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В работе представлен отраслевой анализ российского рынка 

слияний и поглощений в 2012-2015 гг. как в суммарном денежном 
выражении, так и в количестве сделок. Представлены основные 
крупные сделки в отраслях. 

 
Слияния и поглощения в современных условиях 

глобализации экономики являются важным меха-
низмом модернизации компаний, средством концен-
трации капитала, инструментом роста предприятия 
и расширения рынка сбыта, средством повышение 
доходности компаний и инвестиционной привлека-
тельности, т.е. являются эффективным механизмом 
конкурентной борьбы [1, c. 5]. Для того чтобы опре-
делить основные тенденции на рынке слияний и по-
глощений, проведем его отраслевой анализ. 

Рассмотрим следующие отрасли:  
 телекоммуникации и медиа; 
 потребительский сектор; 
 сельское хозяйство; 
 технологии; 
 финансовые услуги; 
 металлургия и горнодобывающая промышлен-

ность; 
 нефтегазовый сектор; 
 энергетика и коммунальный сектор; 
 недвижимость и строительство; 
 транспорт, логистика и инфраструктура; 
 другие отрасли. 

Телекоммуникации и медиа. На рис. 1 представле-
ны объемы и количество сделок на рынке телеком-
муникаций и медиа. 

 

Рис. 1. Объемы и количество сделок на рынке 
телекоммуникаций и медиа 

Объем сделок в отрасли в 2012-2013 гг. увеличил-
ся с 14,6 до 18,0 млрд. долл., или на 23,3%. В 2013-
2014 гг. объем сделок уменьшился с 18,0 до 5,3 
млрд. долл., или на 70,5%. В 2014-2015 гг. объем 

сделок уменьшился с 5,3 до 2,9 млрд. долл., или на 
45,3%. Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. со-
ставляла 10,5%; в 2013 г. ‒ 16,6%; в 2014 г. ‒ 7,5%; 
в 2015 г. ‒ 5,2%. 

Количество сделок в отрасли в 2012-2013 гг. со-
кратилось с 32 до 31 шт., или на 3%. В 2013-2014 гг. 
количество сделок увеличилось с 31 до 61 шт., или 
на 96,8%. В 2014-2015 гг. количество сделок сокра-
тилось с 61 до 53 шт., или на 13,1%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение группой инвесторов 26,1% доли Откры-

того акционерного общества (ОАО) «МегаФон» в 2012 
г. за 5,2 млрд. долл. США; 

 приобретение ОАО «Банк ВТБ» 100% доли «Tele2 
Россия» в 2013 г. за 3,6 млрд. долл. США [2, c. 1]; 

 приобретение Mail.ru Group Limited 48,0% доли «ВКон-
такте» в 2014 г. за 1,5 млрд. долл. США; 

 приобретение Naspers Limited 50,5 доли Avito Holding 
AB в 2015 г. за 1,2 млрд. долл. США. 

Данная отрасль остается привлекательной для ин-
весторов, несмотря на уменьшение объема сделок и 
доли отрасли, за счет того, что интернет все актив-
нее проникает через мобильные каналы связи, т.е. 
растет число пользователей планшетов и смартфо-
нов. 

Потребительский сектор. На рис. 2 представле-
ны объемы и количество сделок в потребительском 
секторе. 

 

Рис.2. Объемы и количество сделок 
в потребительском секторе 

Объем сделок в отрасли в 2012-2013 гг. умень-
шился с 5,4 до 0,6 млрд. долл., или на 88,9%. В 
2013-2014 гг. объем сделок увеличился с 0,6 до 3,9 
млрд. долл., или на 550%. В 2013-2014 гг. объем 
сделок уменьшился с 3,9 до 1,8 млрд. долл., или на 
53,8%. Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. со-
ставляла 3,9%; в 2013 г. ‒ 0,6%; в 2014 г. ‒ 5,5%; в 
2015 г. ‒ 3,2%. 

Количество сделок в отрасли сократилось в 2012-
2013 гг. с 63 до 20 шт. или на 68,2%. В 2013-2014 гг. 
количество сделок увеличилось с 20 до 53 шт., или 
на 165%. В 2014-2015 гг. количество сделок умень-
шилось с 53 до 48 шт., или на 9,4%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение Anadolu Efes 100% доли SABMillerPlc (пи-

воваренный бизнес в Российской Федерации и на Укра-
ине) в 2012 г. за 1,9 млрд. долл.; 
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 приобретение ООО «Росглаввино» 100% доли Откры-
того акционерного общества (ООО) «АПК Мильстрим – 
Черноморские вина» в 2013 г. за 155 млн. долл.; 

 приобретение группой инвесторов 22,6% доли «Лента» 
в 2014 г. за 952 млн. долл.; 

 приобретение С. Галицким 2,2% доли «Магнит» в 2015 
г. за 321 млн. долл. 

Сделки в данной отрасли в основном совершают-
ся в сегменте производства продуктов питания и 
напитков, а также дистрибуции, с целью усиления 
своих позиций в указанных сегментах. 

Сельское хозяйство. На рис. 3 представлены 
объемы и количество сделок в сельском хозяйстве. 

 

Рис. 3. Объемы и количество сделок 
в сельском хозяйстве 

Объем сделок в отрасли в 2012-2013 гг. увеличил-
ся с 0,9 до 1,2 млрд. долл., или на 33,3%. В 2013-
2014 гг. объем сделок уменьшился с 1,2 до 1,1 
млрд. долл., или на 8,3%. В 2014-2015 гг. объем 
сделок увеличился с 1,1 до 1,4 млрд. долл., или на 
27,3%. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составила 
0,6%; в 2013 г. ‒ 1,1%; в 2014 г. ‒ 1,5%; в 2015 г. ‒ 
2,5%. 

Количество сделок в отрасли в 2012-2013 гг. со-
кратилось с 16 до 15 шт., или на 6,25%. В 2013-2014 
гг. количество сделок увеличилось с 15 до 37 шт., 
или на 146,7%. В 2014-2015 гг. количество сделок 
уменьшилось с 37 до 28 шт., или на 24,3%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение ОАО «Банк ВТБ» 50,0% доли ОАО 

«Объединенная зерновая компания» в 2012 г. за 186 
млн. долл.; 

 приобретение ООО «Русское море – Добыча» 100% 
доли ОАО «ТУРНИФ» и Закрытого акционерного об-
щества (ЗАО) «Интрарос» в 2013 г. за 350 млн. долл.; 

 приобретение ОАО «Агрокомплекс» 100% доли в 
сельскохозяйственном бизнесе Valinor на юге РФ в 
2014 г. за 250 млн. долл.; 

 приобретение Charoen Pokphand Foods Public 
Company Limited 80,0% доли птицефабрики «Войско-
вицы» и «Северная» в 2015 г. за 544 млн. долл. 

С каждым годом объем сделок и доля отрасли 
увеличивается. Это связано со следующими факто-
рами: 
 данный рынок является растущим; 

 были введены ограничения на импорт продовольствия 
из стран Запада, что позволило российским сельскохо-
зяйственным компаниям открыть новые возможности 
для себя. 

Технологии. На рис. 4 представлены объемы и 

количество сделок на рынке технологий. 

 

Рис. 4. Объемы и количество сделок 
на рынке технологий 

Объем сделок в отрасли в 2012-2013 гг. умень-
шился с 0,8 до 0,7 млрд. долл., или на 12,5%. В 
2013-2014 гг. объем сделок увеличился с 0,7 до 2,3 
млрд. долл., или на 228,6%. В 2014-2015 гг. объем 
сделок остался на прежнем уровне и составил 2,3 
млрд. долл. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составила 
0,6%; в 2013 г. ‒ 0,6%; в 2014 г. ‒ 3,2%; в 2015 г. ‒ 
4,1%. 

Количество сделок в отрасли в 2012-2013 г. сокра-
тилось с 19 до 5 шт., или на 73,7%. В 2013-2014 гг. 
количество сделок увеличилось с 5 до 43 шт., или 
на 760%. В 2014-2015 гг. количество сделок увели-
чилось с 43 до 48 шт., или на 11,6%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение Mail.ru Group 100% доли Mail.ua в 2012 

г. за 500 млн. долл.; 

 приобретение ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвай-
зори» 48,0% доли «ВКонтакте» в 2013 г. за 720 млн. 
долл.; 

 приобретение группой компаний «Ренова» 100% доли 
«Octo TelematicsS.p.A.» в 2014 г. за 548 млн. долл.; 

 приобретение DATGlobal 16,7% доли Wish в 2015 г. за 
500 млн. долл. 

С каждым годом объем сделок и доля отрасли уве-
личивается. Это связано с тем, что инвесторы вкла-
дываются в высокотехнологичные компании, чтобы 
быть конкурентоспособными на мировом рынке. 

 

Рис. 5. Объемы и количество сделок 
на рынке финансовых услуг 
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Финансовые услуги. На рис. 5 представлены объ-

емы и количество сделок на рынке финансовых 
услуг. 

Объем сделок в отрасли в 2012-2013 гг. умень-
шился с 15,6 до 5,5 млрд. долл., или на 64,7%. В 
2013-2014 гг. объем сделок уменьшился с 5,5 до 3,8 
млрд. долл., или на 30,9%. В 2014-2015 гг. объем 
сделок уменьшился с 3,8 до 2,5 млрд. долл., или на 
34,2%. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составила 
11,2%; в 2013 г. ‒ 5,1%; в 2014 г. ‒ 5,3%; в 2015 г. ‒ 
4,5%. 

Количество сделок в отрасли в 2012-2013 гг. уве-
личилось с 29 до 33 шт., или на 13,8%. В 2013-2014 
гг. количество сделок увеличилось с 33 до 65 шт., 
или на 97%. В 2014-2015 гг. количество сделок со-
кратилось с 65 шт. до 62 шт., или на 4,6%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение группой инвесторов 7,6% доли ОАО 

«Сбербанк России» в 2012 г. за 5,2 млрд. долл.; 

 приобретение группой инвесторов 13,8% доли ОАО 
«Банк ВТБ» в 2013 г. за 3,2 млрд. долл.; 

 приобретение группой инвесторов 11,7% доли «Мос-
ковская Биржа ММ-ВБ-РТС» в 2013 г. за 469 млн. 
долл.; 

 приобретение ABH Holdings S.A. 99,4% доли Укрсоцбанка 
в 2015 г. за 307 млн. долл. 

Объем сделок и доля отрасли ежегодно сокраща-
ется. Это связано с замедлением темпов роста эко-
номики и ограничением доступа к международным 
финансовым рынкам [4, c. 101]. 

Металлургия и горнодобывающая промышлен-
ность. На рис. 6 представлены объемы и количе-
ство сделок в металлургическом и горнодобываю-
щем секторах. 

Объем сделок в отрасли в 2012-2013 гг. увеличил-
ся с 6,3 до 12,2 млрд. долл., или на 93,6%. В 2013-
2014 гг. объем сделок уменьшился с 12,2 до 5,3 
млрд. долл., или на 56,5%. В 2014-2015 гг. объем 
сделок увеличился с 5,3 до 7,5 млрд. долл., или на 
41,5%. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составила 
4,5%; в 2013 г. ‒ 11,3%; в 2014 г. ‒ 7,5%; в 2015 г. ‒ 
13,4%. 

 

Рис. 6. Объемы и количество сделок в  
металлургическом и горнодобывающем  

секторах 

Количество сделок в отрасли в 2012-2013 гг. со-
кратилось с 33 до 22 шт., или на 33,3%. В 2013-2014 

гг. количество сделок увеличилось с 22 до 23 шт., 
или на 4,5%. В 2014-2015 гг. количество сделок уве-
личилось с 23 до 31 шт., или на 34,8%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение Millhouse Capital UKLtd 4,9% доли ОАО 

«ГМК «Норильский никель» (производство никеля) в 
2012 г. за 1,4 млрд. долл.; 

 приобретение частными инвесторами 37,8% доли 
Polyus Gold International Ltd. (золотодобыча) в 2013 г. 
за 3,6 млрд. долл.; 

 приобретение А. Усмановым 10% доли USM Holdings 
Limited в 2014 г. за 1,8 млрд. долл.; 

 приобретение Wandle Holdings Limited 59,8% доли 
«Полюс золото» в 2015 г. за 5,6 млрд. долл. США. 

Объемы данного рынка то растут, то падают. Преж-
де всего это связано с ценами на сырьевые товары. 
Если цены растут, то рынок тоже растет, и наоборот. 
Еще одним фактором, влияющим на объем данного 
рынка, является ограниченный доступ к капиталу рос-
сийских компаний, в связи с чем компании сконцен-
трировались на продаже своих зарубежных активов, 
чтобы снизить операционные затраты и получить воз-
можность обслуживать долговые обязательства. 

Нефтегазовый сектор. На рис. 7 представлены 

объемы и количество сделок в нефтегазовом секторе. 

 

Рис. 7. Количество и объем сделок в  
нефтегазовом секторе 

Объем сделок в отрасли сократился в 2012-2013 
гг. с 69,4 до 26,8 млрд. долл., или на 61,3%. В 2013-
2014 гг. объем сделок сократился с 26,8 до 20,6 
млрд. долл., или на 23,1%. В 2014-2015 гг. объем 
сделок сократился с 20,6 до 15,6 млрд. долл., или 
на 24,3%. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составила 
49,9%; в 2013 г. ‒ 24,8%; в 2014 г. ‒ 29,0%; в 2015 г. ‒ 
28,1%. 

Количество сделок в отрасли в 2012-2013 гг. со-
кратилось с 46 до 38 шт., или на 17,4%. В 2013-2014 
гг. количество сделок увеличилось с 38 до 52 шт., 
или на 36,8%. В 2014-2015 гг. количество сделок со-
кратилось с 52 до 44 шт., или на 15,4%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение ОАО «Нефтяная компания (НК) «Рос-

нефть» 100% доли TNK-BP Limited в 2012 г. за 56,0 
млрд. долл. [5, c. 1]. Это самая крупная сделка в 
нефтегазовой отрасли в стране за всю историю. После 
этой сделки ОАО «НК «Роснефть» стала крупнейшей в 
мире публичной нефтяной компанией: объем добычи 
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нефти составит свыше 200 млн. т в год, доля в миро-
вом объеме добычи нефти – 5%; 

 приобретение ОАО «НК «Роснефть» 5,2% доли ОАО 
«РН Холдинг» в 2013 г. за 4,5 млрд. долл.; 

 приобретение «Независимой нефтяной компанией» 
60% доли «ННК-Актив» в 2014 г. за 6,0 млрд. долл. [2, 
c. 11]; 

 приобретение НК «Роснефть» 49,0% доли Essar OilLtd 
в 2015 г. за 2,4 млрд. долл. 

Несмотря на падение общего объема рынка, па-
дения цен на нефть, доля нефтегазовой отрасли по 
сумме сделок остается самой большой на рынке, и 
инвесторы вкладываются в данные активы. 

Энергетика и коммунальный сектор. На рис. 8 
представлены объемы и количество сделок в энер-
гетическом и коммунальном секторах. 

 

Рис. 8. Объемы и количество сделок в  
энергетическом и коммунальном секторах 

Объем сделок в 2012-2013 гг. увеличился с 3,8 до 
18,9 млрд. долл., или на 397,4%. В 2013-2014 гг. объ-
ем сделок уменьшился с 18,9 до 5,6 млрд. долл., или 
на 70,4%. В 2014-2015 гг. объем сделок уменьшился с 
5,6 до 0,7 млрд. долл., или на 87,5%. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составила 
2,7%; в 2013 г. ‒ 17,4%; в 2014 г. ‒ 7,9%; в 2015 г. ‒ 
1,2%. 

Количество сделок в 2012-2013 гг. сократилось с 
23 до 14 шт., или на 39,1%. В 2013-2014 гг. количе-
ство сделок увеличилось с 14 до 23 шт., или на 
64,3%. В 2014-2015 гг. количество сделок сократи-
лось с 23 до 17 шт., или на 26,1%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение ОАО «Роснефтегаз» 40,0% доли ОАО 

«Иркутскэнерго» (производство электроэнергии) в 
2012 г. за 1,0 млрд. долл.; 

 приобретение ОАО «Россети» 79,6% доли ОАО «ФСК 
ЕЭС» (распределение электроэнергии) в 2013 г. за 
14,3 млрд. долл.; 

 приобретение «Волжская ТГК» 100% доли «ТГК-9» 
(производство электроэнергии) в 2014 г. за 1,8 млрд. 
долл.; 

 приобретение «Ленэнерго» 60,0% доли «Санкт-
Петербургские электрические сети» и «Петродворцовая 
электрическая сеть» в 2015 г. за 208 млн. долл. 

Объем рынка и доля рынка по сумме сделок по-
прежнему остается очень маленькой. Инвесторы не 
идут в данную отрасль, так как в отрасли сохраня-
ется непонятное тарифное регулирование, и ре-
формирование рынка проходит низкими темпами. 

Недвижимость и строительство. На рис. 9 

представлены объемы и количество сделок на рын-
ках недвижимости и строительства. 

Объем сделок в 2012-2013 гг. увеличился с 6,7 до 
9,1 млрд. долл., или на 35,8%. В 2013-2014 гг. объ-
ем сделок увеличился с 9,1 до 11,1 млрд. долл., или 
на 22,0%. В 2014-2015 гг. объем рынка уменьшился 
с 11,1 до 7,5 млрд. долл., или на 32,4%. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составля-
ла 4,8%; в 2013 г. ‒ 8,4%; в 2014 г. ‒ 15,6%; в 
2015 г. ‒ 13,4%. 

 

Рис. 9. Объемы и количество сделок на рынках 
недвижимости и строительства 

Количество сделок в отрасли в 2012-2013 гг. со-
кратилось с 65 до 63 шт., или на 3,1%. В 2013-2014 
количество сделок увеличилось с 63 до 153 шт., или 
на 142,8%. В 2014-2015 гг. количество сделок сокра-
тилось с 153 до 88 шт., или на 42,5%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение «O1 Properties» 100% доли бизнес-

центра «Белая площадь» (офисная недвижимость) в 
2012 г. за 1,0 млрд. долл.; 

 приобретение Morgan Stanley Real Estate Investing 
100% доли ТРЦ «Метрополис» (розничная торговля) в 
2013 г. за 1,2 млрд. долл.; 

 приобретение «Евроцемент групп» 100% доли «Мор-
довцемент» (производство цемента) в 2014 г. за 986 
млн. долл.; 

 приобретение «Группа БИН» 100% доли «А101 Деве-
лопмент» (строительный бизнес) в 2015 г. за 800 млн. 
долл. 

Данная отрасль занимает одно из ведущих мест 
на всем рынке как по объему рынка, так и по его до-
ле по сумме сделок. Эта отрасль привлекает инве-
сторов стабильно высокой доходностью. 

Транспорт, логистика и инфраструктура. На 

рис. 10 представлены объемы и количество сделок 
на рынках транспорта, логистики и инфраструктуры. 

Объем сделок в отрасли в 2012-2013 гг. увеличил-
ся с 9,6 до 11,3 млрд. долл., или на 17,7%. В 2013-
2014 гг. объем сделок уменьшился с 11,3 до 7,8 
млрд. долл., или на 31,0%. В 2014-2015 гг. объем 
сделок увеличился с 7,8 до 9,1 млрд. долл., или на 
16,7%. 

Доля отрасли по сумме сделок в 2012 г. составила 
6,9%; в 2013 г. ‒ 10,4%; в 2014 г. ‒ 11,0%; в 2015 г. ‒ 
16,3%. 
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Количество сделок в отрасли в 2012-2013 гг. со-
кратилось с 34 до 33 шт., или на 2,9%. В 2013-2014 
гг. количество сделок возросло с 33 до 42 шт., или 
на 27,3%. В 2014-2015 гг. количество сделок воз-
росло с 42 до 46 шт., или на 9,5%. 

 

Рис. 10. Объемы и количество сделок на рынках 
транспорта, логистики и инфраструктуры 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
отрасли в 2012-2015 гг.: 
 приобретение частным инвестором 25,0% доли ОАО 

«Первая грузовая компания» (грузоперевозки и транс-
портные услуги) в 2012 г. за 1,6 млрд. долл.; 

 приобретение частным инвестором 30,0% доли ООО 
«Стройгазконсалтинг» (инфраструктура) в 2013 г. за 
4,8 млрд. долл.; 

 приобретение частным инвестором 44,1% доли ООО 
«Стройгазконсалтинг» (инфраструктура) а 2014 г. за 
5,0 млрд. долл.; 

 приобретение ПАО «Газпромбанк» 100% доли ООО 
«Стройгазконсалтинг» (инфраструктура) в 2015 г. за 
7,0 млрд. долл. 

Данная отрасль занимает одно из ведущих мест по 
объему сделок и по доле на рынке по сумме сделок. 
Большинство сделок в отрасли обусловлено стремле-
нием инвесторов получить доступ к инфраструктуре 
для обеспечения перевозок своих грузов. Инвесторы 
идут в эту отрасль с опасением, так как рост отрасли 
связан напрямую с ростом экономики в целом. 

Другие отрасли. В данную группу входят следу-

ющие отрасли: 
 авиакосмическая промышленность; 

 автомобилестроение; 

 производство химической продукции; 

 машиностроение; 

 производство станков и оборудования; 

 лесная промышленность; 

 здравоохранение; 

 фармацевтика; 

 туризм и отдых. 

На рис. 11 представлены объемы и количество сде-
лок в группе других отраслей. 

Объем сделок в данных отраслях уменьшился в 
2012-2013 гг. с 6,0 до 4,0 млрд. долл., или на 33,3%. 
В 2013-2014 гг. объем сделок увеличился с 4,0 до 4,3 
млрд. долл., или на 7,5%. В 2014-2015 гг. объем сде-
лок в увеличился с 4,3 до 4,5 млрд. долл., или на 
4,6%. Доля данных отраслей по сумме сделок в 
2012 г. составила 4,4%; в 2013 г. ‒ 3,7%; в 2014 г. ‒ 
6,0%; в 2015 г. ‒ 8,1%. 

 

Рис.11. Объем и количество сделок 
в группе других отраслей 

Количество сделок в указанных отраслях в 2012-
2013 гг. сократилось с 67 до 46 шт., или на 31,3%. В 
2013-2014 гг. количество сделок сократилось с 46 
до 43 шт., или на 6,5%. В 2014-2015 гг. количество 
сделок сократилось с 43 до 39 шт., или на 9,3%. 

Можно выделить следующие крупные сделки в 
указанных отраслях в 2012-2015 гг.: 
 приобретение Renault-Nissan BV и Государственной кор-

порации (ГK) «Ростехнологии» 20,5% доли ОАО «Авто-
ВАЗ» (автомобилестроение) в 2012 г. за 742 млн. долл.; 

 приобретение ОАО «Фармстандарт» 100,0% доли 
Bever Pharmaceutical Pte Ltd (фармацевтика) в 2013 г. 
за 590 млн. долл.; 

 приобретение Публичным акционерным обществом 
(ПАО) «Фармстандарт» 70,0% доли ЗАО «Биокад» 
(фармацевтика) в 2014 г. за 700 млн. долл.; 

 приобретение частным инвестором 11,6% доли ПАО 
«Фармстандарт» в 2015 г. за 96 млн. долл. 

Рынок слияний и поглощений в данных секторах ме-
нее развит, чем в других. Можно сказать, что такие от-
расли как здравоохранение и фармацевтика будут 
привлекать российских и иностранных инвесторов, что 
объясняется демографической ситуацией и спросом 
на качественное медицинское обслуживание. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что доля по сумме сделок нефтегазовой отрасли, фи-
нансовой отрасли, телекоммуникаций и медиа посте-
пенно снижается, но все равно остается еще на до-
статочно высоком уровне. Данная тенденция имеет 
положительный эффект, так как инвесторы начинают 
вкладываться в такие отрасли, как сельское хозяй-
ство, технологии, производство химической продук-
ции, фармацевтика, здравоохранение, что способ-
ствует развитию экономики в целом и отдельных вы-
сокотехнологичных отраслей в частности. 

Также необходимо отметить, что такие отрасли, 
как производство химической продукции, машино-
строение, сельское хозяйство, технологии, здраво-
охранение, фармацевтика, производство и обору-
дование, все больше будут привлекать инвесторов, 
в частности, из-за введения РФ ответных мер на 
введенные против нее санкции. 

Для получения информации по анализу исследо-
вания российского рынка слияний и поглощений в 
отраслях были использованы ниже приведенные 
источники информации [1-5]. 



  

Кокин А.С., Ситников Р.Р. АНАЛИЗ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

 

 357 

Литература 
1. Бюллетени о развитии конкуренции [Электронный ре-

сурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/7470.pdf. 
2. Пятнадцать крупнейших поглощений [Электронный ре-

сурс]. URL: http://info.vedomosti.ru/special/15-biggest-mergers/. 
3. Российский опыт слияний и поглощений [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.scienceforum.ru/2016/pdf/ 
22914.pdf. 

4. Санкции и российский рынок слияний и поглощений 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ieie.su/assets/ 
files/sci/eco-lugacheva12-14.pdf. 

5. Электронный научный журнал: региональная экономи-
ка и управление [Электронный ресурс]. URL: http://eee-
region.ru/article/4810/. 

Ключевые слова 
Слияние и поглощение компаний; объемы сделок; коли-

чество сделок; доля сделок. 

 
Кокин Александр Семенович 

E-mail: kockin@mail.ru 
 

Ситников Руслан Романович 
E-mail: ruslan.sitnikov94@mail.ru 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях глобализа-

ции экономики слияние и поглощение является важным механиз-
мом модернизации, средством концентрации капитала, роста 
предприятия, расширения рынка сбыта, средством повышения 
доходности компаний, инвестиционной привлекательности и эф-
фективным механизмом конкурентной борьбы на рынке. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен 
анализ основных тенденций на рынке слияний и поглощений сле-
дующих отраслей: телекоммуникации и медиа, потребительский 
сектор, сельское хозяйство, технологии, финансовые услуги, ме-
таллургия и горнодобывающая промышленность, нефтегазовый 
сектор, энергетика и коммунальный сектор, недвижимость и строи-
тельство, логистика и инфраструктура. Это те отрасли, которые 
наиболее перспективны для роста экономики страны, вложения 
капитала отечественными и зарубежными инвесторами. 

Результаты анализа слияния и поглощения предприятий разных 
отраслей экономики имеют большое практическое значение для 
внутренних и внешних инвесторов. Данные отрасли становятся 
более открытыми для инвесторов с информационной, организаци-
онной, экономической и финансовой точки зрения. 

Заключение. Работа заслуживает положительной оценки, тема, 
затронутая авторами, является весьма актуальной, работа реко-
мендуется к опубликованию в открытых источниках периодической 
информации, в частности в журнале «Аудит и финансовый ана-
лиз». 
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