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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ (БИЗНЕСА)
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗАХВАТА

КАК КРИТЕРИЙ ВЫБОРА АГРЕССОРОМ
КОМПАНИИ-ЦЕЛИ

Е.Г. Ва луй ских
ас пи рант ка фед ры управ ле ния фи нан со вым рын ком и оце ноч ной дея тель но сти НГУЭУ

Об су ж да ет ся про бле ма вы бо ра ком па нии для кор по ра тив но го за хва та. Для оп ре де ле ния кри те -
рия вы бо ра ком па нии как объ ек та за хва та рас смот рен про цесс при ня тия ре ше ния в дру же ст вен ной
и не дру же ст вен ной об ста нов ке. Обос но ва но ис поль зо ва ние при вле ка тель но сти ком па нии для кор по -
ра тив но го за хва та как кри те рия вы бо ра аг рес со ром ком па нии-це ли. Пред став ле ны сис те мы, фор ми -
рую щие при вле ка тель ность ком па нии для кор по ра тив но го за хва та.

Клю че вые сло ва: не дру же ст вен ные сдел ки, ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность, при вле ка тель ность
ком па нии для кор по ра тив но го за хва та, кор по ра тив ная за щи та.

Кор по ра тив ный за хват – это сдел ка, ко то рая от ли -
ча ет ся кон флик том ин те ре сов ме ж ду сто ро на ми.

Рас смот рим про цесс ку п ли-про да жи ком па нии, ко -
то рый мо жет про те кать в дру же ст вен ной и не дру же ст -

вен ной об ста нов ке, и срав ним про цес сы при ня тия ре -
ше ния.

Лю бой про цесс при ня тия ре ше ния о по куп ке, вне
за ви си мо сти от того, про хо дит он в дру же ст вен ной или



не дру же ст вен ной об ста нов ке, мож но раз де лить на сле -
дую щие эта пы [1; 2; 3, с. 60; 4, с. 167; 5, с. 10]:

– пер во на чаль ное вы де ле ние не сколь ких ком па ний 
из все го их мно же ст ва в со от вет ст вии с це лью, ко то рую
пре сле ду ет по ку па тель;

– ана лиз пер во на чаль но вы бран ных ком па ний в двух
ас пек тах: ка че ст вен ном и ко ли че ст вен ном;

– со пос тав ле ние воз мож но стей по ку па те ля с за тра -
та ми, не об хо ди мы ми для сдел ки ку п ли-про да жи;

– при ня тие ре ше ния о по куп ке (за хва те) или про ве -
де нии по втор но го ана ли за.

В дру же ст вен ной об ста нов ке, вы би рая ком па нию из
не кое го их мно же ст ва, по ку па тель дей ст ву ет явно, ис -
поль зуя дан ные от кры тых ис точ ни ков и офи ци аль но за -
пра ши вая ин фор ма цию у ком па нии – по тен ци аль но го
объ ек та при об ре те ния. Ком па ния-цель, в свою оче редь,
в на де ж де на вы год ность сдел ки пре дос тав ля ет по ку па те -

лю всю не об хо ди мую ин фор ма цию. Если ком па ния- цель
от ве ча ет по треб но стям и воз мож но стям по ку па те ля, про -
ис хо дит сдел ка ку п ли-про да жи (ри су нок).

В не дру же ст вен ной об ста нов ке в роли по ку па те ля
вы сту па ет аг рес сор, ко то рый, как пра ви ло, до по след не -
го мо мен та дей ст ву ет скрыт но, ис поль зуя от кры тые
дан ные и кос вен ную ин фор ма цию из СМИ. В свою оче -
редь, ком па ния-цель, за по доз рив, что она ста ла объ ек -
том при тя за ний, ста ра ет ся ог ра ни чить свое ин фор ма ци -
он ное про стран ст во и про вес ти ме ро прия тия, спо соб -
ные из ме нить ре ше ние аг рес со ра об ата ке на нее.

Как ви дим, доб ро со ве ст ный по ку па тель, а так же
и аг рес сор со пос тав ля ют ха рак те ри сти ки по тен ци аль -
ной ком па нии-це ли со свои ми на ме ре ния ми, по треб но -
стя ми и воз мож но стя ми. Про цесс вы бо ра со от вет ст ву ет 
оп ре де ле нию при вле ка тель но сти. При вле ка тель ный, по 
Д.Н. Уша ко ву, «это при вле каю щий к себе ка ки ми-ни будь 
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При ня тие ре ше ния о по куп ке (за хва те) ком па нии



ка че ст ва ми, при ят ный, ма ня щий» [6]. В эко но ми че ской
ли те ра ту ре при ня то ис поль зо вать по ня тие «ин ве сти ци -
он ная при вле ка тель ность», ко то рое хо ро шо под хо дит
для сде лок, осу ще ст в ляе мых в дру же ст вен ной об ста -
нов ке. Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность – это со от -
вет ст вие ин ве сти ци он но го объ ек та це лям и за да чам ин -
ве сто ра (по ку па те ля) [7].

При кон флик те ин те ре сов ин ве сти ци он ную при вле -
ка тель ность в ка че ст ве кри те рия вы бо ра ком па нии-це ли 
вряд ли сто ит ис поль зо вать, так как объ ект ин ве сти ро -
ва ния про ти вит ся сдел ке и де ла ет все, что бы она не со -
стоя лась.

Ком па ния-цель спо соб на так же уве ли чить за тра ты
аг рес со ра на осу ще ст в ле ние за хва та, что ог ра ни чи ва ет
его воз мож но сти. По это му пред ла гаю вве сти по ня тие,
близ кое к ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти, но от ра -
жаю щее спе ци фи ку кор по ра тив но го за хва та.

Спе ци фи ка вы бо ра при кор по ра тив ном за хва те за -
клю ча ет ся в том, что ком па ния-аг рес сор:

– из на чаль но го то вит ся к тому, что соб ст вен ни ки ком -
па нии-це ли бу дут про ти вить ся про да же сво его биз не са;

– мо жет пре сле до вать одну из трех це лей: по лу че -
ние до хо да по сле по сле дую щей про да жи, ди вер си фи ка -
ция биз не са (при сое ди не ние при об ре тен ной ком па нии
к сво ему хол дин гу) и вы пол не ние за ка за со сто ро ны
с наи мень ши ми за тра та ми, то есть за да чей яв ля ет ся
ус та нов ле ние кон тро ля над ком па ни ей в фи зи че ском
и юри ди че ском смыс ле;

– го то вит свою опе ра цию втай не и по то му не мо жет
по лу чить от ком па нии-це ли ис чер пы ваю щую ин фор ма -
цию. Ком па ния-аг рес сор рас счи ты ва ет толь ко на ин -
фор ма цию из от кры тых ис точ ни ков и бу дет встре чать
со про тив ле ние при до бы ва нии за кры той ин фор ма ции.

Но бюд жет опе ра ции по за хва ту в той или иной
мере ог ра ни чен. Кро ме того, при при ме не нии ме то дов,
вы хо дя щих за рам ки за ко на, су ще ст ву ет ве ро ят ность
вме ша тель ст ва в этот про цесс го су дар ст ва в лице пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов.

Тео ре ти че ски, лю бая ком па ния мо жет стать объ ек -
том за хва та, по это му ру ко во дству ор га ни за ций, осо бен -
но ус пеш ных, сто ит пред при ни мать пре вен тив ные меры:
по ста вить себя на ме сто аг рес со ра и про вес ти ана ло -
гич ный ана лиз, что бы оце нить свою при вле ка тель ность
для кор по ра тив но го за хва та по срав не нию с ком па ния -
ми-ана ло га ми и при сту пить, при не об хо ди мо сти, к по -
строе нию кор по ра тив ной за щи ты.

При вле ка тель ность ком па нии мо жет оце ни вать ся
че рез фак то ры и по ка за те ли, от ра жаю щие раз лич ные
сто ро ны ее дея тель но сти. Рас смот ре нию под ле жат ка че -
ст вен ная и ко ли че ст вен ная сто ро ны ве де ния биз не са.

Ка че ст вен ная сто ро на ве де ния биз не са вклю ча ет:
– ор га ни за ци он но-пра во вую сис те му, пред став -

ляю щую ком па нию как со во куп ность взаи мо свя зан ных
юри ди че ских лиц и от но ше ний ме ж ду ними;

– тех но ло ги че скую сис те му, от ра жаю щую ор га ни -
за цию ра бо че го про цес са, вклю чая взаи мо дей ст вие
пер со на ла и ис поль зо ва ние средств про из вод ст ва в
про цес се соз да ния про дук тов и ус луг;

– пра во вую сис те му – одну из са мых важ ных сис -
тем, пре до пре де ляю щую со от вет ст вие веде ния биз не -
са дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву;

– со ци аль ную сис те му, от ра жаю щую от но ше ния
ме ж ду соб ст вен ни ка ми и ме недж мен том, с од ной сто ро -
ны, и ме недж мен том и со труд ни ка ми – с дру гой, и вклю -
чаю щую сис те му об рат ной свя зи и сис те му мо ти ва ции;

– кон троль ную сис те му, на це лен ную на со блю де -
ние внут рен них рег ла мен тов и ин ст рук ций, в со от вет ст -
вии с ко то ры ми до ку мен ти ру ют ся кон троль ные про це ду -
ры, в том чис ле про це ду ры по обес пе че нию ка че ст ва
и внут рен ней безо пас но сти.

Ко ли че ст вен ная сто ро на ве де ния биз не са вклю ча ет:
– фи нан со вую сис те му, обес пе чи ваю щую управ ле -

ние фи нан со вы ми по то ка ми ком па нии, их рас пре де ле -
ни ем и при ра ще ни ем;

– кон троль ную сис те му, ори ен ти ро ван ную на кон -
троль за со от вет ст ви ем по ка за те лей дея тель но сти ком -
па нии нор ма тив ным, срав не ние по ка за те лей дан ной
ком па нии с по ка за те ля ми ком па ний-ана ло гов и оп ре де -
ле ние мес та ком па нии в их ряду.

Оцен ка ком па нии как объ ек та для сдел ки ку п ли-
про да жи тре бу ет ком плекс но го под хо да, вклю чаю ще го
фак то ры и по ка за те ли из ка ж дой сис те мы.

Без ус лов но, вклю чить в оцен ку все фак то ры и по ка -
за те ли не воз мож но, по это му не об хо ди мо бу дет про из -
ве сти их от бор ис хо дя из спе ци фи ки от рас ли и воз мож -
ных це лей аг рес со ра.

Рас смат ри вая ком па нию как объ ект спе ци фи че ской 
сдел ки ку п ли-про да жи, то есть объ ект для кор по ра тив -
но го за хва та, сле ду ет уде лять осо бое вни ма ние фак то -
рам и по ка за те лям, ха рак те ри зую щим ком па нию как фи -
нан со вую, ор га ни за ци он но-пра во вую и пра во вую сис те -
му. Обоб щаю щим по ка за те лем бу дет при вле ка тель ность
ком па нии (биз не са) для кор по ра тив но го за хва та.

Итак, под при вле ка тель но стью ком па нии для кор по -
ра тив но го за хва та сле ду ет по ни мать со от вет ст вие ха -
рак те ри стик ком па нии-це ли, об ла даю щих оп ти маль ны -
ми па ра мет ра ми по срав не нию с ком па ния ми-ана ло га -
ми, по треб но стям и воз мож но стям аг рес со ра.

Оцен ка при вле ка тель но сти ком па нии (биз не са) для 
кор по ра тив но го за хва та как кри те рий вы бо ра ком па нии-
це ли по зво ля ет оп ре де лить ме сто кон крет ной ком па нии 
сре ди ана ло гич ных ор га ни за ций и ве ро ят ность того, па -
дет вы бор аг рес со ра на нее или нет. Кри те рий при вле -
ка тель но сти ком па нии для кор по ра тив но го за хва та
пред став ля ет ся наи бо лее под хо дя щим для при ня тия
ре ше ния о по строе нии кор по ра тив ной за щи ты.
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