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Аннотация 

В статье сформулированы основные векторы развития сделок слияния и 

поглощения, проанализированы механизмы качественного выбора стратегии развития. 

Разобран алгоритм выбора целевой компании для международных сделок, построена таблица 

соотношений целей и типов сделки. Предоставленная информация может применяться  на 

практике компанией, которая осуществляет слияние.  
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Abstract 

The article defines the main vectors of development of mergers and acquisitions, analyzes 

the mechanisms of qualitative choice of development strategy. The algorithm for selecting a target 

company for international transactions is analyzed, and a table of ratios of goals and types of 

transactions is constructed. The information provided may be applied in practice by the company 
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В сложившейся из-за кризиса и прочих негативных явлений ситуации, компании в 

России столкнулись с рядом проблем, связанных с поиском направлений выхода из 
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сложившейся ситуации и выработкой мер для эффективного осуществления деятельности. 

Отечественный рынок «M&A» - «зеркало» экономики страны. Целью слияния позволяет 

дополнить активы сливающихся компаний, снизить конкуренцию на рынке и позволить 

обеим компаниям сэкономить на снижении затрат. Разумеется, у поглощений есть 

недостатки, такие как конфликтные ситуации, высокие затраты на реализацию слияния или 

же потеря клиентов. Но положительные моменты куда более яркие и плодовитые, чем 

отрицательные факторы. Восстановление отечественного рынка начнется только после 

снижения неопределенности в экономике России в целом. Однако можно уже сейчас 

определить вектор развития и решения проблем. 

Одним из первых направлений можно обозначить использование руководства 

изучаемых сделок в развитых странах. Внимание следует уделить тем сделкам, которые 

совершались на внешнем рынке и привлекли иностранные инвестиции в экономики России. 

Зарубежный опыт не следует использовать на все сто процентов. Вместо импорта на 

российский рынок, следует адаптировать зарубежные практики к условиям отечественной 

специфики. 

Вторым, не менее эффективным направлением является внедрение комплекса 

стратегий проведения сделок по «M&A» до начала интеграции компаний. Мировая практика 

показывает, что около половины операций по слияниям распадается в течение первых 

нескольких лет, а 61% не возвращает вложенные в эти сделки средства [1, стр. 7]. 

Краткосрочный экономический эффект можно получить с помощью стратегического 

планирования сделки.  

Так же следует сформировать единый механизм государственно-правового 

регулирования рынка. К таким мерам нужно прибегнуть потому, что интеграций компаний 

затрагивает все сферы жизни общества: и экономическую, и институциональную, и 

инновационную. Такая система регулирования сможет предоставить гарантии защиты 

интересов вкладчиков, открытость сделок и их прозрачность [2, стр. 7]. 

Предполагаемую положительную тенденцию развития отечественного рынка 

слияний нужно рассмотреть с точки зрения обновления диверсификации всей отрасли. Такое 

видение позволит равномерно распределить отрасли, где осуществляются сделки по «M&A». 

Стратегические цели, которые стоят перед отечественными компаниями определяют 

дальнейшие перспективы развития рынка в России. Прогнозы развития компании на 

макроэкономическом уровне и результат анализа опыта иностранных государств сильно 

коррелируют с успешностью роста компаний [3, стр. 7]. Процессы слияния влияют на 

мировую систему экономики и на конкурентоспособность компаний.  
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Качественный выбор стратегии слияния и поглощения влияет на некоторый 

перечень целей: рост показателей, снижение рисков, стабилизация бизнеса в сложных для 

рынка условиях. В пример неэффективных сделок можно привести всем известный 

«Рокетбанк», который радовал своих клиентов бесплатными в обслуживании картами и 

приличным кэшбеком, но ныне больше не функционирует как отдельный объект. Слияни с 

QIWI не помогло ‘поднять банк на ноги’, и только за 1 полугодие 2019 году убыток от такого 

слияния достиг 1 млрд. руб. Приведем примеры основных целей сделок, которые ставят себе 

различные компании, которые сумели добиться положительного результата: 

Объединение клиентской базы. Сделка между America Online Inc. и Time Warner в 

2000 году имела цель объединения имеющейся клиентской базы провайдера и 

развлекательных ресурсов второй компании. После того, как состоялось слияние, и America 

Online Ink., и Time Warner перешли под совместное управление обеих компаний. Это 

позволило сохранить руководящую опцию и у компании –провайдера,  и у компании с 

информационными ресурсами.  

Повысить количество активов. Сделка между тремя компаниями «Royal Bank of 

Scotland», Santander и Fortisи и банком ABN Amro Holding стала одной из самых крупных в 

истории. Активы банка были поделены между членами триады, a банк Шотландии получил 

контроль над инвестиционными подразделениями. В конечном итоге активы банка, которые 

занимали позицию ниже 12 места, поднялись до 3 места по количеству отделений во всем 

мире.  

Извлечь прибыль от перспективного развития совместной компании. За один 

только 2018 года всемирно известная компания «Microsoft» приобрела несколько студий, за 

плечами всего у компании насчитывается целый список различных долей бизнесов и 

полностью выкупленных бизнесов.  

В апреле 2018 года «М.Видео» приобрела «Эльдорадо». Сделку обозначили в 45,5 

млрд рублей. Группа компаний владеет 831 магазином в 200 городах страны. Об 

эффективности сделки можно будет говорить в скором времени, но на момент времени после 

сделки – «новая» компания оказалась в плюсе. Ее продажи выросли практически на 18% и 

составили 412,4 млрд рублей. В последнем полугодии отмечается 8% увеличения чистой 

прибыли. Ни один ключевой показатель не остался в стороне вследствие роста. После 

проведения сделки акции группы компаний выросли больше чем на 15%, что 

свидетельствует о верно выбранной стратегии и каналов продаж.  
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Рассмотрим разработанный автором алгоритм выбора компании для международных 

слияний и поглощений, основанный на изучении работ Эскиндарова М.А., Лимитовского 

М.А., Дамодарана А., Томаса М., Баффета В., Даля О. и др. (рис. 11). 

 

Рис. 1. Алгоритм выбора компаний для международных слияний и поглощений 

В соответствии с алгоритмом выбора целевой компании для международных 

слияний и поглощений на рисунке 1, процессу оценки должно предшествовать изучение 

направлений развития компании и определение причин сделки, что позволит определить 

возможные результаты транзакции и выбрать наиболее подходящий формат для ее 

реализации (тип транзакции) и тип целевой компании. Рассмотрим следующий список целей 

и типов сделок для трансграничных отношений (таб. 1). 
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На втором этапе алгоритма необходимо определить, по каким критериям будет 

построена выборка целей. При выборе целей и оценке их инвестиционной 

привлекательности важно учитывать международную специфику компании. 

Таблица 1. Соотношение целей и типов сделки 

Ожидаемые результаты Увеличение 

масштаба 

деятельности 

организации 

Наличие 

нужных 

элементов в 

структуре 

организации 

Увеличение 

выпускаемой 

номенклатуры 

продукции и 

экспансия за рубеж 

Тип сделки 

Мотивы 

Горизонтальные Вертикальные Конгломератные 

1. Ликвидация повторяющихся функций X   

2. Создание монополии X X  

3. Более выгодные условия на рынке 

капитала 

X X X 

4. Увеличение ресурсной базы и 

географии присутствия 

X  X 

5. Экономия на масштабе X   

6. Налоговая оптимизация X X X 

7. Привлечение передовых технологий и 

высококвалифицированных кадров, в том 

числе управленческих 

X X  

8. Снижение цен закупки X X  

9. Завладение комплиментарными 

ресурсами 

  X 

10. Развитие сотрудничества в НИОКР X X X 

11. Реализация поглощаемой компании по 
частям 

X   

12. Too big to fail X  X 

13. Инвестирование свободных активов 
компании 

X X X 

14. Направление капитала за рубеж   X 

15. Доступ к обширной базе информации X X X 

16. Завладение наиболее прибыльными 
контрактами 

X   

17. Решения менеджеров личного плана X X X 

18. Защита от недружественного 

поглощения 

X  X 

Далее анализируется инвестиционная привлекательность выбранных компаний. В 

процессе работы можно разработать таблицу для сравнения основных показателей 

возможных целевых компаний. Кроме того, необходимо динамически анализировать 

финансовые показатели, такие как общий доход от продаж, чистая прибыль, затраты 
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(структура затрат в целом), расходы на НИОКР и обновление основных фондов, а также 

возврат стоимости активов, продаж и чистых активов. Финансовые показатели 

рекомендуется основывать на международных отчетах МСФО. 

На основании типа транзакции, типа выбранной компании и других факторов 

руководству закупочной компании рекомендуется дополнительно проанализировать 

наиболее важные данные для конкретного случая о целевой компании. Рекомендуется 

провести анализ последних лет деятельности компании. 

Следующим этапом анализа является проверка согласованности показателей 

технологической цепочки компаний, участвующих в сделках по слиянию и поглощению за 

рубежом. 

По завершении предыдущих этапов проводится классификация на основе 

привлекательности анализируемых компаний. Таким образом, наиболее подходящей 

компании для проведения слияния и поглощения присваивается наивысшая оценка (m), 

соответствующая количеству оцененных компаний. Последующие кандидаты получают 

менее 1 балла (m-1). Значение для наименее подходящей компании будет равно 1. По 

результатам расчетов начисляются баллы. В дальнейшем анализ компаний-кандидатов 

проводится на основе этой логики, выбранной исходя из наибольшего количества баллов. 

Учитывая необходимость определения наиболее подходящих альтернатив, рекомендуется 

сделать выборку, которая не превышает 30% от числа первоначальных компаний-кандидатов 

для дальнейшей оценки. 

Однако оценить влияние сделок на будущее компаний довольно сложно. Чтобы 

разобраться в данном вопросе, нужно понимать стратегии и специфику отраслей двух 

сторон. Российский рынок слияния и поглощения в современных условиях находится в 

стадии подъема. После затяжного кризиса: объем сделок значительно увеличился по 

сравнению с динамикой предыдущих лет. Тем не менее, возникают проблемы при 

совершении компанией небанковского финансового сектора процедуры интеграции, среди 

которых выделяется отказ участников от совершения сделки и переоценка синергетического 

эффекта, который компания желает получить в случае объединения. Проводимые сделки по 

«М&A» отражают внутреннее состояние экономики, и на данный момент в России 

наблюдается ухудшение ситуации. В период кризиса финансовые показатели в России 

снизились, в том числе сократились количество и объем сделок слияния и поглощения. 

Причины уменьшения количества этих транзакций могут быть и внутренними, и внешними. 

На данный момент экономика в стране находится под давлением международных проблем и 

сложных отношений со странами Европейского Союза и США. Российский рынок в сфере 
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сделок по «М&A» все больше и больше сжимается. Рынок закрыт для зарубежного капитала, 

доли внутренних транзакций между российскими компаниями увеличиваются с каждым 

годом, а активы сконцентрированы в руках государства и крупных инвесторов. Как и в 

предшествующие годы, большее количество сделок совершается в металлургии, 

нефтегазовой отрасли  и горнодобывающей промышленности. Консолидация банковского 

сектора все более усиливается под давлением Центрального Банка, что также способствует 

расширению участия в операциях по слияниям и поглощениям. Для восстановления и роста 

рынка «М&A» перспективы оцениваются положительно, но для этого требуются различные 

внешние и внутренние условия, включая отмену санкций США и Европы против российских 

компаний и представители бизнес-сообщества. 

Исследование продемонстрировало и подтвердило необходимость внедрения 

инструментов оценки в процессе создания синергетических затрат в процедуре слияния и 

поглощения. Алгоритм, предложенный в работе, может быть использован в своей 

деятельности администрацией компаний, которые осуществляют процедуру интеграции. 
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