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Die gestiegenen Rohsto¥kosten lassen so manche GuV ächzen. Seit Beginn des Jahres sind 
die Preise für Stahl und Öl um 40% und für Energie gar um 42% angestiegen. Steckt das der 
Transaktionsmarkt locker weg oder werden die damit verbundenen Unsicherheiten 
Konsequenzen am Markt mit sich bringen? VON NILS KLAMAR UND FRANK STAHL

Auswirkungen gestiegener Rohsto¨kosten bei M&A-Transaktionen
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Bedeutung der Preisentwicklung 
für Transaktionen
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ZU DEN PERSONEN

Nils Klamar (li.) ist Partner im Corporate 
Center Valuation bei Baker Tilly in Frank-
furt. Nach 13 Jahren in einer kleineren 
Beratung wechselte er mit Team zu der 
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft. 
Wirtschaftsprüfer Frank Stahl ist Head 
of Transactions im Münchner O²ce 
und begleitet M&A-Transaktionen bei 
Baker Tilly bereits seit über 17 Jahren.
Beide Partner arbeiten in interdiszipli-
nären Teams mit Rechtsanwälten sowie 
Steuer- und Unternehmensberatern 
eng zusammen und beraten Finanzin-
vestoren wie Strategen bei der Umset-
zung von nationalen und internationa-
len M&A-Transaktionen. So sorgt das 
gesamte Team für rechtliche Sicherheit 
und steuerliche Optimierung innerhalb 
des M&A-Prozesses und deckt gleich-
zeitig auch alle bilanziellen und finanz-
technischen Aspekte ab.
www.bakertilly.de

Abb. 1: Indexierte Rohsto¦daten gegen MSCI World Index

Quelle: Baker Tilly
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Implikationen für die Transaktion
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1 Vgl. https://corpgov.law.harvard.edu/2022/07/25/
global-ma-industry-trends-2022-mid-year-update
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