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современнАя сиТУАЦия 
нА мировом рЫнке слияний 
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Статья посвящена сложившейся за последний период ситуации на мировом 
рынке слияний и поглощений. Рассмотрены тенденции данного рынка в по-
слекризисное время. Приведены основы теории слияний и поглощений и наи-
более распространенные способы финансирования данных сделок. Особое 
внимание уделено вопросу целесообразности проведения компаниями слияний 
и поглощений в ближайшем времени.

This article is devoted to the situation, which have occurred on the world market of 
merges and acquisitionsfor the last period. Here are taken into consideration the 
tendencies which have developed in post-crisis time on this market and possible 
perspectives and are given bases of the theory of merges and acquisitions and the 
most widespread methods of financing of these transactions. Special attention is 
given to a question of practicality for companies of carrying out merges and acqui-
sitions in the near future.
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В любой развивающейся, а уж тем более развитой стране потребителям 
трудно жаловаться на недостаток товаров и услуг, способных удовлетворить 
их нужды. Мировой рынок товаров настолько разнообразен, что любой 
найдет там то, что ему нужно (были бы деньги). Такую возможность нам 
предоставляют многочисленные компании, действующие на международных 
и национальных рынках, изобретающие все новые и новые способы при-
влечь потребителя, от которого зависит их прибыль. Так что можно сказать, 
что конкуренция – один из лучших двигателей прогресса мирового рынка, 
приводящий к открытию новых способов производства и все большей ди-

кумец екатерина Александровна – студентка IV курса факультета международных 
отношений БГУ, победитель олимпиады по мировой экономике.



101

версификации товаров и услуг, но  одновременно ставящий весьма жесткие 
условия для выживания компании на этом самом рынке. Набирающий обо-
роты процесс глобализации ставит перед компаниями задачи обеспечения 
конкурентоспособности уже не на национальном уровне, а в международ-
ных масштабах.

В таких условиях легче всего выживать большим корпорациям, которые 
сегодня являются одной из наиболее значимых экономических сил, спо-
собных влиять на экономику страны. 

Развитие и рост корпораций могут происходить двумя путями:
● наращивание потенциала корпорации и увеличение объемов ее соб-

ственной деятельности;
● расширение масштабов деятельности корпорации за счет интеграци-

онных сделок. 
Только владельцам компаний далеко не просто выстроить такую струк-

туру, ведь по мере существования и развития компании приходится стал-
киваться с большим количеством рисков, и никто не даст гарантии успеш-
ного их преодоления, тем вероятнее, что конкуренты окажутся удачливее. 
Поэтому многие компании предпочитают проведение сделок по слиянию и 
поглощению, органическому росту компании, так как они дают возможность 
достижения более высоких показателей роста капитализации компании с 
перспективой получения более высоких показателей доходности при мень-
ших соответствующих рисках развития бизнеса. Также причиной сделок по 
слиянию и поглощению может служить желание приумножить прибыль и 
капитал, улучшить положение компании, ее устойчивость на рынке, повы-
сить ее конкурентоспособность, эффективность управления, облегчить бре-
мя налогообложения, а также реализовать некоторые политические мотивы. 
Однако не для всех компаний последствия проведения данных сделок от-
вечают их запросам: по статистическим данным, примерно 61 % сделок не 
приводит к выполнению возложенных на них задач [1]. 

Данную проблему можно сформулировать следующим образом: недо-
статочная надежность слияний и поглощений как методов развития, повы-
шения конкурентоспособности, роста рентабельности и стоимости компа-
нии. Поэтому закономерен вопрос: стоит ли компаниям прибегать к 
методу расширения своей деятельности или же следует искать иные вари-
анты? 

Этот вопрос весьма актуален, так как недавний кризис определил не-
обходимость для компаний умения приспосабливаться к меняющейся ры-
ночной обстановке и использовать наиболее эффективную стратегию. И, 
несмотря на спад сделок слияний/поглощений в кризисный период 2008 и 
2009 гг., эти процессы не потеряли своей актуальности, а в рамках совре-
менного восстановления экономики вновь набирают силу (рис. 1).
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Рис. 1. Объем слияний/поглощений в денежном выражении за 2006–2011 гг.
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [2–6].

Рисунок наглядно демонстрирует завершение шестой волны слияний 
и поглощений и резкий спад в этой области из-за кризиса 2008 г. В то же 
время следует отметить, что в настоящее время наблюдается постепенное 
восстановление на рынке слияний/поглощений. Данная тема может стать 
одной из наиболее актуальных и для нашей республики, так как в этом 
году нас ждет активизация в рамках ЕЭП. Для государств это означает 
большее взаимопроникновение на рынки друг друга, для предприятий – 
новая возможность для продвижения своих товаров, сотрудничества и ин-
вестиций. Консолидация ресурсов с иностранными партнерами, выход на 
зарубежные рынки фирмы могут осуществлять в том числе путем объеди-
нения или присоединения активов. Следовательно, становится актуальной 
тема слияний и поглощений.

Слияние и поглощение – это общее название всех сделок, которые 
объединяет передача корпоративного контроля во всех формах, включая 
покупку и обмен акциями. Сюда входят сами слияния, поглощения, при-
обретение компаний, выкуп акций заемными средствами, враждебное по-
глощение, рекапитализация, изменение структуры собственности, выделе-
ние и продажа бизнес-единицы, а также все другие сделки, связанные с 
передачей корпоративного контроля от одних акционеров другим [7, с. 105]. 
Современным представлением о слияниях и поглощениях сегодняшние 
экономисты во многом обязаны таким исследователям, как С. Фергюсон, 
Д. Депамфилис, Т. Галпин, Р. Брейли, А. Дамодаран, С. Майерс, С. Росс, 
С. Рид, А. Лажу, С. Гвардин, А. Хачатуров, Ю. Иванов и др., которые за-
нимались изучением данного явления.

Общий объем сделок в денежном выражении, трлн долл.
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Кратко выделить сущности слияний и поглощений можно следующим 
образом: слияние – это реорганизации двух или более компаний в новое 
образование, поглощение – это установление контроля одной компании над 
другой без реорганизации их структур. Кроме того, существует два вида 
поглощения компании: дружественное и недружественное (враждебное). 
В настоящее время ни одна компания не застрахована от недружественно-
го поглощения, более того, чем успешнее она ведет бизнес, тем привлека-
тельнее она в качестве мишени. Важнейшим отличием недружественного 
поглощения от дружественного является то, кому делает предложение на 
выкуп определенного пакета акций менеджмент компании – покупателя. 
При недружественном поглощении менеджмент компании отказывается от 
процесса проведения выкупа, а дружественное поглощение, как правило, 
проводится на переговорной основе.

В процессе слияния/поглощения можно выделить десять этапов. Если 
объединить некоторые из этих этапов в один по общим признакам, можно 
получить следующую схему процесса слияния/поглощения компаний, да-
ющую весьма наглядное представление о ходе данных сделок:

Разработка 
плана слия-
ния/поглоще-
ния в рамках 
бизнес-плана 
компании

Поиск под-
ходящей для 
слияния/
поглощения 
компании

Проведение 
переговоров 
по осущест-
влению 
сделки

Заключение 
договора 
и получение 
разрешения 
третьей сто-
роны

Начало 
совместной 
деятельности 
и оценка 
результатов 
сделки

Рис. 2. Схема процесса слияния/поглощения

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [8, с. 206–311].

Для осуществления успешной сделки компании следует тщательно про-
думать каждый из этапов и вложить достаточное количество средств в 
реализацию каждого из них. Только при выполнении данных условий мож-
но рассчитывать, что слияние/поглощение оправдает ожидания. Однако 
риск допустить ошибку весьма велик, так как все просчитать просто не-
возможно, учитывая все количество действий, которые требует провести 
каждый этап, и возможность возникновения непредвиденных обстоятельств.

Малейшая ошибка в ходе проведения сделки может привести к сниже-
нию эффективности проведенной сделки. И это в лучшем случае. Здесь 
следует упомянуть, что интеграция оценивается положительно в том случае, 
когда выгоды от ее проведения превосходят величину издержек, связанных 
с ее проведением. Кроме того, на показатели доходности влияет выбранный 
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менеджментом способ финансирования сделки, который может предпо-
лагать как оплату акциями компании, так и наличными деньгами, которые 
могут представлять собой акционерное финансирование либо заемное фи-
нансирование. 

Традиционно наиболее дорогим из всех возможных вариантов являет-
ся акционерное финансирование, поэтому компания стремится минимизи-
ровать его долю в общей сумме привлекаемых средств. В первую очередь 
компания использует заемное финансирование как наиболее безопасное с 
точки зрения инвесторов. В этом и заключается очередная «головная боль» 
тех компаний, которые захотят провести слияние/поглощение на данном 
этапе: вряд ли многие банки проявят желание предоставить им кредит. 
Мировая банковская сфера сегодня находится в состоянии стагнации. По 
ней ударил не только кризис 2008–2009 гг., но и недавние проблемы стран 
ЕС. Такие крупные европейские банки, которые ранее могли бы предоста-
вить средства для заемного финансирования слияния/поглощения, как 
Royal bank of Scotland (Великобритания), Commerzbank (Германия), Credit 
Agricole (Франция), Dexial (франко-бельгийский), понесли значительные 
убытки из-за списания принадлежащих им греческих ценных бумаг. Еще 
один «удар ниже пояса» – тот факт, что в соответствии с предложениями 
Еврокомиссии на данный момент во всех странах – членах Евросоюза бу-
дут отменены существующие формы налогов на финансовые операции и 
будет введена «новая» налоговая система. Все операции с акциями и об-
лигациями будут облагаться по минимальной ставке в 0,1 % стоимости, а 
операции с деривативами по минимальной ставке в 0,01 % от условий 
суммы операции [9, с. 30]. По данным Еврокомиссии, ожидается, что налог 
вступит в силу с 1 января 2014 г. – при его успешной имплементации [9, 
с. 29]. Но если может показаться, что эти ставки ниже, чем текущие став-
ки в Евросоюзе, то это просто временное заблуждение, ведь при этом уве-
личатся издержки при проведении финансовых сделок в Европе. Налогом 
теперь будут облагаться и сделки между финансовыми посредниками, бро-
керами и биржевыми торговцами (а многие из этих операций не облага-
ются налогом, например, в той же Англии). Теперь все эти операции будут 
облагаться налогом, и передача транзакционных издержек между посред-
никами будет иметь каскадный эффект, снижающий ликвидность рынка и 
повышающий фактическую ставку налога для участников рынка. Вывод 
из данной проблемы напрашивается сам собой: количество желающих по-
лучить кредит на проведение сделки явно уменьшится, что может умень-
шить и количество проводимых сделок.

Существующие на настоящий момент данные относительно мирового 
М&А рынка показывают, что 2012 г. был вторым по наименьшей актив-
ности в периоде с 2004 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Активность мирового М&А рынка (по кварталам)
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [пер. с англ. [10].

Впрочем, специалисты отделов финансовой аналитики высказываются 
весьма оптимистично относительно рыночной активности и ожидают ее уси-
ление на рынке слияний/поглощений. Хотя про количество поглощений нель-
зя высказаться уверенно, особенно враждебных – они, как правило, не афи-
шируются. А для агрессивных компаний они весьма привлекательный способ 
как борьбы с конкурентами, так и приобретения новых возможностей, так как 
весьма высока вероятность «выйти сухими из воды» при их осуществлении. 
Дело в том, что любое расследование серьезного экономического преступления 
натыкается на ряд непреодолимых препятствий: хождение по прокурорам и 
судам для получения интересующих следствие документов, производство дли-
тельных финансово-экономических экспертиз по вопросам и т. п. В итоге 
данные расследования иной раз  заканчиваются безрезультатно.

А для компаний в современной мировой экономике возникла еще одна 
проблема: за время кризиса, с одной стороны, часть фирм попала в тяжелую 
финансовую ситуацию, что заставляет их продавать проблемные активы и 
искать способы избежать банкротства, с другой стороны – те, кто удержался 
на плаву, получили возможность скупить активы других по меньшей цене, что 
будет дополнительным стимулом в желании расширить границы деятельности. 

Возникает противоречие: с одной стороны, высокие риски и проблемы 
с финансированием, а с другой – высокий соблазн устранить конкурента 
и увеличить свою компанию, а вследствие всего этого – свои доходы.

Судя по современной ситуации на мировом рынке слияний и поглощений, 
именно компании развивающихся и растущих в экономическом плане стран 
Востока чаще всего решают, что риск оправдан, а сделки слияний и погло-
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щений в основном мотивируются необходимостью быстро зайти на растущие 
рынки, особенно в контексте более медлительных экономик развитых стран. 
Динамика хорошо видна по данным о трансграничных сделках уже за два 
квартала 2012 г. При этом если на мировом рынке слияний и поглощений в 
данном году отмечается значительный спад по сравнению с двумя предыду-
щими годами, то трансграничные сделки не только уже достигли наиболь-
шего уровня 2010 г., но и показывают тенденцию к росту (рис. 4).

Многие азиатские компании готовы к трансграничным слияниям и по-
глощениям из-за новых технологий, которые недоступны в их странах. 
Особо заметна здесь активность Китая, который, по мнению многих специ-
алистов, обладает всеми перспективами стать основным рынком транс-
граничных слияний и поглощений. 

Что же касается стран Европы, учитывая, что западноевропейский ры-
нок находится в состоянии стагнации, европейским компаниям, для того 
чтобы выжить, придется искать новые рынки, так как развитие бизнеса – 
необходимое условие его существования, поэтому трансграничные слияния 
вовсе не плохой выход для некоторых европейских компаний. Если этот 
вариант не устроит руководство европейских компаний, многим из них все 
равно без слияний и поглощений не обойтись по указанной выше причине, 
а также как способ защититься от иностранных «хищников».

Так что в настоящее время мировой рынок все же не может обойтись 
без слияний и поглощений. Способность компании провести сделку ука-
зывает на ее конкурентоспособность и успешность. Кроме того, в услови-
ях жесточайшей конкуренции это отличный способ не только укрепить 
свою фирму, но и обойти конкурента, поглотив ту фирму, которую рас-
считывал присоединить он. Да и не могут себе позволить мировые гиган-
ты оставаться в роли белой вороны, в то время когда мировой рынок сли-
яний и поглощений набирает силу.

Как бы неприятно это не звучало, но в бизнесе зачастую цель оправ-
дывает средства, в том смысле, что получить необходимые ресурсы иногда 
можно, только поглотив их обладателя. И какие бы замечательные специ-
алисты не работали в компании, они не всегда смогут самостоятельно най-
ти что-то действительно новое, что привлекло бы искушенного потреби-
теля, в то время как эти идеи можно приобрести с чужой фирмой.

В статье речь шла о компаниях, выступающих в роли покупателя, и их 
выгодах или же потерях от сделок по слиянию/поглощению. Поэтому здесь 
хотелось бы упомянуть и о покупаемых компаниях. Ведь гораздо выгоднее 
компании, которая сама уже не может «держаться на плаву», предложить 
другой слияние, чем закрываться или проходить процедуру банкротства 
(хотя в данной ситуации на слияние особо рассчитывать не приходится, 
скорее на поглощение, что, в общем-то, тоже лучше наблюдаемой проблемы).
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Рис. 4. Анализ глобальных М&А сделок (по кварталам)

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [пер. с англ. [10]].

Подводя итог, можно ответить на главный вопрос: поглощать надо, 
только помнить при этом, что важную роль играют правильно выстроенные 
взаимоотношения, хорошо налаженная коммуникация и тщательно про-
думанное планирование на всех этапах осуществления операций по слия-
нию и поглощению. Поэтому следует тщательно продумывать каждый шаг 
и выбирать опытных партнеров. Банки, внешние консультанты, все, кто 
работает над сделкой, должны быть высококвалифицированными. Услуги 
таких сотрудников, конечно, обойдутся недешево, однако неудавшаяся сдел-
ка обойдется еще дороже.
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