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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы определяет тот факт, что в 

условиях структурных изменений российской экономики и усиления роли 

государства в экономических процессах, повышения активности российских 

компаний, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, сделки слияний и 

поглощений выступают не только эффективным механизмом конкурентной 

борьбы, но и являются важным средством модернизации компаний.  

Российский рынок сделок слияний и поглощений (М&А) находится до сих пор 

в стадии формирования и совершенствования. 

При этом, уровень сформированности и развития рынка относительно 

недостаточен и нуждается в мероприятиях, направленных на улучшение его 

состояния. Развитие рынка сделок слияний и поглощений позволит намного 

увеличить объемы и направления перераспределения капиталов, а также 

привлечь большие объемы иностранных инвестиций. Особенно важен и 

актуален для Российской Федерации комплексный анализ слияний и 

поглощений с точки зрения повышения качества управления отдельными 

хозяйствующими субъектами, а в дальнейшем и всей экономикой в целом. 

Целью магистерской работы является определение понятия и 

экономической сущности сделок слияний и поглощений, на основе 

отраслевого анализа сделок слияния и поглощений выявить современные 

тенденции развития рынка сделок слияния и поглощения. 

В соответствие с целью в данной работе были поставлены следующие 

задачи: 

1. Исследовать теоретический материал и определить экономическую 

сущность процессов слияния и поглощения в условиях российской экономики; 

2. Проанализировать основные принципы и мотивы слияний и 

поглощений; 

3. Дать комплексный отраслевой анализ и определить специфику 

механизма проведения сделок слияний и поглощений; 
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4. На основе мирового и российского опыта в сфере слияний и 

поглощений компаний выявить существующие проблемы, а также дать 

прогнозную оценку данным сделкам.  

Объектом исследования являются сделки по слияниям и поглощениям в 

Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают тенденции и особенности 

процессов слияний и поглощений компаний в условиях российского рынка. 

Научная новизна состоит в том, что: 

- На основе статистического анализа структуры рынка слияний и 

поглощений (географическая, отраслевая, по видам сделок, динамика 

транснациональных сделок) выявлены основные макроэкономические 

факторы и качественные характеристики слияний и поглощений на 

современном этапе развития российской экономики; 

- Выявлено, что в сложившейся экономической ситуации на российском 

рынке на современном этапе доминируют слияния и поглощения компании 

нефтегазовой отрасли;  

 - На основе проведенного анализа состояния и динамики 

отечественного рынка слияний и поглощений и метода экспертных оценок, 

рассчитаны прогнозные значения развития рынка слияний и поглощений 

России на среднесрочную перспективу. 

Теоретическую базу магистерской работы определили работы ведущих 

российских и зарубежных ученых и практиков в области слияний и 

поглощений, таких как Кристенсен К. М., Устименко В.А., Бекье М., Левин 

А.А., Бишоп Д.М., Савчук С.В., Волков В.С., Уильямсон О., Шура А.П., 

Фостер Р.С. и другие. 

В дипломной работе использованы статистико-экономический метод 

исследования, метод сравнения, методы анализа и синтеза теоретического и 

практического материала, и др. 
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Во введении обоснована актуальность дипломного исследования и 

важность избранной темы, сформулированы цели и задачи, представлена 

практическая значимость. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы слияния и 

поглощения компаний, а именно: основные понятия и сущность слияний и 

поглощений, типы слияний и поглощений с точки зрения исследований 

крупных учёных, мотивы слияний и поглощений и механизм осуществления 

сделок по слиянию и поглощению в Российской Федерации. 

Во второй главе дана характеристика текущего состояния 

отечественного рынка слияний и поглощений и представлен отраслевой 

анализ 

В третьей главе данной работы анализируются существующие 

проблемы слияний и поглощений в России, приводятся перспективы и дается 

прогноз сделок слияний и поглощений на территории России. 

В заключении приводятся краткие выводы по проведенному 

исследованию. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖФИРМЕННОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

 

1.1. Понятие и классификация сделок по слиянию и поглощению 

 

На протяжении всей истории развития мировой экономики наблюдается 

ускорение научно-технического прогресса, производственные и финансовые 

рынки национальных экономик динамично развиваются и трансформируются. 

Мировое хозяйство становится глобальной системой, все элементы которого 

находятся в тесной взаимосвязи.  

На активность процессов слияния и поглощения естественным образом 

влияет экономически не стабильная ситуация в стране. В условиях 

экономического кризиса многие крупные компании, стараются избежать 

резкого ухудшения своего финансового положения (вплоть до банкротства), и 

поэтому принимают решение присоединиться к более экономически 

успешному конкуренту. 

Для обозначения экономических процессов укрупнения бизнеса и 

капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, 

применяется термин M&A (сокр. от англ. Mergers and Acquisitions) – «Слияния 

и поглощения». 

Основной подход к пониманию процессов слияния и поглощения 

опирается с одной стороны на образование в результате проведения сделки 

некоторой новой компании, или с другой стороны осуществлении 

экономических процессов в рамках существующих организаций. Именно 

поэтому рассматривают соответственно две основных формы – это слияние и 

поглощение.  

Объединение двух или нескольких экономических хозяйственных 

субъектов называется слиянием. В результате процесса слияния компаний 

образуется новая хозяйственная единица, новое юридическое лицо. 

Выделяют следующие виды:  
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 слияние активов – это объединение данных фирм с передачей 

собственниками фирм-участниц в качестве вклада в уставной капитал своих 

контролирующих прав (над компаниями) и с полным сохранением любой 

деятельности в рамках существующей организационно-правовой формы 

данных фирм; 

 слияние форм – это вид объединения, в результате которого 

компании прекращают свое раздельное автономное функционирование как   

юридическое лицо и налогоплательщик. Образованная в результате новая 

компания берется контролировать непосредственно управлять всеми активами 

и обязательствами перед клиентами данных компаний (после чего компании 

могут быть реорганизованы/распущены). 

Последнее время в России используют еще один вид слияния, который 

пришел к нам из зарубежной практики – это так называемое «присоединение». 

Под присоединением в российском законодательстве понимают вид 

реорганизации юридического лица. При таком слиянии одна из 

объединяющихся компаний выживает, и продолжает экономически 

эффективно функционировать, а остальные утрачивают свою 

самостоятельность и останавливают свое существование. Все права и 

обязанности ликвидированных компаний переходят в ведомство оставшейся 

компании. 

Существует вид сделок, которые совершаются с целью установления и 

закрепления контроля над хозяйственным обществом и которые 

осуществляются методом приобретения пакета уставного капитала (не менее 

30% акций, долей) выбранной и поглощаемой компании. Такие сделки 

называются общим термином - поглощение. При сохраняется юридическая 

самостоятельность общества. В настоящее время слияния и поглощения в 

Российской федерации регламентируются № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». В соответствии с ГК РФ настоящий Федеральный закон 

определяет порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое 
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положение акционерных обществ, права и обязанности их акционеров, а также 

обеспечивает защиту прав и интересов акционеров. 

Если рассматривать зарубежный опыт в слиянии и поглощении 

компаний, то стоит отметить, что доля собственности для получения полного 

контроля над коммерческой компанией четко не определена, и зависит от ряда 

факторов. В различных западных странах размер доли акций, необходимых 

для установления контроля над компанией определяется по-разному. 

Например, в документах международного валютного фонда прямыми 

инвестициями называют участие в капитале, которое составляет не менее 25% 

уставного капитала, в странах Евросоюза такое участие составит всего 20%, в 

свою очередь, в Канаде, Новой Зеландии – не менее 50%, а в США только – 

10% [14]. 

Наиболее эффективным способом получения доступа компании к 

иностранным инвестициям является так называемый метод обратного 

поглощения. 

Метод обратного поглощения представляет собой сделку, в которой 

принимают участие акционеры непубличной (частной) компании, которые 

приобретают контроль над публичной компанией. В свою очередь, публичная 

компания приобретает активы частной компании. В литературе можно 

встретить термин «шелл-компания» (shell company), который обозначает 

публичную компанию, находящуюся в процессе обратного поглощения. 

Такой вид слияния дает компаниям, у которых нет необходимости 

получить инвестиции немедленно, публичный статус, который способствует 

дальнейшему быстрому росту, увеличению масштабов прибыли и 

расширению компании. 

Такой вид сделок имеет долгую историю и является очень популярным 

на Западе. Способ привлечения капитала при помощи обратного поглощения 

хорошо себя зарекомендовал при выходе китайских компаний на 

американский рынок. Китайские компании при этом обеспечили себе 

возможность получения крупных финансовых капиталов [7]. 
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Обратное поглощение, так же, как и слияния и поглощения компаний в 

целом, имеют свои исключительные особенности в различных географических 

регионах. Для европейских стран характерным является поглощение 

семейных фирм, средних (мелких) компаний, отдельных небольших 

акционерных обществ из смежных отраслей. В Соединенных Штатах Америки 

более распространено слияние/поглощение крупных фирм. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на характер протекания и 

динамику процессов слияния и поглощения. 

В экономической литературе принято различать внешние и внутренние 

факторы (Д.А. Ендовицкий и В.Е. Соболева), которые влияют на характер 

протекания процессов слияния и поглощения и их динамику [11, с. 36]. 

К внешним факторам относят макроуровень и микроуровень. 

Рассмотрим макроуровень – это прежде всего: 

 общее состояние экономики государства. Например, если в стране 

наблюдается экономический спад, то возникает ситуация экономической 

нестабильности и угроза финансовой устойчивости предприятиям (риск 

банкротства). В таком случае предприятие может принять решение о 

присоединении к другому предприятию с целью уменьшения финансовых 

рисков и консолидации активов. Однако, с другой стороны, в периоды 

экономической стабильности и подъема среди предприятий усиливается 

конкуренция, в том числе иностранная. Такое усиление требует укрупнения 

финансового и производственного потенциала предприятия с целью 

выживания и дальнейшего стабильного функционирования; 

 сделки слияния и поглощения могут стать неизбежной причиной 

возникновения олигополии и монополий. Рыночная власть монополий может 

быть реализована в административном порядке, через механизм повышения 

цен, что повлечет за собой инфляцию. Так же, диспропорция спроса и 

предложения может вызвать достаточно высокий уровень инфляции. В таком 

случае необходимо пересматривать и перестраивать систему существующего 

предложения, а это в свою очередь порождает активизацию процессов слияния 
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и поглощения. Кроме того, если при полной занятости у предпринимателей 

растет спрос на долгосрочные или краткосрочные инвестиции из-за 

оптимистических оценок будущей конъюнктуры, тогда уровень 

существующих цен начнет повышаться до тех пор, пока не восстановится 

равновесие между совокупным предложением и спросом; 

 финансовая сфера деятельности государства, при высокой степени 

ее развития, что включает в себя достаточную равномерность существующих 

финансовых потоков, их оптимального распределения и укрепления 

финансовой системы страны в целом. В настоящий момент, с развитием 

механизма рынка ценных бумаг процессы осуществления сделок слияния и 

поглощения упрощаются. При этом наблюдается снижение рисков 

финансовых инвесторов; 

 еще одним внешним фактором являются существующие 

административные барьеры, которые могут возникать при реорганизации 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, или в целом 

вопросы смены собственности предприятия; 

  степень развитости кредитной системы государства. В случае 

если кредитная система достаточно развита, стабильна и высока степень 

доверия банковским структурам (ставка процента по депозитам выше уровня 

инфляции), предприниматели могут оставить свои финансы на хранение в 

банках, а не инвестировать их в ценные бумаги. В такой ситуации существует 

реальная возможность одобрения долгосрочного кредита на выгодных 

условиях для инвестора. Это повлияет на увеличение числа сделок слияния 

путем выкупа заемными средствами предприятий. 

К внешним факторам на мезоуровне относят: 

 барьеры входа предприятия в отрасль. Чем выше такие барьеры, 

тем более консолидированной будет отрасль. При этом сделки слияния и 

поглощения будут проходить с целью монополизации (или образования 

олигополии) отрасли, но в любом случае существует значительная 

вероятность установления контроля; 
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 степень развития отрасли, уровень конкуренции, существующей в 

этой отрасли. При этом, чем выше существующий уровень конкуренции, тем 

более значима и высока вероятность активизации процессов слияния и 

поглощения. 

Внешние факторы на микроуровне: 

 специфика производства предприятия, например, с позиции таких 

параметров, как уникальность сырьевой базы; 

 существующая структура производственной цепочки.  Поставщик 

сырья - первое звено; второе звено – это непосредственное производство 

продукции, и третье звено – это доставка продукции до конечного 

потребителя. Структура производственной цепочки играет важную роль в 

мотивации сделок слияния и поглощения, так как в реальных условиях чаще 

всего происходит соединение различных звеньев производственной цепочки 

предприятия. Это происходит прежде всего с целью минимизации издержек 

предприятия [18, с. 52]. 

Многие экономисты считают, что оценки только внешних факторов при 

разработке информационно-методологической базы комплексного анализа 

процессов слияния и поглощения явно недостаточно. Особого внимания 

заслуживает группа оценка внутренних факторов. 

К внутренним факторам относят: 

 состояние имущественного комплекса предприятия (с позиции 

основных производственных фондов). Это определяет степень 

инвестиционной привлекательности компании; 

 на ряду с состоянием имущественного комплекса компании 

необходимо рассмотреть финансовое состояние (с позиции потенциального 

приобретателя, и цели приобретения). Это оказывает влияние на 

кредитоспособность и финансовую устойчивость конкретного предприятия; 

 значимым внутренним фактором является и соотношение 

кредиторской и дебиторской задолженности, а также ее структура. Это важно, 
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потому что компания-поглотитель берет под свою ответственность все 

обязательства и финансовые риски компании, которая является ее целью; 

 географическое расположение предприятия. Это важно, 

относительно расположения основных крупных финансовых и 

промышленных центров, населенных пунктов и источников сырья.  Чем 

выгоднее географическое положение компании, тем она более привлекательна 

с инвестиционной позиции; 

 текущее состояние внутреннего контроля предприятия. Чем выше 

внутренний контроль, тем более точная оценка текущего финансового 

состояния компании, что влияет на ее инвестиционную привлекательность и 

эффективность инвестиционной политики; 

 заинтересованность и активность собственника предприятия в 

управлении ею. Это определяет уровень непосредственного развития системы 

внутреннего контроля предприятия. В случае насильственного поглощения 

компании этот фактор становится серьезной помехой для компании-

поглотителя; 

 существующий тип производства. В зависимости от размера, 

сложности и типа производства меняется степень целесообразности сделок 

слияния и поглощения; 

 когда речь идет о фирме, акции которой котируются на фондовой 

бирже, то внутренним фактором, который оказывает влияние на 

осуществление сделок слияния и поглощения является 

положительная/отрицательная динамика котировок акций компании.  

 Профессионализм и трудовой потенциал сотрудников. чем выше 

трудовой потенциал, тем больше вероятность успеха проведения и результата 

сделки слияния и поглощения. С другой стороны, тем меньше существующие 

затраты на обучение и переквалификацию персонала [10, с. 33]; 
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 технологические производственные возможности, оказывающие 

непосредственное влияние на инновационность производства и являющееся 

преимуществом перед конкурентами. 

Все перечисленные факторы влияют на все типы слияний и поглощений 

компаний. В экономической литературе есть несколько вариантов 

классификации типов сделок слияния и поглощения компаний. Приведем ту 

классификацию, которая является на наш взгляд более полной, системной и 

позволяет дать взвешенную оценку основных тенденций развития этих 

процессов. 

Классификация основных видов сделок слияний и поглощений 

компаний на международном рынке 

В зависимости от географического расположения объектов все сделки 

можно разделить на: 

 локальные – происходящие на территории одного города; 

 региональные – в пределах одной территориальной единицы; 

 национальные – осуществляющиеся на территории одной страны; 

 международные – участники таких сделок находятся и 

осуществляют свою деятельность на территории различных государств; 

 транснациональные (участниками в сделках являются 

транснациональные корпорации). 

С позиции характера интеграции компаний-участников сделки 

выделяют следующие виды: 

1. Вертикальная сделка слияния – это объединение (соединение) 

определенного количества компаний. При этом, одна из компаний является 

поставщиком сырья для других компаний или одной компании. Если является 

определяющим фактором в расчете себестоимости продукции, которая 

стремительно снижается, а, следовательно, это влечет увеличение прибыли 

предприятия. 

2. Горизонтальная сделка слияния - это соединение, как правило 

двух предприятий, которые предлагают на рынке одну и ту же продукцию. Это 
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влечет расширение возможностей для инновационного развития предприятий, 

снижение конкуренции и т.д. 

3. Круговые сделки слияния или конгломератные – это объединение 

компаний, которые не связаны между собой какими-либо производственными 

или сбытовыми обязательствами. Другими словами, слияние такого типа – это 

слияние компании из одной отрасли с компанией из другой отрасли, при чем 

каждая не является ни поставщиком, ни потребителем, и даже не конкурентом.  

4. Параллельные сделки слияния или родовые – это объединение 

предприятий, которые выпускают достаточно взаимосвязанные товары. 

Примером может быть компания, которая производит фотоаппараты. 

Параллельной сделкой слияния может быть объединение с компанией, 

которая производит фотопленку. 

5. Реорганизация существующего ООО – это объединение 

предприятий, которые задействованы в различных сферах бизнеса. По данным 

статистических организаций и аналитическим подсчетам, в мире каждый год 

заключается более 15000 сделок слияния/поглощения. Основное место по 

финансовым показателям (суммам и объемам) сделок занимает Российская 

Федерация. Экономическая ситуация в России такова, что все свободные 

финансовые средства предприимчивые люди вкладывают в развитие бизнеса. 

Именно поэтому инвесторы (в том числе и иностранные) стремятся 

стабилизировать и сохранить жесткий контроль над использованием своих 

денежных средств. Самым возможным вариантом для осуществления такого 

контроля будет служить непосредственное участие в управлении 

предприятием. Поэтому, соединение компаний по такому принципу – это 

лучшая из возможностей инвестора управлять лично своими финансами. 

С позиции отношения топ менеджеров фирм к сделкам по слиянию или 

поглощению компании: 

 нейтральные – в случаях, когда управление компаний сохраняет 

нейтралитет сделки, могут пойти по незапланированному сценарию и 

принести только вредные последствия от слияния; 
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 дружественные - происходят, если менеджеры приходят к 

обоюдному решению, что, объединив финансы и ресурсы. Таким компаниям 

будет проще организовывать свой бизнес и продолжать работать в условиях 

конкурентной борьбы; 

 враждебные сделки - это слияние или поглощение компаний, при 

которых топ менеджмент компании-мишени не соглашается с условиями 

готовящейся сделки, и может осуществлять ряд мероприятий, направленных 

против захвата. В таком случае приобретающей компании необходимо 

проводить на рынке ценных бумаг действия против компании с целью ее 

поглощения. 

С позиции национальной принадлежности: 

 импортные сделки - приобретение прав контроля над фирмой за 

границей; 

 экспортные – противоположные по смыслу импортным сделкам, 

где передача прав контроля происходит иностранными участниками мирового 

рынка; 

 внутренние сделки – это сделки, происходящие в рамках одного 

государства; 

 смешанные сделки – это сделки, которые происходят с 

непосредственным участием в сделке крупных транснациональных 

корпораций, то есть компаний с активами, расположенными в нескольких 

разных государствах. 

Такое явление как сделки слияния и поглощения возникли вследствие 

применения мирового опыта корпоративного менеджмента в области 

реструктуризации компаний.  

В России, так же как и за границей, объединение капиталов практикуется 

по одной и той же причине: чем крупнее организация, тем проще ей выстоять 

в конкурентной борьбе, избежать банкротства и 

сохранить рентабельность. Тип слияний зависит от существующей ситуации 

на мировом рынке, а также от стратегии и тактики деятельности данных 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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компаний. При этом важную роль играют ресурсы, которыми располагают 

компании. 

Главный смысл сделок слияний и поглощений — это синергия, то есть 

преимущество от дальнейшей совместной деятельности.  Выделим основные 

преимущества слияний (поглощений): 

 уменьшение персонала (англ. downsizing, rightsizing). В процессе 

проведения таких сделок уменьшается количество работников 

вспомогательных отделов и департаментов, таких как: бухучет, финансы, 

маркетинг, и т.д. Возможно частичное сокращение руководства.  

 расширение сегмента рынка. В том случае, когда предприятия 

объединяются, то созданная новая фирма получает бóльшую долю рынка, а 

также узнаваемость бренда. Основное преимущество заключается в том, 

чтобы получить новые сегменты рынка легче в том случае, чем больше доля 

компании. Т.к. к большой компании возникает больше доверия, то для 

компании улучшаются условия кредиторов. 

 экономическая составляющая масштаба производства. Вновь 

созданная компания получает возможность экономить на оптовых условиях. 

Это происходит в основном за счет увеличения количества закупок, продаж, 

транспортировок и т.д., а также за счет сокращения таких элементов, как 

например серверные системы, программы по учету складских товаров и по 

учету персонала и т.п. 

Все перечисленные преимущества влияют на выбор эффективной 

стратегии управления предприятием. 

Однако есть и недостатки в процессах слияния и поглощения. К 

недостаткам относят:  

 большие финансовые затраты; 

 возможные проблемы с сотрудниками приобретаемого 

предприятия; 

 риск несоответствия, желаемого и действительного – то есть риск 

переплаты за новое предприятие; 
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 риск не достижения поставленных стратегических результатов, 

например: снижение капитализации [20, с. 68]. 

 

1.2. Основные мотивы процессов слияний и поглощений 

 

Несмотря на то, что слияния и поглощения имеют достаточно 

длительную историю на Западе, для России такие сделки стали новым 

механизмом современной экономики. В связи с продолжительным 

экономически нестабильным положением в Российской Федерации проблема 

слияний и поглощений вышла на первый план. Первые сделки по слиянию и 

поглощению стали активно появляться после 2002г. За период с 2008 по 2014 

год финансовый объём российского рынка процессов слияний и поглощений 

в Российской Федерации составил более 54 млрд долл. По данным 

исследования компании Dialogic объем сделок по слиянию и поглощению 

(M&A), объявленных в 2015 г. по всему миру, превысил 5 трлн долл. 

Объем сделок слияния и поглощения с присутствием крупных 

американских компаний составил 2,5 трлн. долл., что составляет практически 

половину всего объема таких сделок. Наибольшая активность отмечается в 

технологическом секторе (713,1 млрд. долл.) и фармацевтической отрасли 

(723,7 млрд. долл.). Примером одной из крупных сделок слияния и 

поглощения можно назвать слияние американской компании Pfizer Inc. и 

ирландской фирмы Allergan Plc, финансовый оборот сделки составил 160 

млрд. долл. 

Сумма сделок в 2015 г. превысила размер 2007 г., в котором до сих пор 

был зафиксирован максимальный совокупный объем сделок (4,61 трлн. долл.), 

подсчитали аналитики Dealogic. Год стал рекордным по количеству и размеру 

мегасделок (более 50 млрд. долл.): девять объединений на общую сумму 730,3 

млрд. долл. - это 16% от всех сделок. Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley 

и BofA Merrill Lynch стали крупнейшими банками, сопровождающими M&A. 

Общий, объем их сделок превысил 1 трлн. долл. [19, с. 98]. 
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Одной из самых крупных сделок считается покупка бельгийской 

пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev британского конкурента 

SABMiller Plc (финансовая оценка 107 млрд. долл.). Еще одной крупной 

сделкой по слиянию и поглощению считают слияние нефтегазовой компании 

Royal Dutch Shell Plc с британской газовой BG Group Plc (финансовая оценка 

81,5 млрд. долл.). 

Объем заявленных операций по слиянию и поглощению на 

российском рынке за первые девять месяцев 2015 г. достиг 4 млрд. долл., 

говорится в ежеквартальном отчете Thomson Reuters. Этот показатель на 

50% выше, чем за аналогичный период прошлого года [19, с. 56]. 

Российский рынок слияний и поглощений пока существенно уступает по 

объёму аналогичным рынкам западных стран. Однако, темпы роста рынка 

слияний и поглощений о том, что операции слияний и поглощений постепенно 

становятся эффективным инструментом развития мировой бизнес сферы. 

Следует отметить существование волн активности в сфере слияний и 

поглощений компаний. Такие волновые процессы отражают состояние 

экономической системы в целом. Принято связывать такие волновые 

процессы с кризисными явлениями мировой экономики.  

Впервые основные мотивы слияний и поглощений были исследованы 

консалтинговой фирмой Arthur D.Little [4, с. 83]. К ним относят следующие 

мотивы:  

• увеличение рыночной доли современного бизнеса;  

• стратегическое развитие сделок слияний и поглощений под 

воздействием существенных изменений в законодательстве;  

• налоговые льготы и выгоды;  

• диверсификация бизнеса через запуск новых продуктов и выход на 

новые рынки;  

• покупка доли или всех недооценённых активов компании;  

• стремление руководства компании утвердиться на рынке через 

совершение больших, эффективных и успешных сделок.  
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Некоторые исследования известной аудиторской компании KPMG 

выявили следующие цели компаний, которые проводили сделки по слияниям 

и поглощениям [2, с.16]:  

• 31% всех компаний считают важным увеличение рыночной доли 

сделок;  

• 26% определили наиболее важным выход на новые географические 

рынки и рынки других стран;  

• 15% компаний посчитали первостепенной задачей диверсификацию 

всего бизнеса;  

• менее 6% сказали об экономии на масштабе деятельности предприятия.  

При этом 22% руководства предприятий не определили конкретных 

обстоятельств, побудивших их осуществить слияния или поглощения. 

Исследования также показали, что многие компании, принимающие решения 

о слияниях и поглощениях скрывают свои реальные мотивы [2, с. 101].  

Многие современные экономисты пытаются систематизировать разные 

подходы к объяснению механизмов, мотивов и экономической сущности 

слияний и поглощений. Известный исследователь Савчук С.В. подразделяет 

все мотивы слияний и поглощений на три основные группы [3, с. 12]: мотивы 

увеличения притока различных ресурсов, мотивы значительного уменьшения 

оттока финансовых ресурсов, и нейтральные мотивы по отношению к 

движению финансовых ресурсов.  

Классификация мотивов представлена ниже (рис. 1). Следует заметить, 

что некоторые мотивы могут повторяться. Так, например, в первой и во второй 

группах присутствует один и тот же мотив — получение преимуществ на 

рынке капитала. Похожая ситуация происходит и с доступом к необходимой 

информации. Многие другие мотивы, такие как стремление к монополии или 

получение весомых контрактов, являются частным случаем более общего 

мотива —такого как эффекта на масштабе. 
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Рисунок 1.1 - Структура основных мотивов процессов слияний и 

поглощений 

Источник: [21, с. 47] 

 

Примером обобщенной характеристики мотивов слияний и поглощений 

является классификация Игнатишина Ю.В. (рис. 2). Основная мысль его 

позиции заключается в выделении четырёх групп мотивов слияний и 

поглощений: операционных, финансовых, инвестиционных и стратегических. 

Классификация, предложенная данным исследователем Игнатишиным Ю.В., 

имеет свою характерную особенность. Сущность данной теории состоит в том, 

что слияния и поглощения порождают особый эффект новой добавленной 

стоимости, получивший название синергического эффекта. В её основу 

положена обобщённая синергетическая теория процессов интеграции. 

Наиболее полно исследована и представлена мотивация процессов 

слияния/поглощения в трудах П.А. Гохана. Основным мотивом слияний и 

поглощений он выделяет целенаправленный рост бизнеса. «Компании, 

стремящиеся к расширению, стоят перед выбором между внутренним ростом 

и ростом через слияния и поглощения» [8, с. 149]. 
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Рисунок 1.2 - Мотивация интеграционных процессов 

Источник: [13, с. 84] 

 

Руководство компаний, запуская и осуществляя механизм 

слияния/поглощения достигают сильного синергического эффекта, который 

опирается на желание постоянного роста и продвижения компании на рынке, 

что позволяет рано или поздно обращаться к стратегиям слияний/поглощений. 

Следует отметить, что в таких случаях слияния/поглощения должны 

приводить к увеличению обычных доходов, и повышению ценности всего 

бизнеса, именно за счёт синергического эффекта.  

Близкое по смыслу понимание скрытых мотивов слияний и поглощений 

встречается в работах Джеймса К. Ван Хорна. Тем не менее, следует выделить 

два важных момента: во-первых, Дж. К. Ван Хорн более чётко высказывает 

мысль о появлении синергии от слияний и поглощений. «Помимо 

операционной экономии слияние может стать причиной получить экономию 

за счёт масштаба» [9]. Следовательно, наше предположение о сложном 

характере причинно-следственной связи слияний с синергией, сделанное 

ранее, находит ещё одно подтверждение. Во-вторых, Дж. К. Ван Хорн исходит 

при объяснении мотивов слияний и поглощений из установки на создание 
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стоимости как основной идеи при слияниях и поглощениях. Поэтому, по его 

мнению, мотивы слияний и поглощений должны рассматриваться как 

источники создания стоимости, благосостояния собственников бизнеса. 

анализ различных подходов к мотивации слияний и Проведенный анализ 

слияний и поглощений позволил сделать следующие выводы: абсолютное 

большинство российских и зарубежных авторов демонстрируют 

приверженность синергической теории.  

Синергический подход как основной метод объяснения причин и 

мотивов слияний и поглощений практически не подвергается сомнению со 

стороны экономистов. Основные причины и мотивы слияний и поглощений 

обусловлены стратегически важным стремлением руководства бизнеса к 

фактическому росту. То есть к продвижению и занятию более реальной и 

весомой стратегической позиции. Таким образом, основная цель любого 

слияния или поглощения состоит в достижении стратегического 

преимущества.  Выбор в пользу слияний и поглощений свидетельствует о 

наличии у них существенных преимуществ по сравнению с внутренним 

ростом бизнеса. Логика сделок слияний и поглощений обязательно должна 

соответствовать общей стратегической цели бизнеса, а именно росту чистых 

денежных потоков и снижению рисков. За счёт авторитета крупной и 

известной компании - производителя легче привлекать внешние заёмные 

средства в виде кредитов и иностранных инвестиций. Такие компании 

выступают лидерами и могут на протяжении длительного времени быть в 

состоянии предоставить солидное залоговое денежное обеспечение. Многие 

компании - инициаторы сделок слияний и поглощений исходят из принципа 

руководства, что крупный бизнес имеет намного больше шансов на успех в 

экономической конкурентной борьбе. Основные стратегические мотивы 

сделок слияний и поглощений диктуются постоянным и стратегически 

важным механизмом поиска более сильных стратегических позиций и 

включают в себя:  
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1) повышение уровня конкурентоспособности и основной рыночной 

ценности бизнеса; 

2) достижение стабильности в бизнесе и финансовой устойчивости 

предприятия; 

3) переход к новым эффективным и экономически стабильным формам 

бизнеса. 

У крупной компании производителя имеется больше возможностей для 

осуществления стабильного бизнеса и снижения издержек, а также 

привлечения инвестиционных ресурсов, повышения уровня своей 

выживаемости в рыночных нестабильных условиях. Достижение основных 

конкурентных преимуществ товаров и услуг компании перед другими требует 

новых линий и эффективного высокотехнологичного производства, 

профессионального эффективного управления и увеличенной скорости 

оборота капитала.  

Современное состояние Российского бизнеса характеризуется 

относительно постоянными изменениями рыночной среды. Укрупнение всего 

бизнеса существенно увеличивает все финансовые потоки и повышает 

финансовую независимость предприятия в условиях экономической 

нестабильности и кризиса. В таких условиях весьма трудно добиваться 

финансовой устойчивости и определенной степени конкурентоспособности. 

При этом нельзя использовать одну и ту же экономическую модель развития 

бизнеса. При этом выделяют два основных типа бизнес-моделей: это так 

называемый классический и инновационный, который появился относительно 

недавно. По мере эффективного насыщения финансового рынка только 

однотипными товарами и услугами эффективность такого неэффективного 

увеличения размеров всего бизнеса, но при этом без совершенствования 

бизнес-процессов эффективность резко падает. Классическая бизнес-модель 

представляет собой экстенсивный рост бизнеса путём постоянного 

увеличения объёма продаж за счёт всё большего количества ресурсов. При 

этом, вторая бизнес-модель представляет собой инновационное развитие всего 
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бизнеса. В общем случае это постоянный поиск новых эффективных 

глобальных или локальных бизнес-идей с целью повышения 

конкурентоспособности и рыночной ценности бизнеса. Переориентироваться 

с одной бизнес-модели на другую бывает очень сложно, даже если этого хотят 

собственники. Тормозом могут быть устаревшие бизнес-процессы и 

менеджмент. Сделки слияния и поглощения способны весьма существенно 

улучшить и бизнес-процессы, и менеджмент. При этом, чаще всего в качестве 

определенных функциональных мотивов экономического рода могут 

выступать как увеличение доли предприятия на рынке, так и получение 

налоговых льгот и выгоды от приобретения недооценённых активов. Отдельно 

рассматривают размещение временно свободных финансовых средств, 

некоторые дивиденды, стремительное ускорение НИОКР и т.п. В отличие от 

стратегических, функциональные мотивы слияний и поглощений более 

разнообразны и неоднородны. К их числу следует отнести различные мотивы 

экономического и субъективно- психологического типа, состав которых 

может меняться. Функциональные мотивы субъективно-психологического 

типа имеют отношение к неизменно присутствующему в бизнесе 

человеческому фактору. Речь идёт о личных мотивах менеджеров и 

собственников, которые описывались выше при характеристике теорий 

агентских издержек и гордыни. Слияния и поглощения по своей 

экономической сути — это особые формы концентрации производства и 

капитала, характерные для корпоративного бизнеса. Поэтому их 

действительными причинами являются корпоратизация экономики и 

изменение характера конкуренции. Обе названные причины действуют не 

порознь, а в сочетании друг с другом. Вместе с корпоратизацией экономики 

изменяются не только формы организации бизнеса, но и конкурентная среда. 

Несовершенство корпоративной конкуренции состоит в сложном 

переплетении процессов монополизации и интеграции экономики. В такой 

среде наиболее успешными могут быть только крупные корпоративные 

компании, которые располагают, в отличие от других экономических 
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субъектов рынка, стратегиями реструктуризации на основе слияний и 

поглощений. 

 

1.3. Механизм осуществления сделок по слиянию и поглощению в 

Российской Федерации 

 

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, 

устанавливающим полномочия Федеральной антимонопольной службы 

(ФАС) и регламентирующим вопросы конкуренции и антимонопольной 

активности, является Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

который вступил в силу 26 октября 2006г (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2016). Глава 7 федерального закона содержит перечень транзакций, 

которые могут быть совершены только с условием одобрения со стороны ФАС 

[4].  

В России государственный контроль над соблюдением 

антимонопольного законодательства в процессе сделок слияний и поглощений 

осуществляется в лице федерального антимонопольного органа, 

деятельностью которого руководит Правительство РФ.  

В настоящее время экономисты выделяют две основные процедуры 

контроля ФАС, которые проводятся при осуществлении сделок слияний и 

поглощений крупных финансовых предприятий. Сюда относят: 

предварительное согласование механизма проведения сделок и последующее 

уведомление руководства. Предварительный контроль должен 

осуществляться только до момента совершения сделки слияния и состоит в 

рассмотрении ФАС РФ ходатайств, направленных на получение разрешения в 

отношении совершения действий, которые обозначены в ходатайстве. Такой 

механизм обязателен для многих транзакций, участниками которых могут 

стать крупные юридические лица: продавцы и крупные покупатели, которые 

удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий: суммарная стоимость 

всех активов по данным последним балансам превышает 3 млрд. руб. или же 
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их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год 

превышает 6 млрд. рублей. При этом рассматриваемая балансовая стоимость 

активов юридического лица или группы лиц, продающих свои акции или в 

отношении которого приобретаются права, превышает 150 млн. руб. Следует 

помнить, что один из участников сделки обязательно включен в реестр 

хозяйствующих субъектов, которые имеют долю на существующем рынке 

определенного товара более чем 35 % от всего объема.  

Если сделке слияния или поглощения принимают участие менее 

крупные игроки, то применяется последующий тип контроля, который 

представляет собой механизм ФАС РФ уведомлений об уже свершившихся 

транзакциях. В таких случаях предприятиям достаточно только уведомить 

антимонопольный орган государства в течении 45 суток после совершения 

сделки слияния и поглощения. Без принципиального разрешения 

антимонопольного органа налоговая инспекция не может и не должна 

регистрировать только что образованную организацию, а соответственно и 

вносить необходимые записи в реестр ЕГРЮЛ. Только наличие согласия 

антимонопольного органа может служить важным и необходимым условием 

совершения сделки. В Российской федерации ФАС осуществляет 

практический контроль над всеми сделками, в которых приобретается более 

25,50 и 75 процентов пакета акций в акционерных обществах. А также 

соответственно одна трети, половина или две трети акций в обществах с 

ограниченной ответственностью. Приказ ФАС от 17.04.2008 № 129 «Об 

утверждении формы представления антимонопольному органу сведений при 

обращении с ходатайствами и уведомлениями, предусмотренными ст. 27-31 

ФЗ «О защите конкуренции» содержит перечень документов, необходимых 

для предоставления антимонопольному органу при осуществлении сделки 

слияния и поглощения [4].  

В состав перечня входят следующие документы: комплексное решение 

общего собрания акционеров - участников каждого отдельно взятого общества 

о реорганизации в форме присоединения; план присоединения с указанием 
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планируемых изменений в деятельности компании после присоединения, 

проект договора о присоединении, проект передаточного акта, свидетельство 

о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица.  

Можно выделить следующие основные этапы реализации M&A сделок 

в России: 

1. Структурирование сделки. Структурирование сделки включает в себя 

согласование с контрагентом основных условий сделки, выбор применимого 

права и подсудности, определение структуры сделки с учетом особенностей 

приобретаемых активов и результатов проведенной проверки. 

До недавнего времени преобладающей тенденцией в России при 

структурировании M&A сделок являлось использование офшорных схем для 

сделок по слиянию и поглощению компаний и созданию совместных 

предприятий. Отдавая предпочтение иностранному праву при 

структурировании M&A сделок, стороны руководствовались, как правило, 

следующими соображениями. Иностранное право (главным образом 

английское право, широко применяемое к сделкам M&A) предоставляет 

широкий спектр способов правовой защиты интересов сторон, включая такие 

важные институты, как гарантии (warranties), заверения (representations), 

гарантии возмещения убытков (indemnities), прямые аналоги которых 

отсутствуют в действующем российском законодательстве, при этом 

институты российского права, которые позволяли бы использовать похожие 

концепции в M&A сделках по российскому праву, не до конца исследованы 

практикой. Такие особенности иностранного права, как гибкость, 

прозрачность, наличие прецедентов, развитая инфраструктура для 

сопровождения сделок и последующих судебных разбирательств, 

возможность привлечения к участию в сделках крупных международных 

юридических фирм и использования типовой документации, обычно 

применяемой в аналогичных сделках, делали его более привлекательным для 

структурирования M&A сделок, чем российское право. Не способствовали 
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широкому применению российского права в M&A сделках и такие 

обстоятельства, как противоречивость судебной практики в отношении сделок 

по слиянию и поглощению компаний, а также отсутствие определенности при 

прогнозировании того, каким образом могут быть истолкованы и 

принудительно исполнены положения документации по M&A сделкам 

(заверения и гарантии, средства правовой защиты и т.д.) российскими 

государственными или третейскими судами. 

Тем не менее, за последние годы произошел определенный сдвиг в 

сторону применения российского права при совершении сделок слияния и 

поглощения и увеличения количества совместных предприятий, учреждаемых 

в соответствии с российским законодательством. Увеличению 

привлекательности российского права при структурировании M&A сделок 

способствовал целый ряд изменений, внесенных в российское 

законодательство, включая следующие: 

A) российское законодательство теперь разрешает заключать 

соглашения акционеров / соглашения об осуществлении прав участников 

российских хозяйственных обществ, подчиненные российскому праву; 

B) новые поправки, внесенные в российское законодательство об 

обществах с ограниченной ответственностью, позволяют ограничить право 

участника общества с ограниченной ответственностью на выход из общества 

(который связан с выплатой выходящему участнику действительной 

стоимости его доли), что делает российские ООО более стабильными и 

привлекательными для использования в M&A сделках. 

Недавнего времени сделки с долями в уставных капиталах обществ с 

ограниченной ответственностью должны быть нотариально удостоверены. 

Таким образом, договор купли-продажи долей в уставном капитале 

российского ООО должен быть подчинен российскому праву, в противном 

случае российский нотариус откажется заверять такой договор. С учетом 

указанной специфики обозначилась следующая тенденция в 

структурировании M&A сделок, предметом которых являются доли в 
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уставном капитале российского ООО. Стороны заключают договор купли-

продажи (SPA) по иностранному праву, в котором прописывают все 

необходимые условия и конструкции (права и обязанности сторон, заверения 

и гарантии, средства правовой защиты, отлагательные условия, пр.), а также 

короткий договор купли-продажи долей по российскому праву, который 

стороны подписывают у нотариуса на закрытии. 

Использование сторонами российского права также является 

необходимым для сделок по слиянию и поглощению компаний с 

государственными компаниями и государственными фондами, а также в 

случае заключения договора о совместной деятельности (соглашения 

акционеров) для совместного предприятия, учреждаемого в России, и в 

некоторых иных случаях. Все большему использованию российского права в 

M&A сделках способствует также доступность — по стоимости — 

юридических услуг для сопровождения сделок и разрешения споров, а также 

упрощенный порядок принудительного исполнения документов по сделкам в 

России. Кроме того, использование российского права упрощает совершение 

M&A сделки, поскольку согласовать документы по сделке на русском языке 

зачастую быстрее и проще, чем документы по иностранному праву на 

иностранном языке. 

Важную роль при структурировании M&A сделок играет выбор 

компетентного суда. Здесь, прежде всего, необходимо понять, есть ли у сторон 

право такого выбора, поскольку процессуальное законодательство Российской 

Федерации предусматривает исключительную подведомственность 

российских государственных судов по рассмотрению отдельных категорий 

дел, включая дела по спорам относительно права собственности на доли в 

уставном капитале российского ООО, по спорам относительно недвижимого 

имущества. В случае если право выбора суда имеется, стороны должны 

решить, будут ли споры между ними рассматриваться в российских 

государственных судах, в российском третейском суде (Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 
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Российской Федерации) либо в иностранном третейском суде (Лондонский 

международный третейский суд, Торговая палата Стокгольма, пр.). При 

принятии решении о выборе компетентного суда необходимо учитывать такие 

факторы, как скорость рассмотрения дел, расходы, доступность, гибкость при 

принятии решений, возможность обжалования и принудительного 

исполнения, пр. Выбор того или иного компетентного суда связан с 

определенными проблемами и рисками. Так, российские государственные 

суды могут характеризоваться пристрастностью и формальным подходом к 

разрешению споров, в отношении российского третейского суда на 

сегодняшний день неясным остается вопрос арбитрабельности корпоративных 

споров, разрешение споров в некоторых иностранных третейских судах может 

быть связано с высокими финансовыми и временными издержками и др. 

2. Проведение проверки приобретаемой компании (бизнеса) 

Особое значение при подготовке к реализации M&A сделок имеет 

проведение проверки (Due Diligence) приобретаемой компании/ активов, 

которая обычно включает в себя юридическую, финансовую и налоговую 

проверку. На основании результатов проведенной проверки покупатель имеет 

возможность выявить потенциальные риски и принять взвешенное решение о 

совершении сделки и ее структурировании [12, с. 91]. Одной из проблем 

проведения проверок является получение полной информации о проверяемом 

активе. Ввиду отсутствия централизованной системы для получения 

необходимой информации о проверяемых компаниях получение информации 

и документов во многом зависит от степени сотрудничества проверяемой 

компании, а также от компетентности и квалификации консультантов 

покупателя (опыта аналогичных сделок). 

3. Получение необходимых разрешений, согласований, одобрений 

При структурировании и совершении M&A сделок необходимо иметь в 

виду, что приобретение компаний в России в определенных случаях требует 

получения предварительного согласия антимонопольных органов или 

направления уведомления антимонопольным органам о совершенной сделке. 
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Российское законодательство также устанавливает определенные ограничения 

для иностранных инвесторов в отношении приобретения акций/ долей в 

российских хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Таким образом, в 

каждом конкретном случае необходим анализ вопроса о том, подпадает ли 

совершаемая M&A сделка под сферу действия указанного российского 

законодательства. Требования российского антимонопольного 

законодательства также необходимо учитывать при включении в соглашения 

акционеров так называемых обязательств о недопущении конкурентных 

действий (non-compete arrangements), поскольку российское антимонопольное 

законодательство запрещает ограничивающие конкуренцию соглашения и не 

знает концепции, аналогичной концепции сопутствующих ограничений 

(ancillary restraints), используемой в иностранном праве. Таким образом, как 

документы по сделке, так и положения соглашения акционеров должны 

соответствовать требованиям российского антимонопольного 

законодательства. В качестве примера здесь можно привести недавнюю 

проверку акционерного соглашения компании ТНК-BP российскими 

антимонопольными органами на предмет нарушения антимонопольного 

законодательства. 

4. Подготовка, согласование и подписание документов по сделке 

Следующим этапом реализации M&A сделки является подготовка 

юридическими консультантами одной из сторон проектов документов по 

сделке на основании согласованных и подписанных сторонами основных 

условий сделки (Term Sheet), а также согласование подготовленных проектов 

документов с контрагентом и ее юридическими консультантами. Перечень 

документов по сделке зависит от структуры конкретной сделки, специфики 

приобретаемых активов, применимого права и прочих факторов, и обычно 

включает в себя такие документы, как договор купли-продажи (SPA), 

соглашение акционеров (SHA), обеспечительные договоры (например, 

договор поручительства бенефициарных владельцев продаваемой компании), 
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договоры, касающиеся порядка расчетов (договор эскроу, договор об 

открытии аккредитива), письмо о раскрытии (Disclosure Letter), и иные 

документы. Кроме того, в процессе подготовки к реализации M&A сделки 

требуется выполнение продавцом и покупателем внутренних корпоративных 

процедур (подготовка корпоративных резолюций об одобрении сделки купли-

продажи и иных сопутствующих сделок). 

Помимо подписания документов по сделке, приобретение компаний/ 

активов в России в определенных случаях требует осуществление 

регистрационных и иных аналогичных действий. Так, сделки с недвижимым 

имуществом, находящимся в Российской Федерации, подлежат 

государственной регистрации, сделки по отчуждению долей в уставном 

капитале российского общества с ограниченной ответственностью подлежат 

нотариальному удостоверению, с момента которого к приобретателю доля 

переходит, после чего нотариус, удостоверивший сделку, передает в единый 

государственный реестр юридических лиц заявление о внесении 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических 

лиц, подписанное участником общества, отчуждающим долю, переход права 

собственности на акции российских акционерных обществ подлежит 

регистрации в реестре акционеров общества. Указанные действия должны 

быть совершены для того, чтобы завершить процесс приобретения компании/ 

активов в России. 
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Глава 2. АНАЛИЗ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

2.1. Характеристика текущего состояния отечественного рынка слияний и 

поглощений 

 

Последнее десятилетие основной особенностью рынка слияний и 

поглощений РФ являлись «захваты», то есть жесткие враждебные поглощения 

с применением административного ресурса. Все такие «захваты» можно 

классифицировать как: 

1) административно-принудительное (в некоторых случаях 

добровольное) вовлечение в финансово-промышленные группы или холдинги, 

то есть скупка больших пакетов акций на вторичном рынке; 

2)  доверительные сделки, то есть лоббирование приватизационных 

сделок с небольшим количеством государственных пакетов акций;  

3)  процедура банкротства, как элемент захвата контроля над 

предприятием; 

4) имущественно – долевое участие в сделке, то есть скупка и 

трансформация имеющихся долгов; 

5) привлечение судебных решений, для того чтобы признать 

осуществление сделок недействительными. 

Одним из ярких примеров является затяжной и длительный конфликт 

между корпорацией «Альфа-групп» и Таганрогским металлургическим 

заводом (Ростовская область). Руководству завода принадлежал контрольный 

пакет акций (всего 51%), но несмотря на это корпорация «Альфа-Эко» 

использовала некоторые приемы захвата, которые предполагают 

приобретение миноритарного (наращиваемого) пакета акций, а также 

использование административного ресурса федерального уровня (суды, 

прокуратура, Министерство внутренних дел, Федеральная служба 

безопасности, Счетная палата, налоговые органы). 
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В данном случае, региональные власти заняли нейтральную позицию, 

что вполне объяснимо в связи с предстоящими губернаторскими выборами в 

данном регионе. Благодаря этому в дирекции завода оказались два 

представителя корпорации «Альфа-Эко». 

Другим типом сделок, определяющим механизмы финансирования 

таких сделок, характерным для России, считают конвертацию и 

аккумулирование долгов поглощаемой компании в акции данной компании в 

процессе банкротства (на любой стадии).  

При достаточно высокой степени заинтересованности в проведении 

процесса поглощения интересуемой компании достаточно легко возбудить и 

провести необходимую процедуру банкротства, но при этом, стоит учитывать 

сильную загруженность многих российских компаний долгами. Именно 

поэтому, стоит конвертировать имеющиеся долги.  

Многие фирмы во избежание банкротства продают контрольные пакеты 

акций других предприятий, которые имеются у них в активах. Одним из 

примеров можно привести факт продажи ОАО «Псковэнерго» почти 72% 

акций Псковской ГРЭС, своей дочерней компании, предприятию «Газпром». 

Целью этой продажи было желание погасить имеющиеся долги и избежать 

банкротства. Надо отметить, что на тот момент уже было возбуждено дело по 

иску Ленинградской АЭС, которой данная компания задолжала более 92 млн. 

рублей. Эту сделку можно назвать классическим примером сделки 

поглощения «Газпромом» Псковской ГРЭС и только исключительно для 

погашения долгов [2, с. 44]. 

Интересным примером может стать история поглощения 23 крупных 

Московских универмагов, таких как: «Вешняки» или «Краснопресненского», 

с применением технологий искусственно созданного банкротства. Поставщик-

захватчик – ООО «АН РОСбилдинг» – оставлял магазину товары на 

реализацию на общую сумму 50–60 тыс. руб. с отсрочкой платежа. А после 

этого, через подставную фирму выплачивал долг магазина поставщику и 

исчезал, закрывая счета и меняя юридический адрес [10, с. 142]. Таким 
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образом, универмаг автоматически становился должником данной фирмы, 

которая через три месяца обращалась в суд с иском о банкротстве по 

просроченному долгу. Следует отметить, что в ряде случаев дело 

заканчивалось отстранением руководства и применением процедуры 

банкротства, то есть переходом прав собственности на бизнес к фирме -  

захватчику. 

Известны случаи использования государственных ценных бумаг 

(прежде всего облигаций государственного сберегательного займа). Еще одна, 

часто используемая в России, форма бумажного финансирования – это 

векселя, которые используют как наиболее ликвидные акции компаний, то 

есть как средства платежа. Например, акций «Газпрома» или РАО «ЕЭС 

России». Подобные случаи в российской практике можно разделить на два 

вида. Первый вид: оплата производится исключительно неликвидными 

векселями, и как правило это векселя поглощающей компании. Второй вид: 

оплатой выступают ликвидные векселя. Такие методы применяются для 

финансирования относительно небольших сделок в силу ограниченности их 

капиталоемкости. 

Определенным и значимым направлением развития сделок слияния и 

поглощения можно считать приобретение крупных пакетов акций на 

специальных аукционах, что нашло отражение в новой редакции ФЗ - №123 

«О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации», предусматривающего 

также размещение производных ценных бумаг, принадлежащих государству, 

на западных рынках [4, с. 36]. 

В России, в связи с особенностями развития отечественного фондового 

рынка ситуации экономической нестабильности, наблюдаются обратные 

пропорции денежного финансирования. Такие сделки могут практически не 

затрагивать существующий организованный фондовый рынок, при этом 

рыночная цена акций (на вторичном рынке) не будет иметь существенного 

значения. Характерным видом сделок слияний и поглощения необходимо 
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назвать активное участие в существующих денежных аукционах и 

инвестиционных грантах. Дополнительные инвестиционные обязательства 

могут возникнуть при поглощении российских или иностранных компаний. 

Еще выделяют одну особенность финансирования сделок слияния и 

поглощения в России – это применение дополнительных инвестиционных 

обязательств. Такие обязательства ложатся на компанию-

инвестора/поглощающую компанию. Примером может служить выплата 

кредиторской задолженности или проведение крупной инвестиционной 

программы. 

На сегодняшний день в России превалируют денежные методы 

финансирования сделок слияния и поглощения, что является самым 

распространенным способом финансирования сделок свыше 1 млрд. долл.  

 

- сумма сделок без учета мегасделок, млрд. долл. США 

- мегасделки (более 10 млрд. долл. США) 

 - общее количество сделок  

 

Рисунок 2.1 - Российский рынок сделок слияний и поглощений (2010-

2015 гг.) 

Источник: [17, с. 45] 
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Ситуация на российском рынке сделок слияний и поглощений 

существенно отличается от состояния мировых аналогичных сделок. Сумма 

сделок возросла на 30% при снижении количества сделок на 3%. Это 

существенно ниже среднего показателя за последние 10 лет. Российский 

рынок таких сделок занимает второе место среди всех стран БРИК по сумме 

сделок, такое достижение выглядит достаточно скромно на фоне например, 

китайских компаний, которые провели сделок слияний и поглощений на 

общую сумму 491,4 млрд. долл. США. 

Приведем динамику мирового рынка сделок слияния и поглощения.   

 

Рисунок 2.2 - Мировой рынок сделок слияний и поглощений (сумма, 

млрд. долл. и количество, шт. сделок) 

Источник: [19, с. 142] 

 

Выделим основные особенности слияний и поглощений в современной 

российской экономической ситуации: 

 в первую очередь, происходит сильное усиление государственного 

сектора экономики в развитых странах; 

 происходит приобретение бизнеса, который находится на грани 

банкротства, либо моделируется такая ситуация; 
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 российские предприниматели предпочитают покупать свыше 50% 

долей или полностью поглощать актив, и таких сделок более 65% в 

стоимостном выражении;  

 характерна экспортная ориентация слияний; 

 также происходит обострение конкуренции на международном 

рынке, который непосредственно касается российской ситуации; 

 происходит картелизация ряда отраслей (прежде всего 

добывающей промышленности), что приводит к перерастанию объединений 

ради самосохранения в агрессивные враждебные поглощения [17, с. 85]; 

 Российские корпорации предпочитают инвестировать в страны 

дальнего зарубежья, а не в бизнес на территории СНГ, таким образом 

происходит вывоз капитала из России; 

 преобладание построений жестких вертикальных структур, 

соединение производств без изменения характера технологических операций. 

На диаграмме представлен Российский рынок сделок слияний и 

поглощений с позиции «размер сделки». 

 

     

   а)       б) 

Рисунок 2.3 - Российский рынок сделок слияний и поглощений (по 

размерам сделок) а) доли; б) количество 

Источник: [16, с. 108] 
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В стоимостном выражении 45% сделок РФ слияний и поглощений 

пришлось на 10 крупнейших сделок, что на 10% выше прошлогоднего 

показателя. Если рассматривать этот же показатель на мировом уровне, то он 

составляет 19 %. Наиболее весомыми являются сделки стоимостью менее 100 

млн. долл. США, что в 2015 году составило 51% от общего количества сделок, 

но лишь 12% от их общей суммы [11, с. 56]. 

На диаграмме представлен Российский рынок сделок слияний и 

поглощений по секторам.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.4 - Российский рынок сделок слияний и поглощений по 

секторам 2015 г: а) млрд. дол. США; б) количество сделок 

Источник: [30, с. 44] 
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Вследствие низких цен на сырьевые товары, обесценивания рубля, 

снижения ликвидности происходит снижение рыночной капитализации и уход 

российских компаний с Лондонской фондовой биржи.  

В 2015 году наблюдалось увеличение суммы сделок по покупке 

иностранными компаниями российских активов на 40%, что определило 

сумму на 11,1 млрд. долл. США больше, чем в 2014 году. Следует отметить, 

что при этом количество сделок практически не изменилось [22, с. 65]. 

Таблица 2.1 

Крупнейшие сделки по покупке иностранными компаниями 

российских активов в 2015 году 

№ Объект сделки  Покупатель  Продавец  Приобре

тенная 

доля, % 

Сумма 

сделки, 

млрд.$ 

США 

1 «Ямал СПГ» Silk Road Fund 

Co LTd 

«Новатэк» 9,9 1,4 

2 «Сибур Холдинг» China 

Petrochemikal Co 

Группа 

Л.Михельсона 

(бывшие 

менеджеры)  

10 1,34 

3 «Ванкорнефть» ONGC Videsh 

Limited 

«НК Роснефть» 15 1,3 

4 Avito Holding AB Naspers Limited Investment AB 

Kinnevik, Accel 

Partners and t.c.  

50,5 1,2 

5 НК «Русснефть» Glencore plc Михаил Гуцериев 49 0,9 

Всего (за 5 сделок) 6,14 

 

% от общей суммы сделок по покупке иностранными компаниями Рос.активов 55,5% 

Источник: [15, с. 201] 

 

Направление российской государственной политики в восточном 

направлении способствовал рекордному росту инвестиций, начиная с 2006 

года из АТР – 14 сделок на общую сумму 4,9 млрд. долл. США. Данная сумма 

эквивалентна 3,2% от общей суммы вложений компаний из АТР в активы из 

других регионов. Основная часть этих инвестиций – 82% - пришлась всего на 

3 сделки в нефтегазовом регионе. Четвертой по размеру сделкой стала покупка 

Тайской Charoen Pokphand Fooda 80% доли в птицефабриках «Северная» и 
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«Войсковицы» за 544 млн. долл. Эта сделка стала крупнейшем в 

сельскохозяйственном регионе РФ за последние 5 лет.  

На рисунке показаны результаты покупки иностранными компаниями 

российских активов (по сумме и по количеству). 

 

   а)     б) 

Рисунок 2.5 - Покупка иностранными компаниями российских активов: 

а) сумма по регионам; б) количество по регионам. 

Источник: [30, с. 49] 

 

Следует отметить, что во втором полугодии 2015 года наблюдалось 

практически полное отсутствие сделок по покупке российских активов 

компаниями из Европы и Северной Америки. Это связано прежде всего  с 

расширением и ужесточением санкций против России. 

При этом Китай, являющийся крупнейшим игроком на рынке сделок 

слияния и поглощения, объявил лишь 4 сделки на общую сумму 2,9 млрд.долл. 

США.   

ПАО «Новатэк» сократило исвое участие в проекте «Ямал СПГ» до 

50,1% продав 9,9% своей доли участия за 1,4 млрд. долл. США. Благодаря 

этому доля участия китаской стороны в проекте возрасла до 29,9%. Еще одна 

китайская компания приобрела 10% долю участия в газоперерабатывающей и 

нефтехимической компании «СИБУР» за 1,34 млрд. долл. после 

стратегического визита президента России в Китай осенью 2015 года и 

подписания соглашения о стратегическом партнерстве. Данная сделка 
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позволила обоим сторонам наладить обмен знаниями, ресурсами и опытом. 

При этом Sinopec вошла в состав правления «СИБУРа» и получила опцион на 

покупку дополнительных 10% акций в течении трех лет.  

Еще одним значительным инвестором стала Индия. Дочернее 

предприятие Индийской фирмы NOC выплатила «Роснефти» 1,3 млрд.долл. 

США за 15% долю в АО «Ванкорнефть». Данная сделка составила 3,6% от 

всех сделок на индийском рынке слияния и поглощения. Фармацевтическая 

индийская компания «Lupin»  купила АО «Биоком» - российскую компанию 

производителя «дженериков». 

Европа сохранила статус самого активного инвестора в российские 

активы, заключив при этом 32 сделки. Основная часть европейских сделок 

пришлась на нефтегазовый сектор. Glencore plc приобрела 49% долей участия 

компании НК «Русснефть» путем конвертации долгов последней (900млн. 

долл.). «Роснефть» продала 20% долей участия в ООО «Таас – Юряс 

Нефтегазодобыча» (750 млн. долл.), а Raiffeisen Bank стал владельцем 4,3% 

акций «Татнефти» (567 млн. долл.) [19, с. 105]. 

Суммы сделок по покупке российских активов компаниями из Северной 

Америки упали на 44% до 1 млрд. долл. и даже покупка американской Lazard, 

занимающейся финансовым консультированием и управлением активами, 

дополнительных 4,7% доли в российском операторе мобильной связи МТС за 

439 млн. долл. не смогла изменить сложившуюся ситуацию.   

Объем инвестиций из стран Ближнего Востока и Африки вырос в три 

раза: южноафриканская медиагруппа Naspers продемонстрировала свое 

доверие к российскому рынку электронной коммерции, увеличив свою долю в 

Avito с 17,4% до 67,9%, выкупив доли действующих соинвесторов за 1,2 млрд. 

долл.  

Представитель другой отрасли – ирландская судовладельческая 

компания Nasim Bahr Kish – за 11 млн. долл. купила 53% акций порта на Волге 

в Астраханской области.  
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В стоимостном выражении основная масса инвестиций была 

сосредоточена в нефтегазовом секторе. Крупнейшими сделками за 2015 год 

стали сделка по приобретению ОАО «НК Роснефть»49% доли во второй по 

величине частной нефтеперерабатывающей компании в Индии Essar Oil за 2,4 

млрд. долл. наибольшая активность зафиксирована в секторе инноваций и 

технологий, на котрый пришлось 18 сделок на сумму 1,4 млрд. долл. 

Инвестиционный фонд Юрия Мильнера приобрел минотарные пакеты акций 

в американской мобильной торговой платформе Wish, Any Technologies, 

оператора агрегатора такси услуг в Индии Olacabs.com, китайской обучающей 

онлайн – платформе Langkoo и британском модном доме (онлайн-бутике) 

Farfetch на общую сумму 1,1 млрд. долл.      

 

2.2. Отраслевой анализ и общая динамика сделок по слиянию и 

поглощению компаний 

 

Начиная с 2003 года Россия считалась самой мощной движущей силой 

на рынке слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе. 

Выделяют несколько этапов становления сделок слияний и поглощений. 

Первым этапом (1993-1998 гг.) можно считать период массовой 

приватизации имущества государства. Учитывая имущественные сделки, то 

можно сказать, что на данный период были характерны «поглощения через 

приватизацию». 

Следует заметить, что в начале 1990-х годов можно было встретить 

некоторые единичные попытки классического слияния и поглощения. Такие 

явления наблюдались прежде всего в отраслях, где не требовалась высокая 

концентрация финансов.  

Такой способ применялся как самостоятельный механизм, а также в 

рамках экспансионистской стратегии первых финансово-промышленных 

групп. Большое количество банков и фондов проводили слияния и поглощения 

компаний в различных сферах деятельности для своих нужд и для дальнейшей 
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перепродажи стратегическим инвесторам или нерезидентам. Используя 

механизм приватизации в этот период создавались финансово-промышленные 

группы.  

После проведенного статистического обследования 497 крупных и 

средних предприятий второй половины 1990-х годов было выявлено 

следующее: около 36% предприятий подвергались различным процедурам 

разделения/поглощения или захвата. А это значит, что процессы слияний и 

поглощений в рассматриваемый период использовались повсеместно. Эти 

процессы географически были относительно равномерно расположены по 

территории России. В последующие периоды они концентрировались в 

центральных регионах России и промышленных регионах. 

Второй этап берет начало с 2000 года - это период восстановительного 

роста предприятий и экономики. Это связывается с перераспределением 

собственности после большого кризиса конца 1990-х годов.  

Данный период экономического развития связан с проявлением таких 

специфических черт, которые могут непроизвольно вызвали волну слияний и 

поглощений. 

Третий этап - это этап экономического подъема 2003 г. - до начала 

кризиса 2008 г. Цивилизованные сделки вышли на первый план.  

Средняя стоимость проводимой сделки в 2004 выросла на 40% по 

сравнению с 2003 годом. Далее, в последующие несколько лет темп роста 

снижался и составил уже примерно 17% в 2005 году и около 4% в 2006 году. 

Наибольшее увеличение цены сделки отмечалось в среднем в 2007 году и 

составило приблизительно 130%. До сих пор, в России преобладают сделки в 

размере 30-40 млн. долл. вместе с активами компаний. Такие сделки на 

западном рынке относятся к средним. 

В 2007 году увеличился по сравнению с 2003 в семь раз и составил 124 

млрд. долл., а в 2003 - 19 млрд. долл. Этот период считается очень стабильным 

и отличается ростом активности на рынке сделок слияния и поглощения (и по 

стоимости, и по количеству сделок). Значительно выросло и количество 
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сделок: 2003 год - 180, а в 2007 – 486 сделок. До 2008 года по отраслям 

выделялись нефтегазовые компании (сырьевые сделки), металлургические и 

медиакомпании. В 2006 году объем рынка был 4,5% от ВВП страны, а в 2007 

достиг уже более 10% ВВП [1, с. 77]. 

Для российского рынка до сих пор характерна значительная доля сделок 

с участием иностранных инвесторов. Несмотря на снижение количества 

сделок, их средняя стоимость в 2010 году выросла более чем на 30%. При этом, 

за период с 2004 до 2011 год провели сделок общей стоимостью более 610 млн. 

долл. В процентном соотношении покупки иностранных инвесторов были 

больше, чем вложения российских инвесторов за рубежом - 6,3% от всех 

осуществимых сделок. 

Начиная с 2004 года стали чаще всего приобретать компании целиком. 

Это характерно для всех отраслей и регионов. Не наблюдается прямой 

зависимости метода слияния/поглощения от отрасли или географической 

расположенности компании. Это прежде всего связано с тем, что основная 

тенденция формирования и развития корпоративного сектора, то есть 

установление полного контроля над компанией. 

Количество сделок по приобретению не всей компании целиком, а 

только половины объекта, т.е. половины доли в уставном капитале или 50% 

акций компании, составило 6% от общего количества сделок. В стоимостном 

выражении это составило 6,4%. Доля 1-25% приобреталась в 1,6% сделок (в 

стоимостном выражении - 1,8%). Приобретение блок-пакета акций, или 26-

49% компании, встречается не так часто, в 14,2% сделок (в стоимостном 

выражении - 13,2%).  

Доля таких сделок слияния и поглощения компаний, через получение 

фактически полного контроля, в общем объеме сделок за данный период 

составила 88,2%, а в стоимостном выражении 82,45%. 

Начало финансового кризиса в 2008 году принято связывать с четвертым 

этапом в развитии российского рынка слияния и поглощения. Отношение 

объема рынка слияний и поглощений к ВВП в 2008 г. составило примерно 
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7,5% (с 2007 г. – более 10%), 2008 г. - 2009 г.  

Несмотря на то, что мировые объемы сделок оставались выше уровня 

2006 года, но все же на рынке 2009 года активность заметно снижается. В 

России на тот момент количество сделок составляло меньше 50% от сделок 

2006 года. 

Начиная со второго полугодия 2011 года совершение сделок 

замедлилось в связи с ростом беспокойства относительно экономических 

перспектив в Европе и характерного снижения деловой активности в России в 

преддверии выборов президента. Как результат, это привело к тому, что общая 

сумма сделок, объявленных в 2011 году, составила 71,1 млрд. долл. Несмотря 

на сложный экономический период, в 2011 году активность на российском 

рынке слияний и поглощений характеризовалась относительно высокой 

устойчивостью на общемировом фоне.  

В 2011 году в общей сумме сделок существенно выросла доля других 

трех секторов - недвижимости и строительства, транспорта и инфраструктуры, 

а также финансовых услуг.  

На современном этапе общая сумма сделок на российском рынке M&A 

в 2015 г. сократилась на 29% до 55,8 млрд. долл. США, что было обусловлено: 

снижением объема сделок на 19% до 504 вследствие снижения активности на 

рынке внутренних сделок и уменьшением средней суммы сделки на 11% до 

157 млн. долл. США. 

По результатам опроса Mergermarket и Goltsblat BLP, 79% российских 

экспертов прогнозируют рост числа сделок M&A в России в ближайшие 12 

месяцев. Но при этом особенно больших сделок не ожидается: основной их 

диапазон – до 1 млрд. долл. 

Доля России на мировом рынке M&A сократилась и стала самым низким 

показателем за последние 10 лет. 

Объем иностранных инвестиций в российские активы возрос на 40% до 

11,1 млрд. долл. благодаря инвестициям из стран АТР (Азиатско-
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Тихоокеанский регион), поскольку инвестиции из Европы и Северной 

Америки во II полугодии 2015 г. практически прекратились. 

На фоне продолжающихся колебаний курса рубля объем вложений 

российских компаний в иностранные активы сократился на 39% и составил 

лишь 8,6 млрд. долл. 

Финансовая стоимость 10 крупнейших сделок слияний и поглощений на 

российском рынке в 2011 году составила 25,9 млрд. долл., или 36% от общей 

суммы объявленных сделок. Семь из десяти крупнейших сделок были 

совершены в секторе энергетики и природных ресурсов. 

В таблицах ниже представлены 10 крупнейших сделок слияний и 

поглощений в России в 2014 и 2015 году. 

Таблица 2.2 

10 крупнейших сделок слияний и поглощений в России в 2014 году 
Объект сделки  Сектор  Сумма сделки, $ 

млрд 

ННК-Актив (сделка 1) Нефтегазовый  6,0 

Стройгазконсалтинг Транспорт и инфраструктура  5,0 

ННК-Актив (сделка 2) Нефтегазовый 4,2 

ТГК-9 Энергетика и коммунальное хоз-во 1,8 

USM Holding Limited Металлургия и горная добыча 1,8 

Polyus Gold International  Металлургия и горная добыча 1,6 

Вконтакте  Телеком и медиа  1,5 

Altimo  Телеком и медиа 1,2 

Altynalmas Gold Металлургия и горная добыча 1,1 

Итого по топ-10 25,8 

% от общей суммы сделок на РФ рынке  36,2 

Источник: [17, с. 103] 

Таблица 2.3 

10 крупнейших сделок слияний и поглощений в России в 2015 году 
Объект сделки  Сектор  Сумма сделки, $ млрд 

Стройгазконсалтинг Транспорт и инфраструктура  7,0 

«Полюс золото» Металлургия и горная добыча 5,7 

Essar Oil Ltd Нефтегазовый 2,4  

Уралкалий Химическая промышленность  2,1 

E.On E&P Norge Нефтегазовый 1,6 

Ямал СПГ Нефтегазовый 1,4 

Сибур Холдинг Нефтегазовый 1,34 

Ванкорнефть  Нефтегазовый 1,3 

Avito Holding AB Телекоммуникации и медиа 1,2 

Уралкалий Химическая промышленность  1,1 
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Продолжение таблицы 2.3 

Итого по топ-10 25,1 

% от общей суммы сделок на РФ рынке  44,9 

Источник: [17, с. 112] 

При этом существенная часть респондентов из корпоративного сектора 

(47%) уже сейчас находится в активном поиске источников финансирования, 

при этом больше половины заявляют, что средства им необходимы для 

осуществления корпоративных приобретений.  

Как видно из таблиц, как в 2014 году, так и в 2015 году наибольший вес 

имеют сырьевые сделки. Российский сырьевой комплекс представляет собой 

живой интерес для иностранных инвесторов. Сделки слияний и поглощений в 

химической промышленности сократились в два раза. Значительно 

сократились сделки по слиянию и поглощению компаний в металлургии и 

горнодобывающей промышленности. 

В автомобильном секторе было принято Постановление Правительства 

РФ №-166 (ред. от 24.03.2014) "О внесении изменений в Таможенный тариф 

Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для 

промышленной сборки", стимулирующее компании производить автомобили 

в России с долей локализации не менее 30%, которая к 2016 году должна быть 

доведена до 60%. Многие иностранные производители согласились 

участвовать в данной программе. Например, Ford – 275 млн. долл., Volkswagen 

– 279 млн. долл.  

 Локализация производства для снижения зависимости от импорта 

стала главной целью «Стратегии развития фармацевтической 

промышленности РФ» на период до 2020 года, принятой правительством РФ. 

Уже многие зарубежные фармацевтические компании открывают совместное 

производство на территории России, при этом они получают часть налоговых 

льгот. В январе 2016 года немецкая фармацевтическая компания начала Merck 

начала производство лекарств от диабета на базе совместного производства, 

открытого в 2015 году [4, с. 96].    
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В августе 2015 года производитель косметики Lushзаявил о намерении 

локализовать производство 90% своей продукции, которая до этого момента 

импортировалась из Великобритании. По оценкам компании, локализация 

позволит сократить первичные затраты на 30% благодаря частичному 

использованию совместного сырья.   

Санкции также подстегнули развитие местного производства. 

Правительство планирует потратить 38 млрд. долл. для поддержки 2500 

проектов по импортозамещению. Однако некоторые такие проекты уже 

привели к повышению цен на продукты более низкого качества. Так, 

например, по итогам исследования в пищевой отрасли было установлено, что 

в производстве почти 80% российских сыров вместо молока используется 

более дешевое пальмовое масло.  

С уменьшением количества крупных сделок (>2 млрд. долл. США) 

средняя сумма сделки в первом полугодии 2014 г. упала на 73% (с 550 млн. 

долл. США до 150 млн. долл. США), что является новым историческим 

минимумом посткризисного периода. 

На десять крупнейших сделок пришлось 47% от общей суммы сделок (в 

первом полугодии 2013 г. – 79%), самой масштабной из которых стало 

создание совместного предприятия между Alliance Oil и «Независимой 

нефтегазовой компанией» стоимостью 2,4 млрд. долл. США. 

 

Рисунок 2.6 - Суммы и количество сделок (2010 – 2014 гг) 

Источник: [15, с. 95] 
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Лидером является сектор энергетики и природных ресурсов, однако 

активность в секторе недвижимости и строительства, инноваций и технологий, 

в банковском и страховом секторах и в секторе телекоммуникаций и медиа 

также высока. 

Лидером российского рынка M&A по-прежнему оставался сектор 

энергетики и природных ресурсов: в первом полугодии 2014 г. было проведено 

48 сделок на общую сумму 14,1 млрд. долл. США, что составляет 51% общей 

стоимости сделок. 

После сектора энергетики и природных ресурсов вторым сектором, в 

котором зафиксирован наивысший уровень активности, стал сектор 

недвижимости и строительства – 47 сделок общей стоимостью 2,7 млрд. долл. 

США, которые в основном представляли собой инвестиции в гостиницы, 

офисные помещения и торговые площади. 

В первом полугодии 2014 г. активность в секторе инноваций и 

технологий возросла в четыре раза благодаря сделкам по покупке компаний, 

занятых в сфере разработки технологий, и интернет-компаний, однако общая 

сумма сделок в данном секторе снизилась на 9%. 

Сделки с участием компаний из сферы корпоративных и розничных 

банковских услуг стимулировали активность в банковском и страховом 

секторах. В общей сложности было проведено 29 сделок на сумму 1,4 млрд. 

долл. США, крупнейшей из которых стала сделка по покупке Bank of Cyprus 

консорциумом «Альфа-Групп» за 304 млн. долл. США. 
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Рисунок 2.7 - Суммы сделок за период с 2010 по 2014 гг., млрд. долл. 

Источник: [13, с. 74] 

 

Общая сумма внутренних сделок M&A снижалась при 

увеличивающемся уровне активности на фоне роста количества небольших 

сделок. 

На фоне снижения в первом полугодии 2014 г. суммы внутренних сделок 

M&A на 12,6 млрд. долл. США (37%), которое обусловлено в основном 

отсутствием более крупных сделок, таких, например, как покупка 

«Россетями» доли в «ФСК ЕЭС», доля внутренних сделок M&A возросла с 

60% до 77% благодаря росту сегмента небольших сделок. 

Из-за отсутствия крупных приватизационных сделок, одной из которых 

была сделка по приватизации ОАО «Банк ВТБ» в первом полугодии 2013 г. 

(3,3 млрд. долл. США), сумма сделок по покупке иностранными компаниями 

российских активов упала почти на две трети, несмотря на то что количество 

таких сделок оставалось прежним. Доля сделок по покупке российскими 

компаниями иностранных активов, напротив, увеличилась на 58% и составила 

3,8 млрд. долл. США благодаря сделкам, проведенным Polymetal International 

Plc (покупка «АлтынАлмас Голд Лтд») и компанией «Роснефть» (покупка 
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акций Pirelli). 

Наиболее крупным участником рынка стало ОАО «Волжская ТГК» 

(производитель электрической и тепловой энергии), купив четыре 

предприятия сектора коммунальных услуг на общую сумму 4 млрд. долл. 

США, а наиболее активным игроком рынка M&A стало ОАО «Банк ВТБ» (в 

общей сложности проведено 14 сделок). 

 

 

 Рисунок 2.8 - Суммы сделок по видам, млрд. долл. США 

Источник: [22, с. 204] 

 

Из-за ограничений, распространяющихся на проведение российскими 

компаниями IPO на зарубежных рынках, объем сделок по покупке 

иностранными компаниями российских активов значительно упал. 

Приведем теперь крупнейших участников рынка Слияния и поглощения 

в 2014 году. 

Несмотря на резкое снижение в первом полугодии 2014 г. общей суммы 

сделок по покупке иностранными компаниями российских активов (до 2,6 

млрд. долл. США), что является самым низким показателем за последние 

четыре года, количество сделок осталось прежним. [10] 
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Таблица 2.4  

10 крупных участников рынка слияния и поглощения, 2014 г 

В качестве покупателя В качестве 

продавца  

Всего 

 Название компании Сумма, 

млн.$ 

Кол-во 

сделок 

Сумма, 

млн.$ 

Кол-во 

сделок 

Сумма, 

млн.$ 

Кол-

во 

сделок 

1 ОАО «Волжская ТГК» 3971 4 - - 3971 4 

2 ОАО «НК Роснефть» 1983 6 1600 1 3583 7 

3 ОАО «Газпром» 1915 9 1278 3 3193 12 

4 ОАО «СИБУР Холдинг» 1600 1 799 2 2399 3 

5 ОАО «Банк ВТБ» 461 7 1664 7 2125 14 

6 ОАО АНК «БАшнефть» 1000 2 - - 1000 2 

7 Millhourse Capital 710 3 - - 710 3 

8 Фауги - - 692 10 692 140 

9 ОАО «Сбербанк» 300  6 28 1 329 7 

10 ОАО АФК «Система» 321 6 - - 321 6 

 Всего 12261 44 6061 24 18323 68 

 В % от общей суммы 

2014 года 

    68% 26% 

Источник: [13, с. 123] 

 

В первом полугодии 2014 г. 60% общей суммы сделок в этом сегменте 

пришлось на две сделки. Первая: проведение «Лентой» IPO в Москве и 

Лондоне на общую сумму 1 млрд. долл. США. И вторая: покупка 

американской Abbott Laboratories ОАО «ВЕРОФАРМ» за 0,6 млрд. долл. 

США. 

Многие европейские компании, которые за 2014 г. провели 16 сделок, 

по-прежнему, и в 2015 году оставались наиболее активными среди 

иностранных инвесторов. Приток капитала из Юго-Восточной Азии, на 

который возлагаются большие надежды, пока незначителен. На диаграмме 2.9 

представлены: сумма (млрд. долл.) и количество сделок по покупке 

иностранными компаниями российских активов. 
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Рисунок 2.9 - Сумма (млрд. долл.) и количество сделок (шт.) по покупке 

иностранными компаниями российских активов 

Источник: [7, с. 87] 

 

 

Рисунок 2.10- Сумма (млрд. долл.) и количество сделок (шт.) по покупке 

иностранными компаниями российских активов в разбивке по секторам.  

Источник: [23, с. 62] 

 

В целом можно сказать, что сегмент сделок с иностранными активами 

увеличился более чем на 58%. Общая сумма сделок по покупке иностранных 
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активов достигла отметки 3,8 млрд. долл. США, если рассматривать 2014 год. 

[12] Самыми крупными сделками, совершенными за этот период, были: 

 приобретение российской компанией «Роснефть» доли участия в 

итальянской компании Pirelliе (1 млрд. долл. США, что составило более 

13%);  

 покупка Polymetal International Plc казахстанского концерна 

«АлтынАлмас Голд Лтд» (1,1 млрд. долл. США); 

 покупка итальянской Octo Telematics компании ГК «Ренова» (за 548 млн. 

долл. США). 

Следует отметить, что основная масса сделок в данном сегменте 

производилась с активами: 

 из европейских стран (46% от общей суммы и 51% от общего количества 

сделок); 

 стран СНГ (38% от общей суммы и 26% от общего количества сделок).  

ОАО «Фармстандарт» совместно с иностранной компанией Millhouse 

приобрела более чем за 700 млн. долл. США долю в размере 70% в ЗАО 

«БИОКАД». Эта сделка стала второй крупнейшей совместной сделкой 

прямого частного инвестирования совершив тем самым сделку, которая 

вместе с покупкой консорциумом под руководством РФПИ терминала по 

перевалке сжиженного углеводородного газа в Усть-Луге в I полугодии. 

 

Рисунок 2.11 - Изменение суммы (млрд. долл.) и количества сделок (шт.) 

по покупке иностранными компаниями российских активов  
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Источник: [10, с. 154] 

 

 

Рисунок 2.12 - Сумма (млрд. долл.) и количество сделок (шт.) прямого 

частного инвестирования 

Источник: [19, с. 65] 

 

 

Рисунок 2.13 - Сумма (млрд. долл.) и количество сделок (шт.) прямого 

частного инвестирования по секторам 

Источник: [12, с. 42] 
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Так, группа МДМ при поглощении акционерного общества (АО) 

«Невиномысский азот» (Ставропольский край) использовала стандартные для 

российской практики методы. Общий план поглощения предусматривал 

скупку на вторичном рынке около 30% акций; смену генерального директора; 

покупку на конкурсе остававшихся в собственности государства акций. 

Реализация этой схемы сопровождалась дополнительными мерами: 

дискредитацией в прессе действующего генерального директора и его арестом 

налоговой полицией, проведением внеочередного собрания «на территории» 

группы в Мурманской области, недопущением милицией на собрание 

«посторонних» акционеров (частных и представляющих государство) в связи 

с «нарушением паспортного контроля». 

 

2.3. Отраслевой анализ сделок по слиянию и поглощению 

 

Отечественный рынок сделок слияний и поглощения имеет ярко 

выраженный перекос в сторону сырьевого сектора. На самом деле, это 

абсолютно неудивительно, поскольку отражает комплексную экономическую 

ситуацию в стране. [16] 

На диаграмме, приведенной ниже, отражены пропорции различных 

отраслей в динамике 2014-2015 гг. на рынке M&A. Данная диаграмма 

подтверждает сырьевую и энергетическую направленность сделок M&A в 

России. 
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Рисунок 2.14 -  Российский рынок M&A в отраслевом разрезе 2014-2015 

гг. 

Источник: [9, с. 83] 

 

Стоит отметить, что среди европейских развивающихся стран Россия 

занимает доминирующее положение на рынке M&A во многом благодаря 

сырьевой отрасли. 

Сделки сырьевого сектора на данный момент cоставляют примерно 2/3 

рынка в целом. Стоит выделить положительную тенденцию, которая 

наметилась в 2013 году – доля сделок в сырьевой отрасли сократилась 

примерно на 15%, в то время как объем сделок, приходящийся на сектор 

телекоммуникаций вырос практически в 2 раза в пропорции. 

Когда речь идет о сырьевом секторе, то в первую очередь имеется в виду 

нефтегазовая отрасль, которая и является основным драйвером российского 

рынка слияний и поглощений. Основная активность представлена двумя 

государственными компаниями – Роснефть и Газпром, которые имеют 

преимущества над остальными участниками рынка. Выделим три причины 

этого:  

1) компании сильно поддерживаются отечественными властями в 

регулятивном аспекте;  

2) рассматриваемые компании имеют доступ к более дешевым 
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источникам финансирования от государственных финансовых институтов; 

3) данные предприятия имеют первоочередные права в получении 

доступа к нефтяным запасам. 

Так, например, серия сделок между Роснефтью и ТНК-БП внесла 

огромный вклад в рынок M&A в 2012 году. Сделка объемом 56 млрд. долл. 

составила более половины рынка слияний и поглощений. [21] 

Результатом сложившейся на данный момент геополитической 

ситуации и неопределенности в отношении прогнозов развития экономики 

России стало падение совокупной суммы крупных сделок (>500 мл. долл.) на 

50% до 17,4 млрд. долл. 

В первом полугодии 2014 г. общая сумма сделок на российском рынке 

слияний и поглощений упала на 36% до 27,8 млрд. долл., что является самым 

низким показателем с момента начала кризиса в 2009 г. 

И хотя количество средних по размерам сделок (>250 млн. долл. <500 

млн. долл.) осталось на прежнем уровне, их сумма снизилась на 11% до 2,4 

млрд. долл. 

Вместе с тем нет ощущения, что кризис серьезно затронул сегмент 

небольших сделок (<250 млн. долл.). Так, в этом сегменте было объявлено о 

рекордных 160 сделках на общую сумму 8 млрд. долл. 

Крупнейшей за период сделкой можно назвать создание совместного 

предприятия между Alliance Oil и «Независимой нефтегазовой компанией» 

стоимостью 2,4 млрд долл. 

В первом полугодии 2014 г. доля внутренних сделок по слияниям и 

поглощениям возросла с 60% до 76%, что стало результатом резкого 

увеличения количества небольших сделок. 

Наиболее крупным участником рынка стало ОАО «Волжская ТГК» 

(производитель электрической и тепловой энергии), купив четыре 

предприятия сектора коммунальных услуг на общую сумму 4 млрд. долл. 

Самой значительной в этом сегменте стала сделка по первичному 

публичному размещению (IPO) глобальных депозитарных расписок сети 
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супермаркетов «Лента» на сумму 1 млрд. долл. 

В отсутствие крупных приватизационных сделок, таких как сделка по 

приватизации ОАО «Банк ВТБ» в первом полугодии 2013 г. (3,3 млрд. долл.), 

в первом полугодии 2014 г. доля сделок по покупке иностранными 

компаниями российских активов упала на 64% и составила 2,6 млрд. долл.  

Рассмотрим и проанализируем сделки слияния и поглощения по 

секторам, естественно начнем с самого стратегически важного. 

Рассмотрим основные крупные сделки в нефтегазовом секторе в 2015 

году.  

Таблица 2.5 

Крупнейшие сделки в нефтегазовом секторе в 2015 году 

Объект сделки покупатель продавец Приобретенная 

доля, % 

Сумма 

сделки, 

млн.дол. 

Essar Oil Ltd НК «Роснефть» Essar Oil Ltd 49,9  2400 

E. On E@P Norge DEA Deutsche 

Erdoel AG  

E. On E@P 

Norge 

100 1600 

«Ямал СПГ» Silk Road Fund 

Co Ltd 

«НОВАТЭК» 9,9 1400 

«СИБУР 

Холдинг» 

China 

Petrochemical 

Corporation  

Леонид 

Михельсон 

10 1340 

«Ванкорнефть» ONGC Videsh 

Ltd 

НК 

«Роснефть» 

15 1300 

Источник: [4, с. 110] 

 

Сделки по покупке Российских активов в 2015 году сократились 

практически на 80%, в то время как сделки по покупке иностранных активов 

выросли на 238,7% по сравнению к предыдущему году. Общая доля рынка 

данного сектора составила 27,9%. 

Рассмотрим основные крупные сделки в секторе транспорта и 

инфраструктуры в 2015 году. Данная отрасль всегда представляла интерес для 

крупных покупателей. 
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Таблица 2.6 

Крупнейшие сделки в секторе транспорта и инфраструктуры в 2015 

году 
Объект сделки покупатель продавец Приобретен

ная доля, % 

Сумма 

сделки, 

млн.дол. 

«Стройгаз-

консалтинг» 

«Газпромбанк» Р. Байсаров; 

миноритарны

е акционеры 

100 7000 

«Авиакомпания 

«ЮТэйр» 

Правительство РФ; 

НПФ «Сургутнефтегаз» 

н/д 84,4 381 

«Прайм 

Шиппинг» 

НК «Роснефть»; 

«Сбербанк КИБ» 

Pietro Barbaro 

Group 

95 300 

«Мостотрест» «ТФК-Финанс» Marc O’Polo 

Investments 

75 183 

«Трансмашхолди

нг» 

Alstom SA; Андрей 

Бокарев, Искандкар 

Махмудов 

«РЖД» 25 178 

Источник: [4, с. 115] 

 

Сделки по покупке Российских активов в 2015 году возросли 

практически на 16%, в то время как сделки по покупке иностранных активов 

выросли на 4115,0% по сравнению к предыдущему году. Общая доля рынка 

данного сектора составила 16,4%. 

Рассмотрим основные крупные сделки в секторе металлургия и 

горнодобывающая промышленность в 2015 году, втором по стратегически 

важным целям развития России.  

Таблица 2.7 

Крупнейшие сделки в секторе металлургия и горнодобывающая 

промышленность в 2015 году 
Объект сделки покупатель продавец Приобрете

нная доля, 

% 

Сумма 

сделки, 

млн.дол. 

«Полюс Золото» Wandle Holdings 

LTD 

н/д 59,8 5694 

«ЕВРАЗ» «ЕВРАЗ» Существующие 

акционеры 

7,2 336 

Polymetal International «Открытие 

Холдинг» 

Sumery Gold 

BV 

7,4 232 

«Алкоа Металлург Рус» «Лайнен» «Alcoa» 100 160 

United Spirial Pipe «ЕВРАЗ» POSCO 35 150 

Источник: [4, с. 91] 
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Сделки по покупке Российских активов в 2015 году возросли на 184,2%, 

в то время как сделки по покупке иностранных активов упали на 90,8% по 

сравнению к предыдущему году. Общая доля рынка данного сектора 

составила 13,5%. 

Рассмотрим основные крупные сделки в секторе недвижимость и 

строительство в 2015 году.  

Сделки по покупке Российских активов в 2015 году упали на 31,4%, а 

сделки по покупке иностранных активов упали на 35,2% по сравнению к 

предыдущему году. Общая доля рынка данного сектора составила 13,5%. По 

прогнозам экономистов, сильный упадок в этой отрасли не наблюдается. 

Таблица 2.8 

Крупнейшие сделки в секторе недвижимость и строительство в 2015 

году 
Объект сделки покупатель продавец Приобрет

енная 

доля, % 

Сумма, 

млн.дол. 

«А 101 

Девелопмент» 

«Группа БИН» Вадим Мошкович 100 800 

«Аврора Бизнес 

Парк» 

01 Properties «Форум Пропертиа» 100 550 

«Планетоград» Setl Group СП Pangaea Real Estate 

Ltd и Electra Real Estate 

100 500 

НАО «Красная 

Поляна» 

«Курорт плюс» «Сбербанк» 96,9 492 

«Зил – Юг» «Развитие» (СП 

АФК «Система» 

и «Группа ЛСР») 

Правительство Москвы 100 480 

Источник: [14, с. 145] 

 

Рассмотрим основные крупные сделки в секторе химическая 

промышленность в 2015 году.  
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Таблица 2.9 

Крупнейшие сделки в секторе химическая промышленность в 2015 

году 
Объект сделки покупатель продавец Приобретенная 

доля, % 

Сумма 

сделки, 

млн.дол. 

«Уралкалий» «Уралкалий» н/д 22 2065 

«Уралкалий» «Уралкалий» н/д 11,6 1086 

«Уралкалий» «Уралкалий» н/д 6,5 495 

«Метаклай» «Газпром 

строй-ТЭК 

Салават» 

«POCHAHO» 49 14 

«Метатрейдинг» «Метафракс» Светлана 

Хакимова 

99 7 

Источник: [13, с. 58] 

 

Сделки по покупке Российских активов в 2015 году выросли на 146,1%. 

Общее количество сделок упало на 50% и составило всего 7 сделок по слиянию 

и поглощению. Доля рынка составляет 6,6%. 

Рассмотрим основные крупные сделки в секторе банковские услуги и 

страхование в 2015 году.  

Таблица 2.10 

Крупнейшие сделки в секторе банковские услуги и страхование в 2015 

году 
Объект сделки покупатель продавец Приобретенная 

доля, % 

Сумма 

сделки, 

млн.дол. 

«Укрсоцбанк» ABH Holdings S.A. UniCredit 

Group 

99,4 307 

«МДМ Банк» Михаил Гуцериев, 

Михаил Шишханов 

Сергей Попов 58,3 239 

«Московский 

Кредитный Банк» 

«Росгосстрах»; 

институциональные 

инвесторы 

н/д 18,8 237 

НКО «Рапида»; 

Платежная 

система «Contact» 

QIWI plc «Открытие 

Холдинг» 

100 167 

Банк 

«Возрождение» 

«ПромСвязьКапитал

» 

Татьяна 

Орлова 

75 151 

Источник: [2, с. 97] 
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Сделки по покупке Российских активов в 2015 году сократились на 

88,6%, сделки по покупке иностранных активов упали на 2,3%. Общее 

количество сделок увеличилось на 5,1% и составило 62 сделки по слиянию и 

поглощению. Доля рынка составляет 4,4%. 

Инновации и технологии  

Рассмотрим основные крупные сделки в потребительском секторе в 2015 

году.  

Таблица 2.11 

Крупнейшие сделки в потребительском секторе в 2015 году 
Объект 

сделки 

покупатель продавец Приобретен

ная доля, % 

Сумма, 

млн.дол. 

«Магнит» Сергей Галицкий н/д 2,2 321 

«Лента» «Российский фонд 

прямых инвестиций» 

«Европейский банк 

реконструкции и развития» 

8,0 275 

«Лента» «Российский фонд 

прямых инвестиций» 

н/д 7,6 225 

«Магнит» Институциональные 

инвесторы  

Сергей Галицкий 1,0 147 

«Лента» Институциональные 

инвесторы 

«Европейский банк 

реконструкции и развития» 

3,8 140 

Источник: [15, с. 120] 

 

Сделки по покупке Российских активов в 2015 году упали на 48,2%, 

сделки по покупке иностранных активов упали на 47,1%. Общее количество 

сделок упало на 4,0% и составило 48 сделок по слиянию и поглощению. Доля 

рынка составляет 3,3%. 

Рассмотрим основные крупные сделки в секторе сельское хозяйство в 

2015 году.  

Таблица 2.12 

Крупнейшие сделки в секторе сельское хозяйство в 2015 году 
Объект сделки покупатель продавец Приобре

тенная 

доля, % 

Сумма 

сделки, 

млн. долл. 

Птицефабрики 

«Войсковицы» и 

«Северная» 

Charoen Pokphand 

Foods 

Agro-Invest 

Brinky B.V. 

80 544 

Группа «Разгуляй»  Группа «Русагро» «Внешэконом

банк» 

20 516 
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Продолжение таблицы 2.12 

«Павловский сахарный 

завод» 

«Краснодарзернопр

одукт» 

н/д 100 37 

Группа «Черкизово» Grupo Corporativo 

Fuertes SL 

н/д 5,1 30 

«Михайловский бройлер» Эдуард Янаков Игорь Борбот 100 30 

Источник: [15, с. 137] 

 

Сделки по покупке Российских активов в 2015 году выросли на 478,1%. 

Общее количество сделок упало на 21,2% и составило 26 сделок по слиянию и 

поглощению. Доля рынка составляет 2,5%. 

В течении последнего десятилетия Россия многое заимствовала из 

существующей мировой практики. Российские компании стали искать 

возможность выйти на мировой рынок и сформировать новый, более 

цивилизованный рынок корпоративного контроля. На протяжении всего 

времени в России уже сформировалось новое, более современное поколение 

управленцев, которые готовы применить имеющийся зарубежный опыт в 

процессе развития своего бизнеса. В данном случае критическим моментом 

является выбор накопленных знаний из мирового опыта, которые могут быть 

применимы для Российского бизнеса, с учетом специфики страны.  

В настоящее время для России характерно использование способов, 

методов и инструментов M&A в качестве механизма стратегического развития 

компаний и предприятий. При этом, одной из самых важных тенденций 

развития сделок слияния и поглощения явилась отраслевая диверсификация. 

Наряду с лидирующим - нефтегазовым сектором, в настоящее время в России 

увеличилось число «отраслей-миллиардеров» - это машиностроение, 

металлургия, электроэнергетика, страхование, финансы, пищевая 

промышленность и торговля.  

Основные результаты на российском рынке слияний и поглощений за 

2015 год следующие: 

- повышение уровня конкуренции, и как следствие консолидация во 

многих отраслях; 
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- стратегическое привлечение иностранных инвесторов на 

развивающийся российский рынок, в силу надежного уровня доходности и 

существующих перспектив дальнейшего роста; 

- вертикальная и горизонтальная интеграция Российских компаний; 

- небольшие российские компании ищут новый капитал для развития, 

чтобы соответствовать высоким темпам рыночного роста; 

- у крупных российских компаний существует избыток финансовых 

активов, и они осуществляют приобретения за рубежом; 

- Российские компании всех размеров находятся в поиске наиболее 

прогрессивных технологий и стремятся перенять передовой опыт; 

- Российский рынок слияний и поглощений становится все более 

конкурентным и нацеленным на создание дополнительной стоимости. 

Останавливаясь на внутреннем рынке, можно утверждать, что покупка 

активов в России Европейскими компаниями осуществлялась для расширения 

производственных мощностей и освоения новых рынков. Энергоемкие 

компании, особенно в металлургической промышленности, приобретали 

электрогенерирующие активы. Осуществление приобретений в области 

перевозок характерно производителям стали. Вертикальной или 

горизонтальной интеграции производства была присуща ряду местных 

производителей.  

Основным драйвером российского рынка слияний и поглощений 

является нефтегазовая отрасль, которая представлена в основном двумя 

государственными компаниями – Роснефть и Газпром, которые имеют 

преимущества над остальными участниками рынка. Причины этому 

следующие:  

1) компании сильно поддерживаются отечественными властями в 

регулятивном аспекте;  

2) рассматриваемые компании имеют доступ к более дешевым источникам 

финансирования от государственных финансовых институтов; 

3) данные предприятия имеют первоочередные права в получении доступа к 
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нефтяным запасам. 

Сделки по покупке Российских активов в нефтегазовом секторе в 2015 

году сократились практически на 80%, в то время как сделки по покупке 

иностранных активов выросли на 238,7% по сравнению к предыдущему году. 

Общая доля рынка данного сектора составила 27,9%. 

Стоит отдельно выделить усиленный интерес со стороны 

международных игроков меньшего размера, а не транснациональных 

корпораций. Это желание – присутствовать на быстроразвивающемся рынке с 

большим потенциалом роста – может еще усилиться в ближайшие несколько 

лет в виду прогнозируемой слабой экономической активности на развитых 

рынках из-за низких темпов роста. 

Сделки по покупке Российских активов в отрасли транспорта и 

инфраструктуры в 2015 году возросли практически на 16%, в то время как 

сделки по покупке иностранных активов выросли на 4115,0% по сравнению к 

предыдущему году. Общая доля рынка данного сектора составила 16,4%. 

Если рассматривать металлургию и крупную промышленность, то 

можно сказать, что сделки по покупке Российских активов в 2015 году 

возросли на 184,2%, в то время как сделки по покупке иностранных активов 

упали на 90,8% по сравнению к предыдущему году. Общая доля рынка 

данного сектора составила 13,5%. 

Сделки по покупке Российских активов в банковской сфере в 2015 году 

сократились на 88,6%, сделки по покупке иностранных активов упали на 2,3%. 

Общее количество сделок увеличилось на 5,1% и составило 62 сделки по 

слиянию и поглощению. Доля рынка составляет 4,4%. 

Перед покупателями на рынке M&A сделок стоит ряд актуальных задач, 

такие как: глубокое знание нормативно-правовой среды, знание вопросов 

оценки (некоторые российские предприниматели привыкли к оценке, 

основанной на стоимости активов, а не к современным более сложным 

методам оценки на основе свободных денежных потоков) и, хотя, процесс 

сближения стандартов, норм и моделей поведения продолжается, все еще 
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существуют значительные культурные различия, которые имеют значение как 

на предварительном этапе сделки, так и в процессе интеграции после ее 

совершения. Непременным условием является и проведение налогового, 

финансового, юридического и коммерческого анализа (due diligence). 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И 

ПОГЛОЩЕНИЮ В РОССИИ 

 

3.1. Проблемы сделок по слиянию и поглощению в России 

 

В современных условиях на российском и мировом уровне происходят 

качественные и количественные изменения на рынке слияний и поглощений. 

В первую очередь увеличиваются масштабы и растут темпы сделок. 

Осуществляемые сделки охватывают практически все отрасли 

экономического хозяйства, при этом увеличивается непосредственное 

воздействие на международное движение капитала через механизм прямых 

инвестиций в зарубежной валюте. Анализируя проведенные сделки за 2010-

2015 года можно сказать, что не наблюдается четкой зависимости от метода 

слияния или поглощения от отрасли или географии.  

Доля такой формы интеграции современных компаний, как получение 

полного контроля, то есть покупка полного пакета акций на рынке слияния и 

поглощения в общем объеме сделок за 2010-2015 года составила более 88%, а 

в стоимостном выражении более 82%. 

Общее количество сделок по приобретению доли равной 50 процентам 

объекта, составило 6,5% от всего количества сделок, а в стоимостном 

выражении 7,4%. Приобретение части акций (26-49%) компании, наблюдалось 

в 4,7% сделок, а в стоимостном выражении составило 5,6%. Если 

рассматривать сделки по приобретению доли акций в размере от 1% до 25%, 

то они наблюдались в 2,6% сделок, а в стоимостном выражении составило 

2,8% [11, с. 36]. 

Следует отметить, что 1215 сделок из 1396 проанализированных за 

период 2010-2015 годов были связаны с получением полного контроля над 

российской компанией, это в свою очередь составило более 65% от общей 

суммы всех сделок. Компании из стран Евросоюза, покупая компании на 

территории нашей страны, более чем в 90% случаях имели над ней полный 



71 
 

контроль, половину компании приобретало 4% и только 2% блок пакет. 

Другие иностранные компании полный контроль над компанией приобретали 

в 88,5% случаев, покупали половину в 6,4% случаев и до 49% доли в компании 

в 5,1% случаев. Компании - покупатели из стран ближнего зарубежья 

приобретали полный контроль в 80% сделок, а в остальных 20% только 

половину компании. Отличительной особенностью является то, что почти все 

сделки выкупа ценных бумаг на территории РФ из-за недостатка собственных 

средств проходили с использованием заемного капитала. 

Количество цивилизованных сделок увеличилось и проблема 

«недружественных поглощений» по сравнению с 2009-2010 годом стала не 

особо актуальной. В 2014 году в России в процессе рассмотрения находилось 

более 100 конфликтных слияний и поглощений, общей стоимостью активов 7 

млрд. долл. Некоторые оценки экономистов говорят о том, что объем 

недружественных слияний и поглощений могут составить до 40% объема всех 

публичных сделок. 

Использование комплекса всех административных ресурсов и рыночных 

методов с позиции приобретения государственными компаниями активов это 

переход системы рейдерского захвата на новый административный уровень. В 

свою очередь вместе с созданием государственных корпораций появились 

уголовные дела на собственников самых крупных активов и тех активов, 

которые перешли под контроль административных органов государства. 

Такие факторы, как высокая степень концентрации, наряду со слабым 

развитием рыночных институтов и невысоким уровнем работы судебной 

системы, могут оказать системное влияние на все стороны работы на 

российском рынке слияния и поглощения. Непрозрачность прав 

собственности, низкая прозрачность сведений о сделках, активное участие 

административных государственных компаний в процессах слияния и 

поглощения говорят о том, что существует проблема в эффективности рынка 

корпоративного контроля. 

В 2014 году покупка иностранными компаниями части российских 
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активов составила около 20% всех сделок (в 2013 году таких сделок было всего 

17,6%). Доля таких сделок увеличилась до 11,5% (по сравнению с 8% в 

предыдущем году). Это стало возможным благодаря в основном сделкам в 

секторе телекоммуникаций и секторе металлургии и горнодобывающей 

промышленности. Огромная часть всех сделок по приобретению иностранных 

активов была заключена именно в этих секторах.  

В 2014 - 2015 годах самая высокая степень активности на российском 

рынке слияний и поглощений наблюдалась в секторах, которые связаны 

прежде всего с энергетикой и природными ресурсами. Сюда входят: 

нефтегазовый сектор и энергетика, металлургия и горнодобывающая 

промышленность, и телекоммуникационный сектор. Именно эти три сектора 

захватили лидирующие позиции освоив примерно 47% от общей суммы 

сделок, что составило около 28% от общего объема сделок. Такая динамика 

наблюдалась и в 2013 году. Также в 2015 году выросла доля следующих трех 

секторов - недвижимости и строительства, транспорта и инфраструктуры, а 

также финансовых услуг. 

Из-за сложившейся экономической ситуации в России и за ее пределами 

наблюдается сравнительно низкий объем сделок по покупке российских 

активов иностранцами. Это может свидетельствовать о том, что Россия 

недостаточно быстро двигается в сторону улучшения существующего 

инвестиционного климата. Учитывая более низкие предполагаемые темпы 

роста России по сравнению с другими странами БРИК и, как следствие, 

ухудшение соотношения риска и дохода, можно говорить о том, что 

российский рынок, по-видимому, частично утратил свою привлекательность 

для инвесторов. 

Общая сумма 10 самых крупнейших сделок на российском рынке 

слияний и поглощений в 2015 году составила 28,9 млрд. долл., или 39% от 

общей суммы объявленных сделок. Практически все крупнейшие сделки были 

совершены в секторе энергетики и природных ресурсов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 
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современный российский рынок слияний и поглощений характеризуется 

наличием ряда проблем, таких как:  

- экономическая нестабильность российских компаний в условиях 

девальвации национальной валюты, падения цен на нефть, снижения темпов 

роста национальной экономики, побуждающая откладывать крупные сделки;  

- отсутствие стабильности на самом рынке слияний и поглощений: 

высокая зависимость от проведения разовых крупных сделок, 

преимущественная ориентация на внутренние сделки вместо международных, 

отказ от иностранных инвестиций, если есть возможность привлечь 

отечественные;  

- снижение реальной стоимости бизнеса в условиях кризиса, но не 

снижение его цены на рынке: владельцы российских компаний не готовы 

продавать активы по кризисным ценам;  

- сокращение возможности привлечения заемных средств для 

финансирования сделок M&A, что обусловлено ростом рисков при 

кредитовании российских компаний и соответственным ужесточением 

подхода кредиторов;  

- снижение доходов населения в условиях кризиса, и как следствие, 

снижение потребительского спроса, что привело к сокращению 

промышленного производства в России по итогам 2015 года на 3,7 % и 

сокращению инвестиций в основной капитал на 5,8 % [3, с. 64];  

- продолжение конфликта с Украиной, а также санкции в отношении 

России, введенные США, Евросоюзом и рядом других стран, которые создают 

дополнительные риски не только для планируемых, но и для уже 

состоявшихся сделок в плане переоценки их экономической эффективности;  

- неэффективная деятельность в центре и практическое отсутствие в 

регионах РФ институтов профессионального консалтинга по проблемам 

слияний и поглощений, в отличие от развитых стран, где эту роль успешно 

выполняют инвестиционные банки;  

- отсутствие эффективной системы государственного регулирования 
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сделок слияний и поглощений на российском рынке, что ведет к развитию 

враждебных форм приобретения активов компаний на внутреннем рынке с 

использованием мошеннических схем;  

- несоответствие российской институциональной среды 

транснациональной глобальной системе хозяйствования: национальные 

государства во многом формируют институциональную и экономическую 

среду ведения хозяйства внутри себя, что приводит к возникновению 

противоречий;  

- низкая степень прозрачности деятельности российских компаний по 

сравнению с зарубежными, что косвенно может являться фактором 

необоснованного завышения стоимости активов предприятия над стоимостью 

его бизнеса;  

- переход инвесторов из реального сектора в инфраструктурные отрасли, 

такие, как связь, финансы и т.д.;  

- склонность российского бизнеса к формированию вертикально-

интегрированных структур, в то время как на мировом рынке предпочтение 

отдается горизонтальным и конгломератным объединениям;  

- использование механизмов слияний и поглощений в качестве 

основного инструмента разрушения бизнеса, а не создания стоимости;  

- негативный имидж российских компаний, отождествление их 

политики с политикой российского государства, что ограничивает 

возможности осуществления прямых зарубежных инвестиций;  

- неэффективная система страхования рисков российских ТНК, по 

сравнению с мировой.  

Кроме указанных проблем следует особо отметить тот факт, что 

развитие мировой экономики и транснационализация в международных 

масштабах в современных условиях интенсивно развивается в сфере услуг и 

производства, а не добычи и переработки ресурсов. Очевидно, что российские 

компании, функционирующие в указанных сферах, не являются 

конкурентоспособными на мировой арене, в связи с чем зачастую сами 
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становятся объектами слияний и поглощений со стороны крупных 

зарубежных компаний. Другими словами, если в рамках национальной 

экономики России объединения предприятий сырьевого комплекса вполне 

очевидны и закономерны, то на мировом рынке транснационализация бизнеса 

в ресурсном секторе все в большей степени теряет свою актуальность [1].  

Еще одна проблема развития российского рынка слияний и поглощений 

вызвана тем фактом, что российские ТНК по уровню технологичности 

значительно уступают мировым лидерам в различных отраслях 

промышленности и сферы услуг: иностранные компании технологически 

более конкурентоспособны на мировом рынке. Нельзя не отметить и наличие 

асимметрии в уровнях страновой и отраслевой диверсификации российских и 

зарубежных транснациональных компаний, которые более адаптированы к 

колебаниям мировой экономической конъюнктуры [4].  

В неблагоприятной обстановке, складывающейся под влиянием 

конъюнктуры экономического сектора, перед российскими компаниями 

возникает проблема поиска направлений преодоления кризисной ситуации, 

разработка конкретных и эффективных мер.  

 

3.2. Перспективные сделок по слиянию и поглощению на территории России 

 

Российский рынок операций слияния и поглощения - это одно из самых 

перспективных направлений в развитии всей финансовой системы. 

Оптимальное развитие этого рынка может идти по нескольким 

стратегическим направлениям. При этом нужно учитывать ряд 

специфических особенностей сделок слияний и поглощений в РФ. Главной 

особенностью является то, что приобретения полного контроля над 

пакетами акций путем использования пробелов в корпоративном 

законодательстве, зачастую с использованием мошеннических схем с 

подделкой документов, подкупом судей и другими подобными методами. 

Во-вторых, это превышение стоимости активов компании над ее 
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стоимостью как бизнеса. В-третьих, «сверхконцентрация» собственности – 

главные акционеры стараются обеспечить себе пакет акций как минимум 

75%; а также низкая прозрачность деятельности компаний. В-четвертых, 

низкая развитость финансового рынка, в результате чего недостаточно 

развиты процессы финансирования сделок слияний и поглощений с помощью 

заемных средств, в том числе банковских кредитов и облигаций. В-пятых, 

неразвитость институтов профессиональных консультантов на этом рынке, 

роль которых за рубежом преимущественно выполняют 

инвестиционные банки, а также еще множество особенностей. 

Развитие транснациональных корпорациях в современных условиях 

может осуществляться при преимущественном использовании двух основных 

стратегий:  

- стратегии органического роста, когда рост происходит за счет 

внутренних ресурсов;  

- стратегии слияний и поглощений, при которой рост компании 

осуществляется за счет участия в капитале других компаний.  

Первую стратегию следует отнести к качественной форме расширения 

бизнеса преимущественно за счет внутренней интенсификации; вторую – к 

количественной, так как она основана на внешней экспансии компании на 

зарубежные рынки. При этом основным преимуществом стратегии слияния и 

поглощения перед стратегией органического роста является быстрота ее 

реализации (2-3 года против 8 лет) [20]. Поэтому одним из наиболее 

распространенных направлений развития крупнейших ТНК в настоящее время 

является процесс слияний и поглощений (M&A), который напрямую влияет на 

формирование транснациональной экономики, затрагивает практически все 

крупнейшие корпорации мира и в настоящее время становится повседневным 

явлением.  

Российский рынок M&A является индикатором состояния экономики и 

вполне очевидно, что его восстановление реально начнется только после 

снижения российской экономической неопределенности, однако уже сейчас 
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можно определить некоторые направления решения проблем в целях 

стабилизации российского рынка слияний и поглощений:  

1. Преимущественная ориентация на практику и технологию проведения 

сделок слияний и поглощений развитых стран, особенно при осуществлении 

сделок на внешнем рынке и при привлечении иностранных инвестиций в 

российскую экономику. При этом опыт развитых стран должен не слепо 

импортироваться на российский рынок, а адаптироваться к условиям 

российской специфики.  

2. Разработка и внедрение комплексной стратегии проведения сделок 

слияний и поглощений до непосредственного начала проведения интеграции 

компаний. Учитывая, что в мировой практике около 55 % сделок по слияниям 

и поглощениям распадается в течение первых трех лет, а 61 % сделок не 

окупает вложенных в них средств [13], именно стратегическое планирование 

сделок поможет повысить эффективность их проведения и получить 

экономический эффект уже в краткосрочной перспективе.  

3. Формирование эффективного и унифицированного механизма 

правового государственного регулирования рынка M&A, так как интеграция 

компаний затрагивает практически все сферы жизнедеятельности общества: 

экономическую, социальную, институциональную, инновационную. 

Эффективная система государственного регулирования процессов слияний и 

поглощений обеспечит защиту интересов акционеров и инвесторов, 

открытость и прозрачность сделок, сближение стоимости бизнеса и стоимости 

активов компании [8].  

Возможной позитивной тенденцией дальнейшего развития российского 

рынка M&A следует считать актуализацию отраслевой диверсификации, 

которая приведет более равномерному распределению отраслей, в которых 

осуществляются сделки слияний и поглощений. Уже в 2014-2015 гг. 

нефтегазовый сектор постепенно уступает свои позиции в пользу средств 

массовой информации, химической промышленности и строительства [7].  

Что касается введения санкций, то уже в 2015 году их влияние на рынок 
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слияний и поглощений стало постепенно снижаться: новые санкции не 

появляются каждую неделю, как было в 2013 году, и поэтому участникам 

сделок легче прогнозировать и реализовывать технологию проведения сделок 

в условиях уже известных санкций.  

Таким образом, перспективы развития современного состояния 

российского рынка слияний и поглощений определяются и формируются 

исходя из стратегических задач, которые стоят перед российскими 

компаниями. Необходимо отметить, что процессы слияния и поглощения 

компаний влияют не только на конкурентоспособность самих фирм, но и в 

значительной мере на всю глобальную экономическую систему. В связи с этим 

для успешного роста компаний становятся важными макроэкономические и 

микроэкономические прогнозы развития российской экономики. [7] 

Абсолютные оценки общей емкости рынка сделок слияния и 

поглощений различаются в зависимости от применяемых методик: на 36% (со 

120-124 млрд. долл. до 78,3 млрд. долл., если учитывать сделки от 5,2 млн. 

долл. - М&А Intelligence), на 9,5%, или до 123 млрд. долл., из которых почти 

100 млрд. пришлось на покупку российских активов (если учитывать все 

сделки - Ernst&Young). Отношение объема рынка слияний и поглощений к 

ВВП в 2015 г. составило около 7,3%. По сравнению с 2014 г. этот процесс 

замедлился на 11,2%. С мая 2014 г. по февраль 2015 г. капитализация 

российского фондового рынка существенно упала (практически в 4 раза) - с 

1,6 трлн. до 373 млрд. долл.). [13] 

В современных условиях на мировом уровне происходят существенные 

количественные и качественные изменения на рынке слияний и поглощений: 

растут темпы и масштабы сделок, сами сделки охватывают практически все 

отрасли экономики, увеличивается непосредственное воздействие на развитие 

международных экономических отношений, в первую очередь на 

международное движение капитала в форме прямых зарубежных инвестиций.  

Однако на российском рынке слияний и поглощений следует отметить 

начало тенденции снижения его динамики в 2014 году, как по общей сумме 
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проведенных сделок, так и по их количеству, причем предпосылки развития 

данной отрицательной тенденции были видны уже по итогам 2013 года – 

практически все крупнейшие сделки слияний и поглощений относились к 

внутренним [6].  

Таблица 3.1  

Темпы прироста рынка M&A за 2010-2014 гг. 

Период  Число сделок  Темп роста, %  Сумма сделок,  

млрд. долл.  

Темп 

роста, %  

2010 год  522  -  62,0  -  

2011 год  607  116  75,3  121  

2012 год  516  85  51,2  68  

2013 год  533  103,3  120,7  236  

2014 год  513  96,2  48,72  40  

2015 год 596 104,3 77,2 101 

Источник: [16, с. 158] 

 

2014 год оказался наихудшим для отечественного рынка слияний и 

поглощений в период с 2010 года, при этом, если количество сделок 

сократилось незначительно (на 3,8 %), то по сумме проведенных сделок 

напротив, наблюдается сокращение практически на 60 % [6].  

Данные по российскому рынку слияний и поглощений по итогам 2015 

года отсутствуют в свободном доступе, однако информационное агентство 

AK&M подвело итоги за январь-октябрь 2015 г. [5], которые позволяют 

сделать вывод о том, что российский рынок M&A все еще не преодолел 

отставание от прошлого года: суммарное число сделок за январь-октябрь 2015 

года составило 354 (за тот же период 2014 года – 427), общая стоимость – 35,31 

млрд. долл. (за тот же период 2014 года – 41,82 млрд. долл.).  

По расчетам аналитического центра AK&M, 2017 год станет худшим за 

последние 6 лет по таким показателям как [5]:  

- общий годовой объем российского рынка слияний и поглощений 

(млрд. долл.); 

- количество совершенных транзакций;  

- средняя стоимость сделки.  
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В 2015 году активно осуществлялась только продажа иностранным 

инвесторам зарубежных подразделений российских компаний, т.е. продажа 

российских активов, находящихся за рубежом, что следует расценивать не как 

положительную, а как отрицательную тенденцию на рынке слияний и 

поглощений. 

Еще один канал перераспределения российских активов в 2014 году – 

это вынужденные продажи имеющихся ценных бумаг российских компаний, 

которые были заложены под кредитование в банках. Относительно большой 

части компаний удалось удержать в руках все свои активы. Следует отметить 

и то, что еще одной особенностью российского кредитно-фондового рынка 

является доминирование банков в существующем корпоративном 

кредитовании. Например, в сентябре 2014 года они составляли 92,7% от 

общего объема кредитного портфеля российских банков (в нефинансовом 

секторе 11,8 трлн. руб.). 

Если рассматривать динамику сделок акционеров 500 крупнейших 

публичных компаний, то начиная со второй половины 2014 года можно 

заметить большое сокращение количества сделок по продаже руководством 

акций своих компаний. Эта политика становится весьма эффективна для 

государства в условиях экономической нестабильности. 

Весь процесс развития слияний и поглощений в России идет по 

нарастающей, при этом достаточно четко можно отследить тенденцию к 

формированию цивилизованного рынка дружественных слияний и 

поглощений. Большим минусом является то, что на данный момент в 

российской практике нет отлаженного законодательства в этой области. 

Именно поэтому процесс слияния и поглощения в Российской Федерации 

становится длительным и затянутым.  

На тенденцию развития рынка слияний и поглощений оказывают 

влияние ряд факторов. В первую очередь, это стратегический фактор: без 

сформированной стратегии и без четкого понимания конечной цели слияния 

или поглощения существует большая вероятность провала сделки. При чем 
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неважно, в какой правовой среде ты при этом находишься: в российской 

юрисдикции или иностранной. 

Второй момент - это, конечно же, процесс организации сделки. Следует 

учитывать, что у каждой компании есть свои традиции и правила, своя 

культура и свое собственное понимание ведения бизнеса и его законов. Если 

такого представления нет, то не будет успешной и самой сделки по слиянию 

или поглощению. Существует немало примеров из российского опыта, 

которые говорят о том, как такие сделки проводятся между российскими 

компаниями и иностранными инвесторами, которые большое время работают 

на территории нашей страны. Основные, и очень важные проблемы могут 

начаться потом, в то время как две компании станут осуществлять 

деятельность как интегрированное сильное сообщество. При этом, важную 

роль в сделках слияний и поглощений играют соблюдение сторонами норм 

существующей профессиональной этики. 

Третий элемент - это бренд. Обычно после проведения сделки слияния 

используют один из двух вариантов: либо единый новый бренд, либо тот, 

который уже ранее принадлежал одной из компаний.  

Четвертый элемент, составляющий успеха - это, естественно 

правовое/юридическое сопровождение сделки. Большое значение имеет 

действующее законодательство России, регламентирующее данный вид 

деятельности, а также и профессионализм юридического менеджмента 

компании. 

При соблюдении всех вышеназванных факторов весьма вероятно 

целостное развитие сделок слияния и поглощения, которое скорее всего будет 

динамично развиваться согласно следующим тенденциям: 

Основным условием конечно же становится высокая степень 

прозрачности и открытости, а также публичность всех процессов сделок 

слияния и поглощения. Необходимо помнить, что увеличение количества 

сделок, а не их концентрация в отдельных отраслях экономики тоже 

оказывают большое влияние на динамику развития. Для современного 
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состояния экономики России характерно увеличение количества сделок, 

сторонами которых являются негосударственные компании.  Это происходит 

из – за того, что в настоящее время именно государство и государственные 

компании остаются пока решающим фактором, определяющим рынок 

поглощений и слияний. На сколько растет влияние государства на проведение 

сделок слияний и поглощений, настолько и уменьшается количество сделок с 

криминальным характером, что является положительным фактором. Четкое 

правовое регулирование процесса совершения сделок с прописанными в 

законодательных актах механизмами их осуществления, позволяет 

обеспечить законность и публичную отчетность сделок.  

Появляются сделки, для которых характерен неординарный 

подход, а именно использование новых финансовых инструментов, например, 

обмен акциями, дальнейшее развитие IPO, новые виды кредитование с 

привлечением зарубежных компаний.  

Станет весьма характерна консолидации крупных и средних 

региональных рынков и последующее появление на региональном уровне 

достаточно крупных игроков. Таким образом, существенной чертой 

современного российского рынка слияний и поглощений является 

региональная экспансия. 

Необходимы условия, которые смогли бы обеспечить независимость 

рынка слияний и поглощений от политической ситуации в стране и 

открытость рынка для всех СМИ и общественных структур. Этому должно 

способствовать интенсивная конкуренция между основными игроками, а 

также ограничение дальнейшего роста в центральных регионах. Только 

при необходимости развития филиальных сетей возможно  значительное 

увеличение потенциала региональных рынков.  

Прогнозируются положительные тенденциии дальнейший рост рынка в 

2016-2018 годах. Кроме того, в дальнейшем ожидается существенное 

увеличение объема рынка слияний и поглощений в среднесрочной 

перспективе, а также продолжение диверсификации и оптимизации 
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его отраслевой структуры. Рост активности трансграничных сделок, 

подготовка к IPO рядом российскими компаниями, развитие 

законодательного регулирования сделок по слиянию и поглощению, а 

также привлечение опыта иностранных специалистов качественно 

улучшат этот сегмент рынка и повысят его инвестиционную 

привлекательность. 

Покупка российскими компаниями иностранных активов будет все 

более распространенной стратегией для таких развитых отраслей как 

нефтегазовый и металлургический сектор, а также сектор телекоммуникаций. С 

ее помощью компании получат возможность выхода на новые рынки, 

улучшат качество продукции и диверсифицируют риски. Анализ рынка 

слияний и поглощений свидетельствует о качественных улучшениях, что 

связано с привлечением финансовых консультантов и осознанием 

менеджментом компаний необходимости повышать привлекательность 

бизнеса в глазах инвесторов. Тем не менее, эксперты КПМГ отмечают 

присутствие на рынке ряда сдерживающих факторов (например, 

ограниченные возможности привлечения финансирования, низкая доля 

участия фондов прямых инвестиций). Устранение подобных препятствий 

со временем может привести к увеличению числа M&A сделок. 

В 2013 году рынок слияний и поглощений совершил большой скачек 

исходя из такого параметра как стоимость проведения сделок. Однако, 

отмечалась большая разница в показателях стоимости проведения сделок. 

Этому фактору поспособствовала крупная сделка «Роснефть» и ВР, которые 

провели сделку по продаже доли ТНК-ВР. Данная сделка была осуществима в 

марте месяце, а значит она повлияла на весь последующий год. Таким образом, 

Российский рынок сделок слияний и поглощений все еще зависит от разовых 

крупных сделок.  

С помощью аппарата математической статистики экспертами были 

рассчитаны прогнозные значения ключевых показателей рынка сделок 

слияний и поглощений. На основании этого составим таблицу на 2016-2018 



84 
 

года. 

Таблица 3.2  

Прогнозные значения ключевых показателей рынка сделок слияний и 

поглощений России на 2016-2018 гг. 
Годы 2016 2017 2018 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Объем, 

млрд. 

дол. 

Кол-во, 

ед. 

Объем, 

млрд. 

дол. 

Кол-во, 

ед. 

Объем, 

млрд. 

дол. 

Линейная регрессия 1194 154,141 1117 177,323 1017 203,992 

Экспоненциальная 

аппроксимация 

1233 148,968 1266 160,723 1300 174,461 

Метод наименьших 

квадратов 

1218 132,140 1238 140,949 1258 149,758 

Метод скользящей 

средней 

1212 131,264 1155 

 

123,547 1187 141,138 

Источник: [12, с. 342] 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что при 

позитивном прогнозе объемы рынка слияний и поглощений составят 154 

млрд. долл., 177 млрд. долл. и 203 млрд. долл. в 2016, 2017 и 2018 году 

соответственно. А также рассматривается и негативный сценарий развития 

рынка слияний и поглощений, при котором объемы рынка слияний и 

поглощений могут составить 131 млрд. долл., 123 млрд. долл. и 141 млрд. 

долл. в 2016, 2017 и 2018 году соответственно. 

Прогнозируются положительные тенденциии дальнейший рост рынка в 

2016-2018 годах. Кроме того, в дальнейшем ожидается существенное 

увеличение объема рынка слияний и поглощений в среднесрочной 

перспективе, а также продолжение диверсификации и оптимизации 

его отраслевой структуры. Рост активности трансграничных сделок, 

подготовка к IPO рядом российскими компаниями, развитие 

законодательного регулирования сделок по слиянию и поглощению, а 

также привлечение опыта иностранных специалистов качественно 

улучшат этот сегмент рынка и повысят его инвестиционную 

привлекательность. 

 



85 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотрены основные теоретические и 

практические моменты международного и российского опыта проведения 

сделок слияния и поглощения.  

Слияние - юридически оформленное, находящееся в рамках 

нормативно-правового поля, равноправное. санкционированное соглашение 

двух или более юридических лиц, с соответствующей системой 

последовательно реализуемых процедур по созданию и введению в 

деятельность нового экономического субъекта, сформированного на 

имущественной и ресурсной основе сливающихся организаций, с 

ликвидацией последних. 

Поглощение (в «широком» смысле) — оплаченная сделка двух 

компаний, закрепляющая за компанией-покупателем права собственности на 

полный (частичный) имущественный и ресурсный комплекс компании- 

продавца, с возможной последующей ликвидацией последней. 

Российский рынок слияний и поглощений пока существенно уступает по 

объёму аналогичным рынкам западных стран. Однако, темпы роста рынка 

слияний и поглощений о том, что операции слияний и поглощений постепенно 

становятся эффективным инструментом развития мировой бизнес сферы.  

Основными особенностями слияний и поглощений в РФ являются: 

сильное усиление государственного сектора экономики; приобретение 

бизнеса, который находится на грани банкротства; российские 

предприниматели предпочитают покупать свыше 50% долей или полностью 

поглощать актив; экспортная ориентация слияний; инвестирование в страны 

дальнего зарубежья, а не в бизнес на территории РФ. 

Европа сохранила статус самого активного инвестора в российские 

активы, заключив при этом 32 сделки за 2015 год. Основная часть европейских 

сделок пришлась на нефтегазовый сектор.  
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Если рассматривать сделки слияний и поглощений в отраслевом разрезе, 

то отечественный рынок сделок слияний и поглощении имеет ярко 

выраженный перекос в сторону сырьевого сектора. 

В целом, основные результаты на российском рынке слияний и 

поглощений за 2015 год следующие: повышение уровня конкуренции, и как 

следствие консолидация во многих отраслях; стратегическое привлечение 

иностранных инвесторов на развивающийся российский рынок, в силу 

надежного уровня доходности и существующих перспектив дальнейшего 

роста; вертикальная и горизонтальная интеграция Российских компаний; 

небольшие российские компании ищут новый капитал для развития, чтобы 

соответствовать высоким темпам рыночного роста. 

В ходе анализа экономической ситуации в РФ были выявлены 

следующие проблемы: экономическая нестабильность российских компаний в 

условиях девальвации национальной валюты, падения цен на нефть, снижения 

темпов роста национальной экономики, побуждает откладывать крупные 

сделки; отсутствие стабильности на самом рынке слияний и поглощений: 

высокая зависимость от проведения разовых крупных сделок, 

преимущественная ориентация на внутренние сделки вместо международных, 

отказ от иностранных инвестиций, если есть возможность привлечь 

отечественные; снижение реальной стоимости бизнеса в условиях кризиса, но 

не снижение его цены на рынке: владельцы российских компаний не готовы 

продавать активы по кризисным ценам; сокращение возможности 

привлечения заемных средств для финансирования сделок M&A; 

продолжение конфликта с Украиной, а также санкции в отношении России, 

введенные США, Евросоюзом и рядом других стран создают дополнительные 

риски для проведения сделок; отсутствие эффективной системы 

государственного регулирования сделок слияний и поглощений на 

российском рынке; низкая степень прозрачности деятельности российских 

компаний по сравнению с зарубежными. 

Все такими же активными участниками процесса слияний и поглощений 
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остаются государственные компании. В целом экономисты дают 

положительный прогноз в перспективе российского рынка слияний и 

поглощений. Однако, реальное развитие событий будет зависеть от 

различных факторов, например, мирового финансового кризиса. 

В работе представлены прогнозные значения ключевых показателей 

рынка сделок слияний и поглощений. Прогнозируются положительные 

тенденции и дальнейший рост рынка в 2016-2018 годах. Кроме того, в 

дальнейшем ожидается существенное увеличение объема рынка слияний и 

поглощений в среднесрочной перспективе, а также продолжение 

диверсификации и оптимизации его отраслевой структуры. 
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