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слияний и поглощений в инновационной деятельности компаний и разработка 

стратегических направлений развития сделок слияний и поглощений в иннова-

ционной деятельности компаний в международном бизнесе. Выявлен уровень 

инновационной активности компаний после заключения сделок слияний и по-

глощений. Проанализированы инновационные стратегии, сопутствующие за-

ключению сделок слияний и поглощений и выделены приоритетные направле-

ния развития компаний через сделки слияний и поглощений. 
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Количество и объем сделок слияний и поглощений в последние годы 

продолжали расти как в относительном, так и в абсолютном выражении, глав-

ным образом благодаря ряду технологических, экономических и политических 

изменений, начиная от распространения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и заканчивая глобализацией и либерализацией рынков. Кро-

ме того, по мере усиления глобальной конкуренции инновации и технологии 

становятся все более важным источником стратегических конкурентных пре-

имуществ. В этом контексте в последние десятилетия наблюдается рост инте-

реса ученых к важности понимания последствий слияний и поглощений для 

инновационных стратегий и эффективности деятельности компаний. По опре-

делению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ин-

новационной следует считать компанию, которая осуществляла инновационную 

деятельность в течение рассматриваемого периода вне зависимости от того, 

привела ли данная деятельность к внедрению инноваций в будущем [1].  

Слияния и поглощения остаются важнейшим источником роста и созда-

ния стоимости для технологического сектора. Объем сделок в сфере технологий 

в последние годы резко вырос, увеличившись до более чем 500 млрд. долл. в 

2018 году с менее чем 150 млрд. долл. в 2013 году [3]. 

После сильного 2018 года мировой рынок слияний и поглощений замед-

лился в 2019 году. В то время как мировые объемы транзакций соответствовали 

2018 году (благодаря увеличению объемов сделок в Северной Америке), коли-

чество сделок на сумму более 250 млн. долл. снизилось на 9% в глобальном 
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масштабе в годовом исчислении. Несмотря на снижение активности в области 

слияний и поглощений, стратегический диалог между компаниями оставался 

стабильным, поскольку эти сделки являются возможностью развития бизнеса. 

 

Рис. 1 — Объем сделок слияний и поглощений по регионам 2015-2019 гг., 

млрд. долл. [11]. 

С точки зрения регионального аспекта, в Северной Америке целевые 

объемы сделок слияний и поглощений выросли на 10%, в то время как в стра-

нах ЕБВА и Азиатско-Тихоокеанского региона объемы снизились (на 13% и 6% 

по сравнению с 2018 годом соответственно) (рис1.). Увеличение объема заклю-

ченных сделок в Северной Америке было вызвано увеличением количества ме-

гасделок. В 2019 году было объявлено о 47 мегасделках по всему миру — 36 из 

них в Северной Америке, это второе по величине количество мегасделок в Се-

верной Америке за всю историю и увеличение на 38% по сравнению с 2018 го-

дом [11]. 
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Таблица 1 — Крупнейшие сделки слияний и поглощений в мире 2019-2020 гг. 

суммой больше 10 млрд. долл. [2; 7; 12; 14; 17]. 

Объект 
сделки 

Сектор Покупатель Продавец Приобре-
тенная до-

ля, % 

Сумма 
сделки, 
млрд. 
долл. 

First Data Технологии Fiserv First Data 57 22 
Internation-
al Flavors 
and Fra-
grances 
(IFF) 

Продукты 
питания, 

биологиче-
ские науки 

DuPont International Flavors 
and Fragrances (IFF) 

55,4 
 

26,2 

Worldpay Технологии Fidelity Na-
tional Infor-
mation Ser-
vices Inc 
(FIS) 

Worldpay 53 43 

Total Sys-
tems Ser-
vices 

Технологии Global Pay-
ments 

Total Systems Services 52 21,5 

Tableau Сфера об-
лачных ре-

шений и 
аналитики 

Salesforce Tableau 100 15,7 

Enterprise 
Securiy 

Разработка 
ПО 

Broadcom Symantec - 10,7 

ARM Технологии Nvidia SoftBank 100 40 
Immuno-
medics Inc 

Фармацевти-
ка 

Gilead Sci-
ences 

Immunomedics 100 21 

После сделки поглощения Fiserv компании First Data выручка для компа-

нии выросла на 161% до 4,05 млрд. долл. в четвертом квартале 2019 года по 

сравнению с предыдущим периодом, с суммой в 2,46 млрд. долл. от First Data. 

Сегмент платежей увеличился на 5%, а финансовый сегмент снизился на 1% 

(табл. 1) [10].  

Также, консолидированная выручка Global Payments увеличилась до 
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4911,9 млн. долл. по сравнению с 3366,4 млн. долл. за предыдущий период, в 

основном за счет дополнительных доходов от слияния с TSYS. [12]. Сильная 

результативность, которую обеспечили сегменты компании, подчеркивает 

мощную комбинацию компаний Global Payments и TSYS, которая предоставила 

множество возможностей справиться с проблемами, возникшими в результате 

пандемии. [13]. 

Стратегии слияния и поглощения могут отличаться от специфики работы 

компаний, а также во многом они зависят от политики соответствующей орга-

низации. Однако стратегии слияний и поглощений имеют определенный четкий 

процесс, на основе которого они разрабатываются (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 — Основные стратегии слияний и поглощений корпораций в 2020 г. 

[9]. 

Как видно, 12% компаний ставят в основу своей деятельности технологи-

ческий прогресс, что является основным двигателем сделок. Так, биотехноло-
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гическая компания  Gilead Sciences купила инновационную фармацевтическую 

компанию Immunomedics Inc, по условиям сделки которой покупателю отходят 

патенты и новые разработки. В эту же категорию относится Salesforce. Так как 

компания Salesforce собирает и обрабатывает большое количество данных, 

данная сделка с компанией Tableau позволила компании усовершенствовать 

свои возможности визуализации данных и инструменты, которые помогают 

компаниям собирать и обрабатывать большие объемы данных. Дополнительный 

доход после сделки в 2020 году компании Salesforce составил около 400 млн. 

долл. Общая выручка компании достигла 17,1 млрд. долл. [15]. Увеличение до-

ходов Salesforce было в первую очередь вызвано расширением бизнеса за счет 

компании Tableau, которое включает в себя новых клиентов, обновления, до-

полнительные подписки от существующих клиентов и деятельность по погло-

щению. Таким образом, приобретение Tableau в августе 2019 года внесло около 

652 млн. долл. в платформу Salesforce [16].  

Объем сделок слияний и поглощений широко распространен в различных 

отраслях промышленности, причем наибольший рост демонстрируют здраво-

охранение, технологии и сфера производства потребительских товаров (рис. 3). 
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Рис. 3 — Доля масштабных сделок стоимостью более 1 млрд. долл., 

2015-2019 гг., % [8]. 

Сфера здравоохранения динамично развивается и количество сделок сли-

яний и поглощений в этой отрасли растет. Один из главных факторов — инно-

вации. Так, одна из крупнейших американских биофармацевтических компаний 

Bristol-Myers Squibb купила Celgene Corp в 2019 году, которая в свою очередь, 

является гигантом на рынке фармацевтики и специализируется на разработке и 

выпуске инновационных лекарств для лечения воспалительных, аутоиммунных 

и онкологических заболеваний. Сумма сделки 74 млрд. долл. Таким образом, 

это будет крупнейшее поглощение среди фармацевтических компаний за всю 

историю [4].  

Сфера технологий также как и здравоохранение показывает положитель-

ную динамику (рис. 4). 
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Рис. 4 — Количество сделок в сфере технологий в глобальном масштабе 

2019-2020 гг. [14]. 

Так, с 1 квартала 2020 года произошло увеличение количества сделок на 

36%, чему способствовало заключение мегасделок. Объем сделок технологиче-

ских компаний составил 17,8% от общего объема, или 351,4 млрд. долл., что 

является самым высоким уровнем со времен бума доткомов 2000 года. 

Большое количество сделок слияний и поглощений наблюдались именно 

в инновационной сфере, что говорит о постоянной конкуренции и стремлении 

завоевать новые рынки. Мегасделки в сфере технологий обусловлены тем, что, 

несмотря на то, что вложения в инновационные решения в 1,4 раза больше, но 

после реализации инновации ожидается прибыль до четырех раз больше. Еще 

одной мотивацией послужило то, что инновационные компании легче перено-

сят кризисные периоды и усиливают позиции на рынке. В условиях продол-

жающейся пандемии инновации являются эквивалентом инвестиций в период 

восстановления. После фармацевтики успешно внедряются инновации в фи-
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нансовом секторе, ретейле, сфере потребительских товаров, сфере медиа и раз-

влечений [6]. После бурного 2020 года заключения сделок, 2021 год, вероятно, 

будет отмечен ускорением сделок в области цифровых технологий и повыше-

нием внимания к экологическим, социальным и управленческим вопросам. 

Наконец, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод об ак-

тивности сделок слияний и поглощений в сфере инноваций преимущественно в 

странах Северной Америки, а также Европы, Ближнего Востока и Африки. Так, 

в рейтинг стран по инновационной активности лидируют Швейцария, Швеция, 

США, Великобритания и Нидерланды [17]. Следовательно, именно в этих ре-

гионах есть перспектива успешного заключения соответствующих сделок и по-

лучения синергетического эффекта.  
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