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В условиях усиления тенденции глобальной интеграции, компании
выходят на новые рынки, концентрируют свой капитал, консолидируют
бизнес. Финансово-экономические и политические кризисы затрудняют
нормальную деятельность компаний, снижают их деловую активность,
возможности инновационного развития.
Использование компаниями механизмов слияний и поглощений в
качестве стратегии роста бизнеса, создает им определенные преимущества и
является эффективным инструментом усиления их позиции на рынке в
условиях жесткой конкуренции. В числе наиболее значимых выгод от сделок
по слиянию и поглощению с зарубежными компаниями – доступ к новым
технологиям, получение дополнительного финансирования на инновации за
счет повышения эффективности использования факторов производства. При
помощи

объединения

с

компанией,

обладающей

технологическими

преимуществами,преодолевается технологическое отставание и обновление
продукции. [5].
В

настоящее

турбулентность,
традиционно

время

для

мировой

революционные

предопределяют

изменения

рост

сделок

экономики

характерны

технологий,
слияний

и

которые

поглощений,

превращают их в важный элемент конкурентной стратегии компаний,
заинтересованных активнее использовать инновационные технологии и
продукты, адекватные новому' технологическому укладу.
В России решается сложная задача трансформации экономики для
достижения

макроэкономической

сбалансированности

на

основе

ее

инновационного развития, обусловленная, в том числе и тем, что
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экономической

волны

требует

активного

использования

инноваций.

Инновационные сдвиги в экономике непосредственно зависят от позиции
российских

компаний

на

рынке

слияний

и

поглощений,

который

закономерно считается фактором динамично развивающегося бизнеса|4|.
При формировании политики инновационного развития компании
важно иметь в виду, что тенденции рынка слияний и поглощений
раскрывают инновационный потенциал государств, отраслей, компаний.
Исследование зарубежного и российского рынков слияний и поглощений
позволяет выявить наиболее перспективные направления их использования в
инновационном развитии.
Анализ показывает, что мировой рынок сделок слияний и поглощений
переживает бум. Объем сделок по слиянию и поглощению (М&А),
объявленных в 2015 году в целом по миру, вырос на 30% и превысил5 трлн
долл., т.е. превзошел пиковые показатели 2007 года. Увеличиваются
масштабы транзакций на этом рынке. Зафиксировано около 100 мегасделок,
сумма каждой из которых превышает 5 млрд долл., а на сделки, сумма
которых превышала 10 млрд долл., пришлось 37% рынка М&А[6].
По

стоимостным

показателям

на

рынке

М&А

выделяется

фармацевтическая промышленность, что объясняется растущим спросом на
инновационные лекарства и методы лечения. Совокупный объем транзакций
в этом рыночном сегменте составил порядка 724 млрд долл. Крупнейшей
сделкой в этой отрасли и второй по величине за всю историю М&А стало
слияние американского гиганта Pfizer, Inc. и ирландской AllerganPlc.,
результатом которого будет создана самая большая фармацевтическая
компания в мире[6].
Рост активности наблюдается в технологическом секторе: объем сделок
с участием компаний из этой сферы превысил 713 млрд долл. Поглощение
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

корпорацией Dell и фондом прямых инвестиций SilverLake производителя
систем хранения данных ЕМС стало крупнейшей сделкой за всю историю
рынка IT (сумма сделки составила 67 млрд долл.)[6].
Лидером среди стран по показателю совокупной стоимости сделок
М&А стали США. На эту страну пришлось порядка 50% от общей стоимости
таких сделок на глобальном рынке. Это обусловлено традиционно высокой
деловой активностью американских компаний и высоким курсом доллара. В
целом на рынке в равной степени были представлены компании из стран
Северной Америки (США и Канада), Европы (Великобритания, Франция,
Швейцария) и Азии (Китай, Гонконг, Южная Корея и Япония)[6].
Впервые по объему' сделок в лидеры вышел Азиатско-Тихоокеанский
регион, на который в прошлом году пришлось 25,6% рынка слияний и
поглощений. [9].
Россия

в

рейтинге

объемных

показателей

сделок

слияний

и

поглощений находится на 25 месте в мире. Общая сумма сделок в 2015 г. на
российском рынке М&А сократилась почти на треть (55,8 млрд долл.), а доля
страны на мировом рынке М&А упала почти в три раза, что стало самым
низким показателем за последние 10 лет.
Причем сделки носили преимущественно локальный характер: 78% от
общего количества транзакций (69% их суммы) это – внутренние сделки [6].
Экономический спад, падение цен на нефть и затрудненный доступ к
получению финансирования, высокий уровень инфляции, нестабильность
национальной

валюты

–

важнейшие

факторы,

которые

определили

неуверенность российских инвесторов, снижение интереса иностранных у
частников рынка М&А к России.
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Традиционно на российском рынке М&А доминирует нефтегазовая
отрасль несмотря на падение более чем в 40%. Самыми крупными сделками,
которые обеспечили около четверти российского рынка М&А в 2015г. стало
приобретение группы компаний «Стройгазконсалтинг» Газпромбанком и
UCP (сумма сделки 7 млрд долл.), и покупка золотодобывающего гиганта
Polyus Gold компанией Sacturino Ltd. (сумма сделки 5,3 млрд долл.)17].
Российский рынок М&А по сумме сделок занял второе место среди
стран БРИК. Однако, показатели занявшего первое место среди стран БРИК
китайского рынкаМ&А почти в 9 раз выше (491,4 млрд долл. США), что
подтверждает

необходимость

активизации

деятельности

российских

компаний в сфере слияний и поглощений [7].
В мире прогнозируется продолжение активности по совершению
сделок М&А и достижение максимума в 2017 году в развитых странах и в
2018 году — в развивающихся странах при наиболее высоких темпах роста в
Китае, Гонконге, Нидерландах, Мексике и Индии[6].
В целом можно сделать вывод о том, что в современных условиях
слияния и поглощения являются средством формирования основы для
внедрения инноваций и развития инновационного бизнеса.
Очевидно, что современные сделки слияний и поглощений и по
географии и по отраслевой принадлежности концентрируются там, где
сильны инновационные тенденции или есть заинтересованность в развитии
инновационных

технологий

инновационного

роста.

Они

и

продуктов,

обеспечивают

понимание

условия

для

значения
реализации

современной инновационной политики. Российские компании должны
осознать необходимость поиска путей повышения конкурентоспособности и
эффективности за счет инновационного развития через рынок сделок
слияний и поглощений [4].
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