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Как провести 
время с пользой, 
пока рынок 
M&A находится 
в режиме 
ожидания?



Аппетит к сделкам достиг 
исторического минимума 
за последние четыре года, только 

Многие компании стали чаще 
пересматривать портфели, теперь

Основными покупателями могут 
выступить фонды прямых 
инвестиций, о чем заявляют

Конкуренция за интересные активы 
усилится, по мнению

В целом ситуация на российском рынке 
слияний и поглощений благоприятна 
для заключения сделок, и более

Замедление активности на рынке M&A 
носит временный характер 
и обусловлено рядом факторов, 
поэтому

Необходимо извлечь уроки из сделок, 
заключенных ранее, с учетом того, что 
более половины из них не позволили 
достичь эффекта синергии, 
на который рассчитывали компании, и

Более частый пересмотр портфеля 
приводит к выявлению большего 
количества активов, от которых 
компании по тем или иным причинам 
готовы отказаться, рассматривают 
возможность продажи активов

60% опрошенных полагают, что плани
рование интеграции позволило бы 
существенно повысить эффект 
синергии.

72% российских участников рынка 
ожидают улучшения ситуации 
в ближайшие 12 месяцев.

50% российских респондентов.

76% российских компаний.

68% российских респондентов 
пересматривают портфель раз 
в полгода или ежеквартально.

46% опрошенных в мире планируют 
приобретения в течение следующих 
12 месяцев.

77% опрошенных.

70% респондентов ожидают роста 
доступности кредитных средств 
и повышения стоимости 
акционерного капитала.
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Изменения в структуре портфеля и кадровой политике

В сентябре-октябре 2018 года были опрошены более 2600 руководителей 
высшего звена.

Респонденты представляли 45 стран, включая Россию (64 опрошенных).

Участвовали топ-менеджеры компаний из 14 отраслей.

Среди них — 1567 исполнительных и финансовых директоров, а также 
других представителей руководства.

Профиль участников:
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Настроения в зале ожидания, 
или Ваш рейс задерживается

Неспроста авторство фразы «Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать» 
приписывают и Франсуа Рабле, и Льву Толстому, ведь такой подход сохраняет 
актуальность в разных сферах, в том числе в условиях текущей экономической 
ситуации. Сегодня на российском рынке M&A царит такая же атмосфера, как 
в зале ожидания: никто никуда не спешит, все ждут отправления транспорта, 
согласно расписанию и купленным билетам. Аппетит к сделкам упал до истори-
ческого минимума за последние четыре года: только 46% опрошенных в мире 
(и 27% в России) планируют приобретения в течение следующих 12 месяцев.

Фокус сместился с приобретения на сохранение «нажитого непосильным 
трудом». Следуя завету известного литературного и мультипликационного героя 
Филеаса Фогга «Используй то, что под рукою и не ищи себе другое», компа-
нии направляют усилия на то, чтобы извлечь максимальный полезный эффект 
из существующих активов и сохранить сотрудников, — вопрос мотивации, возна-
граждения и удержания существующих специалистов беспокоит 60% российских 
респондентов и является основным на повестке дня.

В попытках оптимизировать деятельность и избавиться от лишнего респонденты 
продолжают часто пересматривать портфели — раз в полгода или ежеквартально 
(68% российских опрошенных). Это приводит к выявлению большего количества 
активов, от которых компании по тем или иным причинам готовы отказаться: 76% 
российских компаний рассматривают возможность продажи активов. Логично, 
что при этом предложение по-прежнему превышает спрос, при этом, по мнению 
77% респондентов, конкуренция за интересные активы усилится, а 50% опро-
шенных считают, что основными покупателями могут выступить фонды прямых 
инвестиций.

В целом ситуация благоприятна для заключения сделок, и «пассажиры» в нашем 
зале ожидания настроены оптимистично: более 70% респондентов ожидают роста 
доступности кредитных средств и стоимости акционерного капитала. Замедление 
активности на рынке M&A, как до сих пор считают многие, носит временный 
характер и обусловлено объективными факторами. Понимая это, 72% российских 
участников рынка ожидают улучшения ситуации в ближайшие 12 месяцев.

Пока рынок сделок стоит на паузе, есть смысл использовать затишье себе 
во благо — тщательно обдумать ранее проведенные транзакции и сделать соответ-
ствующие выводы. Респонденты отмечают, что более половины заключенных сде-
лок не позволили достичь эффекта синергии, на который рассчитывали компании. 
По мнению 60% опрошенных, исправить такую ситуацию — существенно повысить 
эффект синергии — поможет заблаговременное планирование.

Время в зале ожидания может тянуться медленно, но никому еще не удалось 
остаться там навсегда, даже герою американского фильма «Терминал». Рано 
или поздно активность возобновится, и мы будем наблюдать совсем иную картину. 
Главное — дождаться!

Алексей Иванов

Партнер EY, руководитель 
практики консультационных 
услуг по сделкам в СНГ
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Макроэкономическая 
ситуация

60% российских респондентов считают, что экономика страны улучшается, 
однако увеличилась доля тех, кто негативно оценивает ситуацию (9% респон-
дентов). 85% глобальных респондентов ожидают улучшения или стабилизации 
роста мировой экономики. Того же мнения придерживаются и российские 
опрошенные: 70% считают, что ситуация улучшится либо не изменится. 

По оценке экспертов, рост мировой экономики сохранял стабильность, несмо-
тря на усиление торговой напряженности. По сравнению с предыдущими пери-
одами россияне начали проявлять бóльшую степень уверенности в доступно-
сти кредитных средств и оценке стоимости акционерного капитала, в то время 
как доходность компаний стала вызывать опасения.

Как Вы оцениваете текущее 
состояние российской 
экономики?

? 16% 40% 31%
2% 9%

34%

50%
Ухудшается

58%
Улучшается

60%
Улучшается

Октябрь 2017 года Апрель 2018 года Октябрь 2018 года

 Улучшается

 Остается без изменений

 Ухудшается

К числу рисков, угрожающих развитию бизнеса в ближайшей перспективе, 
российские респонденты относят внешние факторы, в том числе новые 
глобаль ные тренды (развитие технологий, цифровизацию, размывание границ 
между секторами, изменение моделей покупательского поведения и конкурен-
цию со стороны нетрадиционных игроков, таких как стартапы и цифровые 
компании), деглобализацию и неопределенность в плане регуляторики, геополи-
тики и направления политического курса. При этом доля респондентов, обеспо-
коенных геополитической напряженностью, заметно снизилась — с 55% до 28%.

Оцените степень Вашей 
уверенности в следующих 
показателях российского 
рынка:

?

Улучшается

Остается 
без изменений

Ухудшается

Доходность 
компаний

28%

45%

27%

43%

57%

0%

36%

53%

11%

Доступность 
кредитных средств

30%

48%

22%

63%

35%

2%

70%

22%

8%

Стабильность 
рынка капитала 
в краткосрочной 
перспективе

30%

34%

36%

75%

25%

0%

64%

30%

6%

Оценка стоимости 
акционерного капи-
тала / перспективы 
на рынке ценных 
бумаг

24%

52%

24%

53%

47%

0%

72%

23%

5%

 Октябрь 2017 года  Апрель 2018 года  Октябрь 2018 года
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Хотя исследование проводилось еще до того, как предположительно финаль-
ный проект Brexit вызвал разногласия в британском парламенте, тема 
сохраняет актуальность, пока договоренности о выходе Великобритании 
из ЕС не будут финализированы.

Почти половина респондентов (41% по всему миру, 48% в России) высказы-
ваются в пользу того, чтобы Великобритания приняла модель швейцарского 
соглашения об экономической свободной торговле, и только 5% поддерживают 
идею проведения второго референдума в Великобритании. Значительная доля 
респондентов (52% в России и 43% в мире) утверждают, что будут реже приоб-
ретать финансовые продукты и услуги у лондонских провайдеров, после того 
как Великобритания покинет ЕС.

Несмотря на то, что экономика Великобритании является крупнейшей эко-
номикой мира и влияет на все глобальные процессы, россияне, в отличие 
от других респондентов, меньше обеспокоены негативными последствиями 
Brexit. Это может быть связано с ограничением доступа к мировым рынкам 
капитала, как и с тем, что немногие российские компании ведут бизнес именно 
в Соединенном Королевстве.

Большинство российских респондентов считает, что даже при выходе 
Великобритании из ЕС ощутимый ущерб для ведения бизнеса будет связан 
с сокращением масштабов операционной деятельности и численности персо-
нала на территории ЕС. Что касается других сфер, на которые потенциально 
может повлиять это событие, респонденты по большей части уверены в сохра-
нении стабильности бизнеса.

Респонденты предпочли бы, 
чтобы в результате 
переговоров Великобритании 
с ЕС, были использованы 
устоявшиеся модели.

•  Компании могут учитывать 
при планировании стратегии 
варианты Brexit и вытекающие 
из них торговые отношения с ЕС, 
построенные на уже знакомых 
принципах, как, например, 
швейцарские, норвежские 
или канадские модели.

•  Существующая «Белая книга» 
(White Paper) менее популярна, 
будучи незна комой концепцией, 
которая может создать новые 
сложности для компаний.

•  Респонденты не хотят продолже-
ния неопределенности, кото-
рая повлечет за собой второй 
референдум в Великобритании 
или отказ от правил ВТО. Такой 
«жесткий Brexit» будет пробле-
матичным для многих компаний.

В фокусе

Brexit
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Как и в каких сферах, 
по Вашему мнению, может 
повлиять на Ваш бизнес / 
деятельность выход 
Великобритании из ЕС 
в марте 2019 года?

?

Доход в перспективе от краткосрочной 
до среднесрочной

Сохранение и наем сотрудников, включая 
свободное передвижение персонала

Масштаб операционной деятельности 
и численность персонала 
в Великобритании

Масштаб операционной деятельности 
и численность персонала в ЕС

Инвестиции (в том числе в персонал) 
и приобретения в Великобритании

Инвестиции (в том числе в персонал) 
и приобретения в ЕС

Инвестиции (в том числе в персонал) 
и приобретения за пределами 
Великобритании

Инвестиции (в том числе в персонал) 
и приобретения за пределами ЕС

Изменится 
в худшую 
сторону

Изменится 
в лучшую 
сторону

Останется 
без изменений

45%

36%

33%

51%

46%

41%

41%

37%

36%

44%

51%

30%

38%

46%

36%

33%

19%

20%

16%

19%

16%

13%

23%

30%
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3028 26+27 17+16 12+11 10+12 3+4 2+2

Реже, чем раз в год

Ежегодно

Каждое полугодие

Каждый квартал

Непрерывно

Изменения 
в структуре портфеля 
и кадровой политике

Более частый пересмотр портфелей, вероятно, приведет к выявлению боль-
шего количества активов для отчуждения: увеличивается доля руководи-
телей (более 73% в России), которые пересматривают портфели каждые 
шесть месяцев, ежеквартально или чаще. В результате 76% компаний опре-
делили активы для продажи, притом что доля потенциальных покупателей 
составляет лишь 27%. Это говорит о значительном разрыве между спросом 
и предложением.

 Российские респонденты  Все респонденты

 Российские респонденты  Все респонденты

Как часто Вы 
пересматриваете 
свой портфель?

?

25%

46%

22% 22%

40%

33%

2%

5%

1%

4%

27% 
опрошенных готовы продать 
те активы, которые связаны с риском 
прекращения деятельности

49% 
респондентов готовы продать 
экономически неэффективные 
активы

Какое основное действие 
Вы предприняли в результате 
последнего пересмотра 
портфеля?

? 49%

34%

27%

39%

11%

14%

6%

3%

3%

7%

5%

2%

Мы выявили экономически неэффективные 
активы для продажи

Мы выявили активы, связанные с риском 
прекращения деятельности, для продажи

Мы определили области, в которых 
необходимо осуществить приобретения
Мы, используя дифференцированный подход, 
инвестировали капитал в определенную 
бизнес-единицу
Мы не предпринимали никаких определенных 
действий

Мы перераспределили капитал в рамках 
всего портфеля
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Влияние негативных внешних факторов и нестабильная геополитическая ситу-
ация — не единственные причины, по которым портфели компаний пересматри-
ваются все чаще. Респонденты также стремятся избавиться от неэффективных 
активов и операций, которые подвергаются рискам в результате развития 
цифровых технологий и чувствительны к изменениям спроса клиентов.

Игроки рынка заняли выжидательную позицию, стремясь сохранить текущие 
активы и человеческие ресурсы. Все сосредоточены на существующем бизне-
се и максимизации полезного эффекта от активов, которые находятся в распо-
ряжении компании здесь и сейчас.

Замедление автоматизации производства и бизнес-процессов, а также совре-
менная демографическая ситуация, связанная с низкими показателями рож-
даемости 90-х годов, сказывается на рынке труда в России. Спрос на рабочую 
силу растет, а предложение ограничено в силу отмеченных демографических 
тенденций. При таком климате на рынке труда неудивительно, что работодате-
ли нацелены на мотивацию и удержание существующих сотрудников.

На какой из вопросов 
распределения капитала 
и формирования стратегии 
Ваша компания направляет 
наибольшее внимание 
и ресурсы?

?

Какой из следующих 
вопросов, связанных 
с кадровой политикой, 
представляет для Вас 
наибольшую проблему?

?

 Российские респонденты  Все респонденты

30%

28%

26%

27%

17%

16%

12%

12%

11%

10%

3%

4%

2%

2%

Совершенствование управления оборотным 
капиталом

Инвестирование в существующие операции

Цифровая трансформация

Приобретения, совместные предприятия 
и альянсы

Совершенствование структуры капитала 
в ответ на изменение условий*

Отчуждение активов

Возврат капитала акционерам

*  Процентные ставки, валютные риски, 
налоговый режим / законодательство

 Российские респонденты  Все респонденты

60%

43%

34%

29%

6%

23%

0%

5%

Вопрос мотивации, вознаграждения и удержания существующих специалистов

Сложности с переобучением персонала в целях адаптации к новым технологиям или бизнес-моделям

Вопросы поиска и найма персонала с требуемой квалификацией

Ограничение свободного передвижения рабочей силы

Изменения в структуре портфеля и кадровой политике
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Перспективы рынка 
слияний и поглощений

Среди основных стратегических драйверов для приобретений 20% россий-
ских респондентов называют выход на новые рынки, инвестиции в персонал 
и поиск надежных каналов поставок.

31% российских респондентов считают увеличение барьеров для трансгра-
ничных сделок одной из главных тенденций на рынке слияний и поглощений 
в течение следующих 12 месяцев.

Как, по Вашему мнению, 
изменится ситуация 
на мировом рынке слияний 
и поглощений в ближайшие 
12 месяцев?

?

Как, по Вашему мнению, 
изменится ситуация 
на отечественном рынке 
слияний и поглощений 
в ближайшие 12 месяцев?

?

57% 41% 2%86% 14% 0%90% 9% 1%

Улучшится УхудшитсяОстанется 
без изменений

Все респондентыРоссийские респонденты

45%

54%

52%

42%

3%

4%

88%

73%

12%

27%

0%

0%

84%

72%

13%

22%

3%

6%

Улучшится УхудшитсяОстанется 
без изменений

Улучшится УхудшитсяОстанется без изменений

 Октябрь 2017 года  Апрель 2018 года  Октябрь 2018 года

 Октябрь 2017 года  Апрель 2018 года  Октябрь 2018 года
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Перспективы рынка слияний и поглощений

Планирует ли Ваша компания 
приобретение активов 
в течение ближайших 
12 месяцев?

?

Каковы Ваши ожидания 
в части количества сделок, 
которые завершит Ваша 
компания в течение 
следующих 12 месяцев, 
по сравнению с аналогичным 
показателем за предыдущие 
12 месяцев?

?

56%

 34% 
Среднее значение, согласно результатам 

исследования «Барометр уверенности компаний» 
по России с 2010 года

46%

52%

56%

59%

50%

57% 56%

30%

20% 21%

49%

43%

40%

50%

57%

32%

27%

38%
40%

Октябрь 
2018 года

Октябрь 
2017 года

Октябрь 
2016 года

Октябрь 
2015 года

Октябрь 
2014 года

Апрель 
2018 года

Апрель 
2017 года

Апрель 
2016 года

Апрель 
2015 года

Апрель 
2014 года

 Российские респонденты  Все респонденты

Если говорить об основных рисках, угрожающих заключению сделок в бли-
жайшие 12 месяцев, российских респондентов в меньшей степени беспокоят 
сложности с выявлением высококачественных активов и финансированием 
сделок, как и высокая оценка стоимости активов и позиция акционеров. 
Гораздо большую тревогу вызывают регулирование и геополитическая 
неопределенность. 49% видят риски для заключения сделок в регулировании 
и геополитической неопределенности.

Среди прочих — трудности с выявлением качественных активов (25%) и доступ-
ностью финансирования (18%).

3%
89% 36% 97% 11% 61% 0% 0%

3%

Улучшится УхудшитсяОстанется без изменений

 Октябрь 2017 года  Апрель 2018 года  Октябрь 2018 года

Российские респонденты



10  |  Россия  |  Барометр уверенности компаний

Перспективы рынка слияний и поглощений

Какими будут основные 
тенденции на рынке слияний 
и поглощений в течение 
ближайших 12 месяцев?

?

 Российские респонденты  Все респонденты

31%

31%

23%

22%

22%

27%

17%

12%

5%

5%

3%

2%

Рост числа барьеров, препятствующих трансграничным сделкам

Возвращение фондов прямых инвестиций как основного покупателя активов

Увеличение количества межсекторальных сделок, связанных с развитием технологий и цифровизацией

Продолжение активности в плане заключения мегасделок на рынке слияний и поглощений

Увеличение количества сделок с участием конкурентов

Замедление активности на рынке слияний и поглощений

Были ли у Вас случаи 
незавершения или отказа 
от запланированной сделки 
за предыдущие 12 месяцев? 

? Если да, то по какой причине 
сделка не была завершена? ?

Вмешательство активных инвесторов

Вмешательство со стороны регуляторов 
или государственных органов

Конкуренция со стороны других покупателей 
или расхождение в цене / оценке

Вопросы, возникшие в ходе проведения комплексной 
проверки перед сделкой

Усиление протекционизма и опасения относительно 
торговой политики

Проблемы с культурной интеграцией

Сомнения относительно соблюдения требований 
антимонопольного законодательства

23%

23%

20%

20%

22%

18%

15%

10%

9%

3%

1%

12%

11%

13%

 Российские респонденты  Все респонденты

89%
Да

11%
Нет



Россия  |  Барометр уверенности компаний  |  11

Ожидаете ли Вы роста 
числа конкурентов при 
приобретении активов 
в течение ближайших 
12 месяцев?

?

Со стороны фондов прямых инвестиций и других 
фондов

Со стороны фондов прямых инвестиций и других 
фондов

Со стороны корпоративных инвестиционных 
фондов

Со стороны корпоративных инвестиционных 
фондов

Со стороны корпоративных покупателей

Со стороны корпоративных покупателей

50%

31%

19%

46%

39%

15%

Новые источники частного капитала, поступающие на рынок, обостряют кон-
куренцию. Помимо традиционных прямых инвестиций, руководители ожидают 
усиления давления на активы со стороны венчурного капитала, корпоративных 
венчурных фондов, суверенных фондов и компаний по управлению частным 
капиталом.

Частный капитал вкладывает все больше средств, ориентируясь на средне-
срочную и долгосрочную перспективу. Частные инвесторы также возвраща-
ются на рынок слияний и поглощений со значительной покупательской способ-
ностью. Поэтому руководители должны быть готовы к усилению конкуренции 
за активы или к совместному инвестированию.

77%
Да

68%
Да

23%
Нет

32%
Нет

Российские респонденты

Все респонденты
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60% российских респондентов уже на ранних этапах сделки готовятся к внедре-
нию и интегрированию ее результатов. Приобретение активов обеспечит мак-
симальный синергетический эффект только в том случае, если возможности 
для синергии будут выявлены заранее и будет создана система мониторинга, 
позволяющая отслеживать прогресс в этом отношении.

Тем не менее такая практика требует опыта в определении эффективно рабо-
тающих бизнес-направлений и выявлении рисков, а также понимания ценности 
в транзакциях. Для получения конкурентного преимущества ценность сделки 
должна быть определена заранее, зачастую это приходится делать в условиях 
недостаточности информации.

Все бизнес-подразделения должны участвовать в процессе оценки потенциаль-
ной синергии, понимать важность доведения сделки до завершения и продви-
гать эту идею.

Как нужно изменить подход 
к заключению сделок 
на растущем рынке, чтобы 
повысить вероятность 
достижения синергии, 
необходимой для обоснования 
стоимости транзакций?

?

В фокусе

Интеграция и синергия

Применять более 
агрессивный подход 
при постановке целей 
в плане синергии/
трансформации

Ничего не менять

Начинать процесс 
интеграции раньше

Уделять больше 
внимания вопросам 

назначения руководителей 
для процесса интеграции

49%

18%

20%

60%

7%

26%

11%

9%

 Российские респонденты  Все респонденты
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Основные отрасли, в которых планируются 
сделки слияний и поглощений

Основные инвестиционные направления, 
по мнению российских респондентов

Сектор технологий

Горнодобывающая 
и металлургическая отрасли

Промышленное 
производство

Медико-биологическая 
отрасль

Автомобильная отрасль 
и транспорт

Сектор потребительских 
товаров и розничная 
торговля

1 2 3 4 5

Россия США ОАЭ Нидерланды Германия

«Барометр уверенности компаний» (Capital Confidence Barometer) 
измеряет степень уверенности компаний в перспективах развития 
экономики, дает представление о приоритетных задачах руковод-
ства, а также позволяет выявить основные тенденции в области 
управления капиталом.

Это периодическое исследование мнений руководителей высшего 
звена, которое проводит Economist Intelligence Unit (EIU). Группа 
респондентов включает отдельных международных клиентов и дело-
вых партнеров EY, а также постоянных участников исследований EIU. 

В сентябре и октябре 2018 года мы опросили более 2600 топ- 

менеджеров из 45 стран. При этом в группу респондентов вошли 
64 руководителей российских компаний. 

Среди российских респондентов 21% — руководители бизнес-подраз-
делений департаментов, 60% — представители высшего исполнитель-
ного руководства, 19% — старшие вице-президенты / вице-президен-
ты / директора.

Респонденты представляли 14 секторов экономики, среди которых 
нефтегазовая отрасль, промышленное производство, недвижимость 
и строительство, автомобильная отрасль и перевозки, телекоммуни-
кации, финансовые услуги, производство потребительских товаров 
и розничная торговля, сектор технологий, металлургическая и горно-
добывающая отрасли.

По показателям годового дохода российские респонденты распредели-
лись следующим образом: 
• менее 500 млн долларов США — 14%; 
• от 500 млн долларов США до 1 млрд долларов США — 41%; 
• от 1 млрд долларов США до 3 млрд долларов США — 16%; 
• от 3 млрд долларов США до 5 млрд долларов США — 5%; 
• от 5 млрд долларов США до 10 млрд долларов США — 11%, 
• свыше 5 млрд долларов США — 13%.

По структуре собственности глобальных компаний респонденты 
распределились следующим образом: компании, акции которых 
котируются на биржах, — 48%; компании, находящиеся в частной 
собственности, — 50%; компании, находящиеся в семейной собствен-
ности — 0%; компании, принадлежащие государству, — 2%.

Об исследовании

Отрасли и страны



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая  
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, 
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 
специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена  
в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления,  
в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены  
подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых мате- 
риалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо  
лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, 
содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует  
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.


