риск недостижения целей ин-
теграции вследствие зависимо-
сти компании-цели от крупных 
клиентов 

Внедрение механизма контроля над деятельностью компа-
нии-цели (проверка компании-цели в части зависимости 
компании от крупных клиентов), разработка мероприятий 
по удержанию крупных клиентов 

R42 Риски наличия дублирующих 
контрактов с поставщиками 

Внедрение механизма контроля над деятельностью компа-
нии-цели (проверка компании-цели в части дублирующих 
договоров с поставщиками) 
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Продолжение таблицы 3 - Релевантные инструменты для управления  

рисками сделок слияния и поглощения на этапе интеграционных процедур и 
оценки  эффективности сделки слияния и поглощения 

О
це

нк
а 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
сд

ел
ки

 M
&

A
  

R43 Риск недостижения целей ин-
теграции 

Страхование, постоянный мониторинг и контроллинг вы-
полнения целей интеграции, четкое разграничение ответ-
ственности за достижение ключевых показателей сделки 

R44 Риск неэффективного осу-
ществления слияния после 
совершения сделки 

Проведение комплексной оценки эффективности сделки на 
каждом ее этапе, четкое разграничение ответственности за 
достижение ключевых показателей сделки 

R45 Риск неспособности увеличить 
эффективность управления 
активами объединенной ком-
пании 

Привлечение специализированной сторонней организации 
для эффективного управления активами объединенной 
компании, делегирование полномочий по эффективному 
управлению активами объединенной компании квалифи-
цированным сотрудникам компании 

R46 Риск снижения рыночной сто-
имости объединенной компа-
нии 

Постоянный мониторинг финансово-хозяйственной дея-
тельности объединенной компании в части рыночной сто-
имости компании 

R47 Риск возникновения отрица-
тельного эффекта от масштаба 

Постоянный мониторинг финансово-хозяйственной дея-
тельности объединенной компании в часть эффекта от 
масштаба 

R48 Риск невыполнения бизнес-

плана компанией-

приобретателем 

Четкое разграничение ответственности за достижение 
ключевых показателей сделки, постоянный мониторинг 
выполнения бизнес-плана 

R49 Риск появления прямых кон-
курентов в лице прежних соб-
ственников 

Привлечение посредников при проведении переговоров с 
бывшими собственниками компании-цели 

R50 Риск сокращения денежных 
потоков в результате измене-
ния плана развития компании 

Постоянный мониторинг финансово-хозяйственной дея-
тельности объединенной компании в части денежных по-
токов компании 

R51 Риск возникновения техноло-
гических изменений в отрасли 

Непрерывное обновление бизнес-плана путем его адапта-
ции к текущей ситуации, внедрение механизма контроля за 
технологическими изменениями в отрасли 

*Составлено автором  

 

В качестве наиболее распространенных инструментов управления риска-
ми сделок слияния и поглощения, которые автор называет универсальными ин-
струментами, выявлены постоянный мониторинг, привлечение специализиро-
ванной сторонней организации или делегирование полномочий квалифициро-
ванным сотрудникам компании по решению конкретных задач, проведение 
комплексного анализа и оценки, внедрение механизма контроля, выявления и 
оценки тех или иных аспектов деятельности компаний, четкая проработка стра-
тегии интеграции компаний. 

Автор также выявляет специфические инструменты управления рисками 
сделок слияния и поглощения в большинстве из этапов сделки:  

- на этапе анализа внешней среды и кандидатов для сделки - создание 
критериев, ранжирование по уровню значимости, формирование профиля ком-
пании;  

- на этапе комплексного анализа компании-цели, разработки структуры и 
заключения сделки - привлечение посредников для решения конкретных задач;  

- на этапе прогнозирования результатов - разработка эффективной мето-
дики оценки;  
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- на этапе разработки структуры сделки - четкое распределение прав, 
полномочий и обязанностей, составление письма о намерениях, комбинирова-
ние различных финансовых инструментов, разработка эффективной структуры 
капитала;  

- на этапе определения цены сделки - разработка эффективной методики 
ценообразования, выбор стратегически эффективного метода оплаты;  

- на этапе заключения сделки слияния и поглощения и интеграционных 
процедур - разработка мероприятий по удержанию персонала, клиентов и по-
ставщиков, разработка новой организационно-управленческой структуры;  

- на этапе интеграционных процедур - создание внутренних коммуника-
ций между работниками компаний;  

- на этапе оценки эффективности сделки - контроллинг, страхование, чет-
кое разграничение ответственности за достижение ключевых показателей сдел-
ки. 

Применение авторской методики риск-менеджмента при реализации сде-
лок слияния и поглощения позволит повысить эффективность риск-

менеджмента на каждом из этапов сделки слияния и поглощения за счет мини-
мизации временных, финансовых и трудовых затрат на осуществление меро-
приятий риск-менеджмента. 

 

5. Компьютерная программа, реализующая функцию поддержки 
принятия решений в процессе риск-менеджмента сделок слияния и                  
поглощения. 

Поскольку важными факторами осуществления сделок слияний и погло-
щений является скорость принятия управленческих решений, унифицирован-
ность подхода к решению управленческих задач, автор предлагает автоматизи-
ровать разработанную методику риск-менеджмента сделок слияния и поглоще-
ния. 

В основе автоматизированной модели риск-менеджмента сделок слияния 
и поглощения заложена «карта рисков», служащая для наглядной иллюстрации 
рисков, свойственных каждой конкретной сделке. После введения вероятности 
возникновения рисков и потенциальных потерь от них, полученных на основа-
нии данных проведенной экспертной оценки, пользователю необходимо будет 
ввести максимальное значение потенциальных потерь, которое будет распола-
гаться по горизонтальной оси на «карте рисков». Программа автоматически по-
делит горизонтальную ось на пять равных частей (по аналогии с вертикальной 
осью, которая обозначает вероятность возникновения риска). После ввода всех 
входных параметров, пользователь нажимает кнопку «Показать карту рисков» и 
видит «карту рисков», на которой черными точками отмечены введенные им 
риски (рисунок 2). 

Зеленая зона на «карте рисков» обозначает зону незначимых рисков, в 
свою очередь красная зона – это зона критических рисков, которая соответству-
ет наибольшим значениям по осям. 
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*Составлено автором  

Рисунок 2 – «Карта рисков» 

 

При наведении пользователем курсора на какую-либо точку, которая обо-
значает тот или иной риск на карте появляется выноска со следующими данны-
ми (рисунок 2):  

- номер риска по порядку (от R1 до R51),  

- название риска,  
- вероятность возникновения риска (от 0 до 1), 
- потери (в у.е.), 
- релевантный инструмент управления. 
В качестве расширений к автоматизации разработанной модели риск-

менеджмента сделки слияния и поглощения автор предлагает следующее: 
-  разбить ввод данных и вывод результатов по каждому из десяти этапов 

сделки в отдельности. Данное расширение позволит смотреть «итог» как по 
каждому отдельному этапу, так и по всей совокупности; 

- на момент ввода данных не вносить этапы, отображая только общую 
«карту рисков», но при отображении выноски добавить название этапа сделки 
слияния и поглощения; 

- при невнесении пользователем данных хотя бы об одном из рисков, точ-
ка, соответствующая данному риску, не появляется на «карте рисков», а для 
пользователя появляется уведомление «Учтены не все риски!». 

Использование компьютерной программы, реализующей функцию под-
держки принятия решений в процессе риск-менеджмента сделок слияния и по-
глощения, позволит повысить эффективность и качество управления рисками 
сделок слияния и поглощения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования автором установлено, для повышения эффективно-
сти сделок слияния и поглощения особенную актуальность и значимость при-
обретает использование усовершенствованного инструментария риск-

менеджмента. В этой связи в диссертации разработан и теоретически обоснован 
научно-методический аппарат риск-менеджмента при реализации сделок слия-
ния и поглощения, базирующийся на комплексном подходе к оценке сделок 
слияния и поглощения, сопряженный с классификацией рисков по этапам сдел-
ки и их ранжированием по уровню значимости, на базе которого сформирована 
автоматизированная модель поддержки принятия решений в процессе риск-

менеджмента сделок слияния и поглощения. 
Изучение разрозненных этапов формирования стратегии слияния и по-

глощения, представленных в современных научных трудах, позволило автору 

разработать собственный алгоритм формирования стратегии слияния и погло-
щения, позволяющий четко разграничивать стадии формирования сделки слия-
ния и поглощения. 

На основании рассмотренных методик оценки значимости рисков при ре-
ализации стратегии слияния и поглощения автором была предложена собствен-
ная методика расчета интегрированной оценки значимости для каждого риска, 
на основании которой было проведено ранжирование рисков по уровню их зна-
чимости. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 
что разработанная методика управления рисками с подбором наиболее адекват-
ных инструментов управления рисками применительно к каждому этапу реали-
зации сделки слияния и поглощения не только обладает самостоятельной цен-
ностью для науки, но также служит теоретической базой для проведения даль-
нейших исследований по данной проблеме. 

Разработанная методика служит основой для формирования или совер-
шенствования внутреннего менеджмента компании, участвующей в сделке, 
разработке новой или совершенствовании существующей модели эффективно-
го процесса управления рисками, что способно сократить временные и трудо-
вые затраты, получить иные положительные эффекты, обеспечить рост эффек-
тивности управления сделками слияния и поглощения.  

Направления дальнейших исследований, по мнению автора, состоят в: 
- разработке расширений к автоматизации предложенной модели риск-

менеджмента сделки слияния и поглощения; 
- проведении исследований, направленных на выявление специфических 

отраслевых рисков сделок слияния и поглощения; 
- выявлении механизмов влияния глобальных внешних факторов (напри-

мер, пандемии Covid-19) на динамику рынка слияний и поглощений, а также на 
риски соответствующих сделок. 
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Статьи, опубликованные в журналах из перечня ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий: 
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