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Перспективы экономического развития регионов Рос-
сии в немалой степени зависят от интенсивности притока
инвестиций. Инвестиции являются основным фактором
обеспечения качества жизни населения и гармонизации
социальной обстановки. В этой связи управление инве-
стиционной привлекательностью на мезоуровне имеет
важное научное и практическое значение.

Инвестиционная привлекательность региона в значи-
тельной степени определяется уровнем региональных
инвестиционных рисков, которые, в зависимости от харак-
тера развития политических, экономических и социаль-
ных процессов в стране, могут усиливаться в масштабах
отдельных территорий [1]. Поскольку инвестиции яв-
ляются основой для развития экономики, минимизация
инвестиционных рисков представляет собой одну из важ-
нейших задач повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона [2, c. 181].

Современными авторами инвестиционный риск
определяется как «вероятность возникновения финан-
совых потерь в виде снижения капитала или утраты до-
хода, прибыли вследствие неопределенности условий
инвестиционной деятельности» [3]. Риск для инвестора
представляет собой количественно определяемую меру
опасности неполучения ожидаемого эффекта от инвести-
рования [4, c. 190]. В целях настоящего исследования
в качестве инвестиционного риска будем рассматривать
любое отрицательное значение синергетического эф-
фекта корпоративной интеграции как завершающего
этапа процесса совершения стратегических слияний и по-
глощений (любое значение анергии), свидетельствующее
о том, что на процесс интеграции оказали влияние риски,
приобретшие форму критических (порождающих ощути-
мые потери вплоть до убытков и снижения курсовой стои-
мости акций) или катастрофических (приводящих к краху
корпорации) [5].

Исследованию региональных инвестиционных рис-
ков, определению показателей, характеризующих риско-
генность региональной среды инвестирования, влиянию
региональных инвестиционных рисков на инвестицион-
ную привлекательность, интенсивность и результатив-
ность инвестиционной деятельности посвящены работы
А.В. Бандурина, Т.А. Ивановой, Л.И. Игониной, В.В. Ки-
рюхина, И.Б. Максимова, А.А. Миролюбовой, Л.В. Нико-

ловой, А.Г. Сергеева, С.В. Сытника, Э.К. Тхакушино-
ва, Б.А. Чуба, М.О. Юркина и других авторов. Однако при
всей обширности накопленных знаний по упомянутым
вопросам за пределами научного внимания остаются во-
просы происхождения региональных инвестицион-
ных рисков.

В качестве региональных инвестиционных рисков
обычно выделяют экономические (экономическое разви-
тие региона), политические (нестабильность политиче-
ской обстановки), финансовые (неустойчивость реги-
ональной финансовой системы), социальные (региональ-
ная социальная напряженность), криминогенные (регио-
нальный уровень преступности), законодательные (низ-
кое качество и нестабильность регионального законода-
тельства) и т.п. [3; 5; 6, c. 43; 7, c. 295 и др.]. Кроме того,
авторами выделяются [2, c. 183; 6, c. 43; 7, c. 295]:

– специфические инвестиционные риски, проявляю-
щиеся на уровне предпринимательской деятельности и
не имеющие макроэкономической, отраслевой или регио-
нальной формы. Совокупность рисков данной категории
по экономическому содержанию аналогична понятию не-
систематического (диверсифицируемого) риска;

– неспецифические инвестиционные риски, форми-
рующиеся под влиянием внешних по отношению к инве-
стору региональных условий и вытекающие из особен-
ностей территориальных экономических, политических,
социальных и иных условий инвестиционной деятельно-
сти. Такие риски могут квалифицироваться как система-
тические (недиверсифицируемые) [8, c. 116].

Риски совершения сделок слияний и поглощений
также могут быть классифицированы как специфические
и неспецифические [9, c. 141–145]. К неспецифическим
региональным рискам слияний и поглощений отнесем
выявленные нами риски внешней среды (экономиче-
ские, политические и социальные). К неспецифическим
политическим региональным рискам совершения сделок
слияний и поглощений будем относить риск неблагопри-
ятных изменений в региональном законодательстве,
риск противодействия региональных и (или) местных ор-
ганов власти совершению сделки и реализации страте-
гии зрелой интеграции, риск введения региональными
органами власти «административного налога», риски,
связанные с изменениями в политической макросреде.
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К неспецифическим социальным рискам отнесем риск
влияния на процесс зрелой интеграции этнических харак-
теристик и особенностей менталитета местного населе-
ния и риск усиления флуктуации сотрудников. К неспеци-
фическим экономическим рискам, угрожающим перспек-
тивам успешного завершения слияния/поглощения, мы
относим все экономические и финансовые региональ-
ные инвестиционные риски, которые формируют инве-
стиционную привлекательность региона в целом.
Стратегические риски, риски проведения сделок слия-
ния/поглощения и риски зрелой интеграции определим
как специфические.

Анализ, проведенный с использованием методов тео-
ретического анализа и синтеза, абстрагирования и кон-
кретизации, дедукции и индукции, позволил заключить,
что факторы, определяющие рискогенность региональ-
ной среды инвестирования, являются, в том числе, про-
изводной проблемы недостижения участниками требуе-
мого уровня эффективности в сделках слияний и погло-
щений, что, опять-таки, в немалой степени зависит от ре-
зультативности управления рисками. Другими словами,
риски прямого инвестирования в форме слияний и погло-
щений, включая специфические стратегические риски
сделок, риски их менеджмента и зрелой интеграции,
влияют на возникновение неспецифических региональ-
ных инвестиционных рисков. Последние, в свою оче-
редь, формируют рискогенную среду для корпоративной
интеграции, усугубляя влияние на перспективы эффек-
тивного завершения сделки рисков внешней среды, про-
явление которых возможно в региональном масштабе
и в специфической для региона форме (рисунок).

Покажем, что игнорирование необходимости управ-
лять рисками слияний и поглощений может снижать ин-
вестиционную привлекательность региона и усиливать
рискогенность среды инвестирования.

Недостижение целей стратегических слияний и по-
глощений, обусловливающее последующую дезинтегра-
цию, потерю финансовых ресурсов инвестора, угрожаю-
щую его финансовой состоятельности вплоть до бан-
кротства, может привести к массовому высвобождению
работников, повышению уровня безработицы в регионе
и, как следствие, к усилению криминогенного риска. На-
ряду с ростом преступлений против личности, обще-
ственной безопасности и общественного порядка
возрастает вероятность преступлений в сфере эконо-

мики, таких как хищение активов предприятий, коммер-
ческий подкуп, криминальные захваты предприятий, не-
законная банковская деятельность и т.п., что формирует
рискогенную региональную среду инвестирования, соз-
дает угрозы для успешного совершения сделок слияний
и поглощений в будущем, продуцирует эффект падения
инвестиционной привлекательности региона в целом.

В результате дестабилизации финансового состоя-
ния корпоративных инвесторов, теряющих значитель-
ные средства при совершении сделок, не приводящих
к эффективной интеграции, в умонастроениях трудо-
способного населения нарастает негативное отноше-
ние к бизнесу как источнику наживы с последующим
снижением производительности интеллектуального 
и физического труда. В случае проведения корпоратив-
ным инвестором санации бизнеса могут приниматься
решения, направленные на снижение уровня заработ-
ной платы, увеличение кредиторской задолженности,
что приводит к падению уровня жизни населения ре-
гиона, его покупательской способности, росту социаль-
ной напряженности. Данное обстоятельство является
фактором усиления рискогенности региональной соци-
альной среды и способствует снижению общей инве-
стиционной привлекательности территории, что препят-
ствует совершению сделок слияний и поглощений в бу-
дущем и, опять-таки, снижает приток прямых инвести-
ций в регион.

Известно, что фактором, определяющим потенциал
возможных налоговых поступлений, является активиза-
ция инвестиционной деятельности в регионах [10, c. 64].
Нивелирование негативных последствий возможных про-
явлений рисков сделок слияний и поглощений принципи-
ально важно в плане предотвращения недостижения
требуемого уровня эффективности сделки. Это связано 
с тем, что недостижение требуемого уровня эффективно-
сти сделки формирует угрозу нарастания региональных
финансовых рисков вследствие ухудшения финансового
состояния корпоративных инвесторов, в том числе рисков
снижения налогооблагаемой базы, а следовательно, и со-
кращения доходов региональных бюджетов.

В результате снижаются возможности региональных
органов власти в части разработки и реализации про-
грамм социального и экономического развития, в том чис-
ле направленных на повышение инвестиционной при-
влекательности территории (финансирование проведе-
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ния научных исследований в целях развития законода-
тельства, формирование эффективных программ реше-
ния социальных и экономических проблем региона,
включая развитие инфраструктуры, снижение уровня за-
болеваемости населения, повышение его социальной
защищенности, предотвращение утечки квалифициро-
ванных кадров и мн. др.).

Снижение инвестиционной привлекательности, при-
водящее к сокращению притока в регион инвестиций,
влияет и на возможности местных администраций фи-
нансировать расходы по проведению эффективной со-
циальной и экономической политики.

В результате недостаточности бюджетных ресурсов
для финансирования программ социально-экономиче-
ского развития на региональном и местном уровнях  воз-
растают риски роста социальной напряженности и нега-
тивных оценок деятельности органов власти (местного
самоуправления). Настроения электората определяют
будущее конкретных власть имущих персоналий, угроза
смены которых по выборному решению граждан форми-
рует политическую напряженность и труднопрогнозируе-
мые политические перспективы.

Смена представителей органов власти еще не га-
рантирует начало эффективного управления территори-
альным развитием, но формирует неопределенность
будущей политической обстановки в регионе, что также
не способствует росту его инвестиционной привлека-
тельности. Смена властных персоналий может пред-
определить изменение политики регулирования региона
развития, но каков будет ее вектор? Возможно навязы-
вание представителями органов власти оптимальных, по
их мнению, но не в реальности, моделей функциониро-
вания экономики региона, переопределение приоритет-
ных отраслей развития и масштабов бизнеса, разме-
щенного на данной территории, что может оказать нега-
тивное влияние на ее инвестиционную привлекатель-
ность [7, c. 298]. Неясность позиции будущих властей по
отношению к бизнесу является фактором формирования
неразрывно связанных между собой политических и пра-
вовых региональных рисков [5].

Финансовые потери корпоративного инвестора в ре-
зультате недостижения целей стратегических слияний и
поглощений, угрожающие его финансовому состоянию,
могут приводить к росту его кредиторской задолженности,
в том числе по заработной плате. Просроченная креди-
торская задолженность признается особенно пагубно
влияющей на инвестиционную привлекательность ре-
гиона: на 1 % просроченной кредиторской задолженности
предприятий приходится 5,2 % инвестиционных потерь
[3]. Кредиторская задолженность угрожает снижением
ликвидности предприятия, замедлением оборачиваемо-
сти активов, недополучением части прибыли с результи-
рующим негативным влиянием на доходность инвестици-
онных проектов [6, c. 44]. Кроме того, у потерпевшего
убытки крупного предприятия сокращаются возможности
эффективно взаимодействовать с корпоративными по-
ставщиками и потребителями, что накладывает ограниче-
ния на результативность их деятельности. Другими сло-
вами, не исключена возможность дестабилизации эко-
номической обстановки в регионе в целом и, опять-таки,
снижения его инвестиционной привлекательности (эконо-
мические региональные риски).

Таким образом, инвестиционная привлекательность
как интегральная характеристика регионального инве-

стиционного потенциала и региональных инвестицион-
ных рисков [11, c. 18] определяется комплексом условий
инвестирования и являет собой результат взаимодей-
ствия всех лиц, имеющих прямое или косвенное отно-
шение к инвестиционному процессу (представителей
бизнеса, органов государственной власти региона и мест-
ного самоуправления, населения). Недостижение целей
в стратегических сделках слияний и поглощений приводит
к активизации большого числа различных рисков, к на-
гнетанию неблагоприятной для инвесторов региональ-
ной обстановки, угрожая снижением инвестиционной
привлекательности территории по причине результирую-
щего усиления рискогенности региональной среды пря-
мого инвестирования.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие
выводы.

1. Игнорирование необходимости управлять рис-
ками слияний и поглощений не только негативно влияет
на инвестиционную привлекательность региона, но и
способствует воспроизводству региональных рисков
инвестирования.

2. Недостижение эффективности корпоративной
интеграции по причине игнорирования задач управле-
ния или неэффективного управления рисками слияний
и поглощений может провоцировать по принципу цеп-
ной реакции возникновение в регионе целого ряда эко-
номических и социальных проблем, возможности
решения которых за счет средств региональных бюд-
жетов будут ограничены, в том числе в силу низкой ин-
вестиционной привлекательности региона, недостаточ-
ных инвестиционных вливаний в его развитие и, 
как следствие,  низкого уровня доходности бюджета.

3. Влияние специфических рисков на совершение
сделок слияний и поглощений угрожает перспективам
результативной корпоративной интеграции, приводит к
формированию рискогенной региональной среды, сни-
жает инвестиционную привлекательность территории,
являющуюся залогом ее эффективного социально-эко-
номического развития, провоцирует проявление неспе-
цифических региональных рисков.

4. Необходимость формирования эффективного
инструментария управления рисками стратегических
слияний и поглощений определяется признанной со-
временными исследователями значимостью управле-
ния инвестиционными рисками в целях сохранения
уровня инвестиционного потенциала региона и харак-
теризующих его показателей [2, c. 181], а также вы-
явленной обусловленностью формирования специфи-
ческих региональных инвестиционных рисков послед-
ствиями недостижения целей эффективности корпора-
тивной интеграции (специфическими и неспецифичес-
кими рисками слияний и поглощений).

5. Необходимость управления рисками слияний 
и поглощений определяется также актуальностью за-
дачи повышения региональной инвестиционной при-
влекательности. А эта задача решается, в том числе, 
в процессе управления некоммерческими региональ-
ными инвестиционными рисками [2, c. 181], возникно-
вение которых обусловливают отрицательные резуль-
таты корпоративной интеграции вследствие реализа-
ции специфических рисков сделок.

6. Аргументом в пользу необходимости управления
рисками слияний и поглощений является понимание ин-
вестиционной привлекательности как совокупности по-
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казателей, определяющих возможности получения ин-
вестором в результате инвестирования максимальной
прибыли при минимальном риске [7, c. 297]. Чем ниже
уровень инвестиционных рисков, тем полнее может ис-
пользоваться инвестиционный потенциал [12, c. 17; 13,
c. 131].

7. Взаимное влияние и взаимообусловленность про-
цессов воспроизводства неуправляемых (трудноуправ-
ляемых) рисков слияний и поглощений и региональных
инвестиционных рисков продуцирует формирование си-
нергетического эффекта, проявляющегося в трансфор-
мации факторов возникновения рисков обеих групп,
угрожающих результативности завершения корпоратив-
ной интеграции в будущем.

8. Трансформация социально-экономических систем
мезоуровня (региональных систем) под воздействием гло-
бальных и национальных макропроцессов и процессов
развития и взаимодействия экономических субъектов, 
в том числе вступающих в сделки слияний и поглощений,
порождает перманентное изменение параметров внеш-
него окружения бизнеса и продуцирует формирование
новых рисковых ситуаций для бизнеса, стремящегося 
к росту через корпоративную интеграцию.

Таким образом, недостаточно эффективное управле-
ние рисками проектов слияний и поглощений является
фактором снижения инвестиционной привлекательности
и инвестиционного климата регионов Российской Феде-
рации или способно «компенсировать» (в отрицательном
смысле) результаты улучшения региональных характери-
стик, достигнутые в ходе реализации иных специальных
решений.
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