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поглощений, его специфика, под которой понимается нынешнее состояние 
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Слияния и поглощения являются важной отраслью корпоративной 

стратегии, которая занимается объединением, покупкой и продажей компаний с 

целью содействия роста предприятия внутри того или иного сектора. 

Объединение небольшой компании с более крупной может увеличить 

финансовую мощь, долю на рынке и деловую активность, позволяя вновь 

созданной компании развиваться и расширяться в своем секторе. Это стало 

возможным благодаря поддержки инвестиционных банков. 



Границы между «слиянием» и «поглощением» становятся все более 

размытыми, и термины все чаще используются как взаимозаменяемые.  Однако 

они относятся к разным вещам: слияние, согласно юридическому определению, 

это решение двух компаний развиваться вместе как одна новая компания, то 

есть «слияние равных».  

Приобретение или поглощение это покупка одной компанией, как 

правило, более крупной, другую – поменьше. Однако, так происходит не 

всегда. Важно и то, как развивается приобретение и зависит от ряда факторов, 

особенно от того, как это воспринимается сотрудниками, акционерами и 

директорами компании. Если положительно, это «дружественное» 

приобретение, если же нет, то поглощение считается «враждебным». 

 

Мотивы продавцов Мотивы покупателей 

Наличие стратегических недостатков, 

которые не могут быть преодолимы 

независимым бизнесом  

Расширение ассортимента продукции или 

географических рынков. Диверсификация 

с целью минимизации риска 

Слабая либо снижающаяся эффективность 

деятельности или растущие финансовые 

затруднения 

Увеличение доходности и денежного 

потока через повышение дохода или 

сокращение затрат 

Рыночные или отраслевые условия, 

создающие высокую цену продажи 

Стремление увеличить возможности роста 

Потребности и владельцев, связанные с 

имущественным планированием 

Расширение конкурентных преимуществ 

или устранение недостатков 

Потребность в дополнительном капитале 

для финансирования роста 

Предотвращение прихода на рынок 

конкурентов 

Отсутствие преемника, в том числе 

конфликты среди членов семьи и 

владельцев, либо потеря ключевых персон 

Приобретение необходимой технологии 

или производственных мощностей 

оказывается более быстрым через 

расширение бизнеса изнутри 

 Оптимизация использования избыточного 

капитала или штата сотрудников 

 

Таблица 1. Традиционные мотивы продавцов и покупателей в сделках M&A 

 

Слияние компаний — это сложный процесс и во многих случаях 

компании решают сотрудничать с финансовыми консультантами и 

инвестиционными банкирами, чтобы убедиться, что все шаги выполнены 

должным образом. В 2017 году Morgan Stanley возглавил рейтинг ведущих 



консалтинговых компаний по слияниям и поглощениям. Второе место среди 

финансово-консультационных фирм занимает Goldman Sachs.  

Разновидности слияний [1, c. 89]: 

1. Горизонтальное слияние – две компании, которые находятся в 

прямой конкуренции и разделяют одни и те же продуктовые линейки и рынки 

2. Вертикальное слияние – клиент и компания, или поставщик и 

компания 

3. Слияние рынков – расширение – две компании, которые продают 

одни и те же продукты на разных рынках 

4. Слияние продуктов – две компании, продающие различные, но 

связанные продукты на одном и том же рынке 

5. Конгломерат – две компании, не имеющие общих бизнес-зон 

Поглощение может лишь незначительно отличаться от слияния. Как и в 

случае слияний, приобретения представляют собой действия, с помощью 

которых компании стремятся к экономии за счет масштаба, эффективности и 

большей видимости на рынке. 

Синергия слияний и поглощений 

Синергия часто упоминается как сила, которая позволяет повысить 

рентабельность нового бизнеса и является обоснованием сделки. Синергия 

проявляется в повышении доходов и экономии средств. Путем слияния, 

компании надеются получить следующую пользу:  

 Сокращение персонала. Слияния, зачастую, означают потерю 

рабочих мест; 

 Эффект масштаба. Это касается закупок канцелярских 

принадлежностей для сотрудников и новой ИТ-системы и пр. При размещении 

более крупных заказов, компании имеют больше возможностей договориться о 

ценах с поставщиками; 

 Приобретение новых технологий Приобретая меньшую компанию с 

уникальными технологиями, крупная компания может сохранить или развить 

конкурентное преимущество; 



 Увеличение охвата и видимости рынка. Компании приобретают 

другие компании, чтобы выйти на новые рынки и увеличить доходы. Слияние 

также может улучшить положение компании в инвестиционном сообществе: 

крупные фирмы легче привлекают капитал. 

Для достижения синергии требуется: 

 Планирование.  

 Подготовка и анализ. В идеале, планирование осуществляется в 

процессе M&A due diligence, чтобы гарантировать, что синергия реальна и 

решить, что потребуется для ее достижения после завершения сделки. 

 Исполнение. После завершения сделки необходимо принять 

решения: какие операции будут сохранены или закрыты, какие ключевые 

сотрудники должны остаться, и кто будет отвечать за то, чтобы эта синергия 

была реализована. 

Мировой рынок M&A 

Политическая неопределенность Brexit и выборов в США, которые 

вызывали депрессию в деятельности M&A в 2016 году, спала и в 2017 году 

активность на рынке начала увеличиваться. За первый квартал 2018 года 

продолжились тенденции увеличения объема сделок (+7% по сравнению в 

аналогичным отчетным периодом в 2017 году), но стоимость сделок снизилась 

(на 8% по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2017 году) (рисунок 

1). 

Нынешний бум слияний и поглощений можно также объяснить 

теоретическим подходом – волновая теория. Исследователи отмечают, что 

деятельность по слияниям и поглощениям можно охарактеризовать как 

циклически повторяющееся явление. Движение волн вверх и вниз, в основном, 

обусловлено макроэкономическими показателями. Важными 

макроэкономическими показателями являются: экономические, 

технологические и регулятивные изменения, которые оказывают сильное 

воздействие на компании.  Компании испытывают потребность расти, чтобы 

адаптироваться к новым макроэкономическим условиям.  



На практике можно наблюдать следующие основные причины, 

объясняющие нынешние высокие показатели рынка M&A. Прежде всего, 

экономическая ситуация в большинстве стран находится в фазе подъема. 

Инвесторы оптимистичны, а цены на акции остаются на высоком уровне. Более 

того, сохраняющиеся низкие процентные ставки предоставляют компаниям 

возможность привлекать дешевые кредиты, благодаря чему, «покупательная 

способность» повышается.  

Помимо экономических причин, большую роль играет и тот факт, что 

мировая цифровизация побуждает компании объединяться, чтобы выдерживать 

глобальную конкуренцию.  

 

Рисунок 1. Объем мирового рынка слияний и поглощений 2003 – 2017 годы и прогноз на 

2018 год (млрд. долл.) [2] 

 

 



  

Рисунок 2. Объем мирового рынка слияний и поглощений в 2017 году по отраслям [3] 

 

Основные тенденции рынка M&A[5] 

1. Конвергенция 

«Сближение» технологий, когда нетехнические компании покупают 

технологические фирмы и наоборот, будет по прежнему преобладающей 

тенденцией. По словам Майкла Граймса, руководителя Global Technology 

Investment Banking, до недавнего времени, большинство технологических 

компаний были проданы технологическим компаниям, но. Мир полностью 

изменился и все компании должны стать технологичными.  

В настоящее время слияния и поглощения являются самым 

распространенным видом предпринимательской деятельности (рисунок 2).  

2. Налоговая реформа и большое количество денег  

Фармацевтические и технологические компании имеют самые большие 

оффшорные счета и сейчас они имеют возможность эффективной репатриации 

налогов. Избыток денежных средств приведет к увеличению сделок на рынке 

слияний и поглощений.  

3. Активизм 



Новообретенные излишки денежных средств могут стать «красным 

флагом» для активистов акционеров. Слияния и поглощения часто являются 

конечным результатом их действий, поскольку активисты получают места в 

совете директоров и организуют рост цен, агитируя за продажи или 

приобретения активов.  

4. Увеличение доли отрасли здравоохранения в сделках M&A 

Рынок слияний и поглощений в сфере здравоохранения начался в 2018 

году с почти $39 млрд. объемом сделок и это самый сильный старт за последнее 

десятилетие. Особенно высока доля M&A в фармацевтическом секторе, 

поскольку компании пытаются уменьшить потери путем диверсификации 

своих портфелей. Доступ к репатриированным денежным средствам, 

полученным в результате налоговой реформы в США, также облегчит 

заключение сделок.  

Что касается сферы медицинских услуг, такие компании являются 

потенциальными участники технологического направления в M&A в связи с 

необходимостью повысить свои конкурентные позиции.  

5. Межрегиональная деятельность 

На долю слияний и поглощений между странами пришлось более трети 

объема сделок в 2017 году и нет никаких предпосылок для снижения их 

количества.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе китайские компании по-прежнему 

заинтересованы в стратегических приобретениях в Северной Америке и 

Европе, хотя политические и регулятивные сдерживающие факторы несколько 

ослабили аппетит.  



 

Рисунок 3. Объем сделок M&A в мире по странам (2017 г.) [4] 

 

США продолжают доминировать на рынке слияний и поглощений. Среди 

100 лучших мировых сделок (рисунок 3) в течение 2017 года, 54 из них 

проведены в США. Большой разрыв в топ-100 сделок между США и другими 

странами сохраняется, и ожидается, что эта тенденция останется, или даже 

станет еще более явной в 2018 году. 

Европейские компании все чаще покупают европейские же компании. В 

2017 году 81% европейских приобретений были внутренними, по сравнению с 

75% в прошлом году.  

Прогноз 

Сейчас рынки действительно сильны, но оптимистический взгляд может 

измениться. Поскольку есть страны, которые вызывают озабоченность в связи с 

потенциальными торговыми войнами и повышающийся тренд может 



закончиться. Кроме того, несмотря на низкие процентные ставки, существует 

напряженность в отношении их ожидаемого повышения.  

 

Библиографический список: 

1.  Коллектив авторов: под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой. 

Корпоративные финансы. М.: Кнорус, 2018. 480 с. 

2. Statista.ru. Mergers and Acquisitions. [Электронный ресурс]:  

URL: https://www.statista.com. 

3. KPMG Report. M&A Predictor: 2018 Annual Report + 2018 Q1 Update 

[Электронный ресурс]: URL: https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/04/ 

m-and-a-predictor-2018-annual-report.html (дата обращения 5.09.2019). 

4. FINANCIAL TIMES. Global M&A exceeds $3tn for fourth straight 

year. [Электронный ресурс]: URL: https://www.ft.com/content/9f0270aa-eabf-

11e7-bd17-521324c81e23 (дата обращения 5.09.2019). 

5. Morgan Stanley. M&A Trends Investors Should Watch in 2018. 

[Электронный ресурс]: URL: https://www.morganstanley.com/ideas/5-acquisition-

trends-investors-should-watch-in-2018 (дата обращения 5.09.2019). 

https://www.statista.com/
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/04/m-and-a-predictor-2018-annual-report.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/04/m-and-a-predictor-2018-annual-report.html
https://www.ft.com/content/9f0270aa-eabf-11e7-bd17-521324c81e23
https://www.ft.com/content/9f0270aa-eabf-11e7-bd17-521324c81e23
https://www.morganstanley.com/ideas/5-acquisition-trends-investors-should-watch-in-2018
https://www.morganstanley.com/ideas/5-acquisition-trends-investors-should-watch-in-2018

