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что они возвращаются.
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Уважаемый читатель!

Мы рады сообщить вам о том, что 
PwC опубликовала третий обзор 
рынка слияний и поглощений 
в среднем бизнесе (рассматриваются 
сделки стоимостью до 250 млн 
долларов США) за период с 2009 
по июнь 2010 года.

Как и ожидалось, этот период 
оказался трудным для проведения 
слияний и поглощений как 
в среднем, так и в крупном бизнесе. 
Притом что активность по сделкам 
слияния и поглощения в среднем 
бизнесе была выше, чем в крупном 
бизнесе, общее число и совокупный 
размер сделок в первой половине 
2010 года снизились по сравнению 
с предыдущим годом. Длительное 
снижение активности в области 
сделок было вызвано 
экономическим спадом, поэтапными 
оценками и корректировками цен, 
а также отсутствием уверенности 
в завтрашнем дне. Что касается 
разбивки по сегментам, то в первом 
полугодии 2010 года мы наблюдали 
повышение активности по сделкам 
в секторах энергетики, 
недвижимости, а также в секторе 
розничной торговли и производства 
потребительских товаров – на них 
приходилось 45% от общей суммы 
всех сделок слияния и поглощения, 
совершенных в среднем бизнесе.

Российский рынок за последние 
несколько лет заметно окреп 
благодаря крупным российским 
группам, международным 
участникам и поставщикам 

профессиональных услуг. Эта 
тенденция особенно усилилась 
за два последних непростых года, 
когда участники рынка стали 
свидетелями многих несостояв-
шихся сделок. Поэтому сегодня – 
даже в большей степени, чем 
раньше  – к сделке необходимо 
тщательно готовиться и проводить 
ее на профессиональном уровне. 
Тщательная подготовка начинается 
с формирования концепции 
и обоснования сделки и понимания 
того, что именно предстоит продать 
или приобрести, и заканчивается 
составлением надлежащей 
документации, содержащей 
деловую, финансовую, налоговую 
и правовую информацию. Кроме 
того, для успешного совершения 
сделки крайне важно привлечь 
профессионального консультанта, 
способного дать стратегически 
правильный и абсолютно 
независимый совет и руководить 
оказанием услуг в области слияния 
и поглощения. Помимо прочего, 
этот консультант должен иметь 
доступ к международному 
инвестиционному сообществу.

Принимая во внимание рост деловой 
активности и увеличение числа 
слияний и поглощений за последние 
два-три месяца, можно сделать 
вывод о том, что год закончится 
на оптимистической ноте и станет 
хорошей основой для вступления 
в 2011 год, который, как нам 
кажется, продемонстрирует 
существенный рост активности 
на рынке слияний и поглощений.

Вступление

С уважением,

Майкл Кнолл

Партнер
Руководитель группы 
по сопровождению сделок 
слияния и поглощения
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• На российском рынке слияний и поглощений 
появились признаки стабилизации. Особенно 
активны компании сектора розничной торговли 
и производства потребительских товаров 
и сектора недвижимости.

• Как и прогнозировалось, рынок слияний 
и поглощений в среднем бизнесе меньше 
пострадал от кризиса, чем рынок слияний 
и поглощений в целом. 

• Сократился разрыв между ожиданиями 
покупателя и продавца относительно 
стоимости сделки.

• Активность в области слияний и поглощений 
в среднем бизнесе по-прежнему сдерживается 
ограниченностью долгового финансирования.

Основные тенденции в области слияний 
и поглощений в российском среднем 
бизнесе во втором полугодии 2009 года – 
первом полугодии 2010 года 

PwC – Вновь обретенная уверенность 5
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Краткие данные

* Преобладающая часть кипрских инвестиций связана с российским бизнесом.

Российский средний рынок слияний и поглощений в 2009 году: 
краткие данные

Три ведущие инвестирующие в Россию 

страны по стоимости сделок

Кипр*, Италия, США

Три ведущие страны назначения российских 

инвестиций по стоимости сделок

Казахстан, Украина, Кипр

Три ведущие отрасли 

по количеству сделок

Энергетика, нефтегазовая отрасль, 

розничная торговля и потребительские 

товары

Три ведущие отрасли 

по стоимости сделок

Энергетика, нефтегазовая отрасль, 

розничная торговля и потребительские 

товары

Средний размер сделки стоимостью 

100 млн долл. США или менее

73 млн долл. США

Доля сделок стоимостью 

100 млн долл. США или менее 

61%

Средний размер сделки стоимостью 

свыше 100 млн долл. США

165 млн долл. США

Доля сделок стоимостью свыше 

100 млн долл. США

39%

Российский средний рынок слияний и поглощений в первом полугодии 
2010 года: краткие данные

Три ведущие инвестирующие в Россию 

страны по стоимости сделок

Кипр*, США, Германия

Три ведущие страны назначения российских 

инвестиций по стоимости сделок

США, Италия, Канада

Три ведущие отрасли 

по количеству сделок

Энергетика, недвижимость, розничная 

торговля и потребительские товары

Три ведущие отрасли 

по стоимости сделок

Энергетика, недвижимость, розничная 

торговля и потребительские товары

Средний размер сделки стоимостью 

100 млн долл. США или менее

67 млн долл. США

Доля сделок стоимостью 

100 млн долл. США или менее 

57%

Средний размер сделки стоимостью 

свыше 100 млн долл. США 

166 млн долл. США

Доля сделок стоимостью свыше 

100 млн долл. США

43%
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Вслед за падением рынка в 2009 году 
в результате финансового кризиса, 
сокращения спроса и низких цен 
на сырьевые товары, в 2010 году 
российская экономика продемонстри-
ровала признаки восстановления. 

В 2009 году ВВП России в реальном 
выражении упал на 7,9%, 
что представляет собой серьезное 
снижение этого показателя. 
Согласно прогнозам, в 2010 году 
темп роста ВВП в реальном 
выражении должен составить 4,8%. 

Начиная с 2008 года, темпы 
инфляции в России постоянно 
снижались, обменный курс рубля 
оставался относительно 
стабильным, а в первом полугодии 
2010 года появились признаки 
укрепления рубля. Низкие темпы 
инфляции и стабильный курс рубля 
в основном обеспечиваются за счет 
участия Центрального Банка, роста 
цен на нефть и государствен ного 
контроля за расходованием 
бюджетных средств.

 В первом полугодии 2010 года 
произошло восстановление объемов 
прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Прогнозируется, что в 2010 
году величина чистых ПИИ будет 
положительной (14 млрд долл. 
США), в отличие от 2009 года, когда 
этот показатель был отрицательным 
(-7,3 млрд долл. США). В первом 
полугодии 2010 года прямые 
инвестиции из-за границы достигли 
21 млрд долл. США, из которых 
почти 80% поступили в форме 
торговых и прочих кредитов, тогда 
как величина реальных инвестиций 
снизилась на 6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. В первом полугодии 2010 года 
большая часть инвестиций была 
направлена в производство (41%) 
и добывающую отрасль (20%), тогда 
как в 2009 году основными 
секторами, в которые вкладывались 
средства иностранных инвесторов, 
были розничная и оптовая торговля 
(28%), производство (27%), 
транспорт и связь (17%).

Макро-
экономические 
тенденции

Таблица 1. Некоторые макроэкономические показатели Российской Федерации в период 2006–2013 гг.

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П

Мировая экономика           

Мировые темпы роста ВВП % 4,0 3,9 1,7 -2,2 3,2 2,6 2,9 3,0 3,1

Темпы роста ВВП ЕС 27 % 3,2 2,8 0,9 -4,2 0,8 1,1 1,5 1,8 1,9

Темпы роста в Восточной Европе % 7,3 7,3 4,6 -5,6 3,1 3,6 4,2 4,2 4,3

Российская экономика           

Реальные темпы роста ВВП России % 7,7 8,1 5,6 -7,9 4,8 4,0 4,4 4,4 4,3

Уровень безработицы % 7,2 6,1 6,4 8,4 7,9 7,5 6,8 6,3 6,0

ICE Brent нефть за баррель долл. США 65,4 72,7 97,7 61,9 80,0 78,5 82,3 78,3 75,5

Курс обмена рубля 

к доллару США (средний)

руб. 27,2 25,6 24,9 31,7 30,0 30,5 30,7 30,5 30,0

Курс обмена рубля к евро (средний) руб. 34,1 35,0 36,5 44,2 37,7 36,4 36,3 36,1 36,2

Потребительские цены (на конец года) % 9,0 11,9 13,3 8,8 6,6 6,5 6,3 6,1 5,9

Цены производителей (среднее) % 12,4 14,0 21,5 -7,2 17,0 13,0 12,0 11,0 10,0

Прямые инвестиции в Россию млрд 

долл. США

29,7 55,1 75,5 38,7 50,0 52,0 55,0 59,0 60,0

Прямые инвестиции из России млрд 

долл. США

23,2 -45,9 -56,1 -46,1 -36,0 -40,0 -41,0 -40,0 -40,0

Платежный баланс млрд 

долл. США

94,7 77,8 103,7 49,0 82,6 72,3 65,5 57,9 55,7

Источник: Economist Intelligence Unit: 5-летний прогноз по России, 3 августа 2010 г.
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8 PwC 

Обзор рынка
В российском среднем бизнесе 
наблюдался стабильный рост 
слияний и поглощений вплоть 
до второго полугодия 2008 года, 
когда разразился финансовый 
кризис, и активность на рынке 
слияний и поглощений резко 
снизилась, как в России, так 
и во всем мире. В целом рынок 
слияний и поглощений еще 
не восстановился, однако доверие 
инвесторов возвращается 
и прогнозируется позитивная 
динамика макроэкономических 
показателей. 

Рынок слияний и поглощений 
в среднем бизнесе пострадал 
от кризиса меньше, чем в других 
сегментах. Согласно статистическим 

данным, доля сделок в сегменте 
среднего бизнеса в общей стоимости 
сделок слияния и поглощения 
возросла с 22% в 2009 году до 27% 
в первом полугодии 2010 года.

Количество сделок слияния 
и поглощения в среднем бизнесе 
снизилось до 47 сделок в первом 
полугодии 2010 года по сравнению 
с 64 сделками в первой половине 2009 
года, что равноценно падению на 27% 
по сравнению с таким же периодом 
прошлого года. Аналогичное 
снижение наблюдалось и в стоимости 
сделок: стоимость сделок в среднем 
бизнесе составила 5,1 млрд долл. США 
в первом полугодии 2010 года по 
сравнению с 7 млрд долл. США 
в первом полугодии 2009 года. 

В последний период действия 
правительства были направлены 
на стабилизацию экономики после 
спада, а также на сокращение 
бюджетного дефицита. В апреле 
2010 года Россия выпустила 
облигации общей номинальной 
стоимостью 5,5 млрд долл. США. 
Кроме того, Министерство финансов 
РФ проводило предусмотрительную 
налогово-бюджетную политику, 
которая заключалась в сокращении 
численности госаппарата, 
планировании дальнейшего 
увеличения размера взносов в фонд 
социального страхования 
и повышении акцизных сборов 
на нефть и табак. 

Деловой климат в России в целом 
улучшился. Правительственная 
программа модернизации 
экономики предусматривает 
привлечение инвестиций из-за 
рубежа. Россия планирует отменить 
налог на доход от прироста 
стоимости активов для ПИИ, 
и в соответствии с объявленными 
российским президентом планами 
на среднесрочную перспективу 
налоговая нагрузка на предприятия 
возрасти не должна. 

Приоритетными направлениями 
являются диверсификация 
и модернизация экономики, при 
этом боль шое внимание уделяется 
вопросам энергоэффективности, 
технологиям атомной энергетики, 
информационным технологиям, 
космической инфраструктуре 
и производству медицинского 
оборудования. В 2010 году 
государство выделяет 1 100 млрд 
рублей на развитие науки, 
реализацию инновационных 
проектов и соответствующих 
федеральных программ. Кроме того, 
в число при ори тетных задач 
правительства РФ входит 
выполнение социальных 
обязательств, приватизация 
государственных компаний 
и вступление в ВТО.

Несмотря на перечисленные 
положительные изменения, 
российская экономика сталкивается 
с рядом проблем: она по-прежнему 
сильно зависит от цен на нефть 
и сырьевые товары, инфраструктура 
нуждается в улучшении, и требуют 
решения демографические 
проблемы.

PwC – Вновь обретенная уверенность 8
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Рис. 1.  Слияния и поглощения в российском среднем бизнесе, 2007 г. – 
1-е полугодие 2010 г.

Рис. 2.  Процент сделок в среднем 
бизнесе по стоимости, 
1-е полугодие 2009 г. 
и 1-е полугодие 2010 г.
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Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

За прошлый год средний 
размер сделки в среднем бизнесе 
незначительно снизился – 
со 110 млн долл. США в первой 
половине 2009 года до 109 млн долл. 
США в первой половине 2010 года. 

Количество сделок с более низкой 
стоимостью (менее 100 млн 
долл. США) в среднем бизнесе 
несколько уменьшилось – с 59% 
в 2009 году до 57% в первой 
половине 2010 года.

В 2009 году – первом полугодии 
2010 года сделки на внутреннем 
рынке по-прежнему преобладали, 
на их долю приходилось около 65% 
от общего количества сделок 
слияния и поглощения в среднем 
бизнесе и 66% – от общей стоимости 
этих сделок. Кроме того, в 2009 
году – первом полугодии 2010 года 
количество сделок по приобретению 
активов в России иностранными 
инвесторами было в 2 раза выше, 
чем количество сделок по 
приобретению активов за рубежом 
российскими инвесторами.

Структура сектора слияний 
и поглощений в среднем бизнесе 
отличается от структуры рынка 

Доля стоимости сделок на среднем рынке

PwC – Вновь обретенная уверенность 9
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слияний и поглощений в целом – 
на последнем доминируют ведущие 
компании российского ТЭК. 
Средний рынок слияний и 
поглощений более сбалансирован 
с точки зрения отраслевой 
структуры: в прошлые периоды 
наибольшую активность в этом 
сегменте проявляли компании 
таких секторов, как розничная 
торговля и потребительские товары, 
недвижимость, энергетика 
и банковский сектор.

Распределение сделок слияния 
и поглощения в среднем бизнесе 
по секторам в первой половине 
2010 года свидетельствует о сдвиге 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года в сторону 
компаний энергетики, секторов 
недвижимости, розничной торговли 
и производства потребительских 
товаров. Самый серьезный рост 
наблюдался в секторе розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров и в секторе 
недвижимости. Доля нефтегазового 
сектора значительно снизилась 
в первом полугодии 2010 года 

по сравнению с тем же периодом 
2009 года, тогда как доли других 
ключевых секторов практически 
не изменились.

В первой половине 2010 года 
на долю энергетики, недвижимости, 
розничной торговли и производства 
потребительских товаров, вместе 
взятых, приходится 45% от общей 
стоимости сделок слияния и 
поглощения в среднем бизнесе. 
На эти секторы приходится 
соответственно 20%, 14% и 11% 
от общей стоимости сделок 
в среднем бизнесе. 

По нашему мнению, по мере 
восстановления экономики 
и постепенного роста ВВП 
и располагаемого дохода населения, 
значительная доля активности 
на рынке слияний и поглощений 
в среднем бизнесе будет по-
прежнему приходиться на сектор 
розничной торговли и производства 
потребительских товаров и этот 
сектор сохранит свою 
привлекательность как 
для российских, так и для 
иностранных инвесторов.

Таблица 2.  Распределение сделок слияния и поглощения в среднем бизнесе по секторам, 2008 г. – 1 полугодие 2010 г.

Сектор 1П 2008 2П 2008 1П 2009 2П 2009 1П 2010 

Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость

Энергетика 24% 26% 7% 7% 16% 17% 13% 12% 19% 21%

Недвижимость 10% 9% 6% 5% 8% 7% 10% 11% 19% 14%

Розничная торговля 

и производство 

потребительских 

товаров

6% 7% 9% 8% 8% 6% 17% 20% 13% 11%

Банковский сектор 9% 10% 9% 10% 9% 10% 13% 10% 6% 8%

Горнодобывающая 

отрасль

5% 5% 15% 13% 8% 7% 4% 4% 9% 8%

Нефтегазовый 

сектор

4% 3% 7% 9% 13% 15% 12% 14% 2% 2%

Прочие 41% 41% 48% 48% 39% 38% 31% 29% 32% 36%

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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Прочие

Прочие

Нефтегазовый 
сектор

Нефтегазовый 
сектор

38%

17%

15%

7%

7%

10%

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Средний бизнес не имеет возможности выхода на открытые рынки капитала 
и для развития привлекает кредитные ресурсы или  соинвесторов, не имеющих 
проблем с ликвидностью. Дороговизна кредитов в настоящее время препятствует 
развитию даже стабильно работающих «незакредитованных» компаний. 
Следовательно, основной способ привлечения капитала – это продажа доли 
бизнеса. Это же и вариант решения проблем с задолженностью, возникших 
в период финансового кризиса. На мой взгляд, бóльшую часть сделок в сфере 
слияния и поглощения в среднем бизнесе составят именно сделки с компаниями, 
имеющими непогашенные и нереструктурированные долги.    

Акционер российской компании сектора недвижимости

6%

Розничная торговля 
и производство 
потребительских 
товаров

Недвижимость

Энергетика

Горнодобывающая 
отрасль

36%

21%

2%
8% 8%

11%

14%

Банковский сектор

Рис. 3.  Стоимость сделок в среднем бизнесе по секторам, 
первое полугодие 2009 г.

Рис. 4.  Стоимость сделок в среднем бизнесе по секторам, 
первое полугодие 2010 г.

Энергетика

Недвижимость

Розничная торговля 
и производство 
потребительских 
товаров

Банковский сектор

Горнодобывающая 
отрасль

Несмотря на дальнейшее снижение 
активности на рынке слияний 
и поглощений в прошлом году, 
средний рынок продемонстрировал 
большую устойчивость к кризису: 
в 2009 году – первой половине 
2010 года он сократился в меньшей 
степени, чем рынок слияний 
и поглощений в целом.

Ожидается, что в ближайшее время 
средний рынок стабилизируется, 
и есть основания полагать, что 
рынок слияний и поглощений 
в среднем бизнесе восстановится 
быстрее, чем рынок слияний 
и поглощений в целом.

•  У некоторых отраслей, 
например розничной торговли 
и производства потребительских 
товаров, а также фармацевтики, 
имеется значительный потенциал 
для консолидации.

•  Многие потенциальные продавцы 
испытывают нехватку наличных 
средств в связи с кризисом.
Им потребуется привлечение 
капитала из внешних источников, 
чтобы реализовать потенциал роста.

•  Прогнозируется, что в России 
будет расти активность в сфере 
привлечения прямых инвестиций.

PwC – Вновь обретенная уверенность 11
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Энергетика
Отрасли

Общие отраслевые тенденции 
в 2009 году – первом полугодии 
2010 года 

В последние годы в связи 
с реструктуризацией РАО ЕЭС 
значительно возросла активность на 
среднем рынке в секторе энергетики. 
В первой половине 2010 года сделки, 
связанные с компаниями, 
входившими ранее в состав РАО ЕЭС, 
составили 100% от всего объема 
сделок с участием средних компаний 
в этом секторе.

Динамика изменения 
количества и стоимости 
сделок в среднем бизнесе

После того как в 2008 году крупные 
игроки сектора энергетики провели 
ряд сделок в целях осуществления 
консолидации, в 2009 году 
активность на рынке слияний 

и поглощений в среднем бизнесе 
значительно снизилась. На этом 
рынке по-преж нему продолжается 
процесс консолидации, однако 
стоимость сделок с участием 
компаний среднего размера 
в энергетике сократилась в первом 
полугодии 2010 года на 10% 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Данное 
сни жение объясняется в основном 
общей послекризисной 
экономической ситуацией, 
при этом оно было не таким резким, 
как в других отраслях. Во втором 
полугодии 2010 года рыночная 
активность набирает обороты.

В первой половине 2010 года было 
заключено всего 9 сделок (по 
сравнению с 49 сделками в первой 
половине 2008 года), их стоимость
составила 1 048 млн долл. США. 

Рис. 5. Стоимость сделок в секторе  энергетики,  2009 г.  – 1  полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

1П 2009

12%

88%

60%

40%

29%

71%

2П 2009 1П 2010

Доля отрасли на среднем рынке

17%

21%
до

Отраслевая статистика за первое полугодие 2010 года 
(первое полугодие 2009 года)

Общая стоимость сделок 1 048 млн долл. США (1 169 млн долл. США)

Доля отрасли на среднем рынке 21% (17%)

Количество сделок 9 (10)

Средняя стоимость сделки 116 млн долл. США (117 млн долл. США)

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

 Внутренние инвестиции  Инвестиции из-за рубежа
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>50% доля, 2

25–50% доля, 1

<25% доля, 6

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Таблица 3. Три крупнейшие сделки в секторе энергетики, первое полугодие 2010 г. 

Объект инвестиций Покупатель Приобретенная 
доля (%)

Стоимость 
сделки (млн 
долл. США)

Дальневосточная энергетическая компания Центральный Московский Депозитарий 51 223

Красноярская ГЭС Power Assets Investments 25 186

Башкирэнерго Башкирские объединенные 

энергетические системы

13 170

Итого   579

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Рис. 6.  Сделки по приобретенным долям в секторе энергетики, 
1 полугодие 2010 г.

Средняя стоимость сделок 
в секторе

Во втором полугодии 2009 года 
средняя стоимость сделок снизилась 
на 16% по сравнению с первым 
полугодием 2009 года (со 117 млн 
долл. США до 99 млн долл. США). 

В первом полугодии 2010 года 
средняя стоимость сделок составила 
116 млн долл. США.

Сделки с участием российских 
и иностранных компаний

Традиционно в секторе энергетики 
наиболее активно в области 
слияний и поглощений себя 
проявляли российские компании. 
В 2009 году – первой половине 2010 
года на сделки между российскими 
компаниями приходилось 75% 
от общей стоимости таких операций. 

В 2009 году – первой половине 
2010 года все сделки, совершаемые 
иностранными инвесторами, 
в основном были направлены 
на приобретение генерирующих 
и сбытовых компаний, ранее 
 принадлежавших РАО ЕЭС.

Описание приобретенных 
долей в секторе

Как и в предыдущие периоды, ввиду 
нестабильной ситуации на рынке 
и ограниченных возможностей 
для привлечения внешнего 
финансирования, имеющихся 
у компаний-покупателей, они чаще 
приобретали миноритарные пакеты 
акций (см. рис. 6).

Основания для совершения 
сделок в секторе

Движущей силой сделок слияния 
и поглощения в энергетическом 
секторе остается реструктуризация 
российской энергетики. 

Перспективы

Хотя поиск внешнего 
финансирования для покупки 
энергетических активов, возможно, 
останется непростой задачей, 
процесс стабилизации рынка 
начался. Поэтому, в целях 
ускорения необходимой отрасли 
модернизации, привлечение 
иностранного инвестора в качестве 
партнера может, как и раньше, 
оказаться выгодным вариантом.

PwC – Вновь обретенная уверенность 13
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Недвижимость

Общие отраслевые тенденции 
в 2009 году – первом полугодии 
2010 года 

Осенью 2009 года и весной 2010 года 
российский рынок недвижимости 
опять начал расти, хотя 
и скромными темпами. 

Арендные ставки на рынке 
недвижимости во всех подсекторах 
немного возросли по сравнению 
со вторым полугодием 2008 года 
и первым полугодием 2009 года, 
когда ставки достигли дна. При этом 
доля незанятых площадей в конце 
2009 – начале 2010 года снизилась 
на несколько процентов и начала 
приближаться к докризисному 
уровню. 

К середине 2010 года коэффициенты 
капитализации в целом снизились 
по сравнению с уровнем, которого 

они достигли в период кризиса 
(когда они составляли до 20%), 
до более приемлемого уровня. 

Совершенно очевидно, что интерес 
инвесторов к российскому сектору 
недвижимости возвращается. 
Однако ясно и то, что инвесторы 
по-прежнему проявляют 
избирательность и уделяют 
основное внимание 
высококачественным объектам 
недвижимости.

Динамика изменения 
количества и стоимости 
сделок в среднем бизнесе

В период после первого полугодия 
2009 года (когда было заключено 
5 сделок слияния и поглощения 
на общую сумму 508 млн долл. США) 
в среднем бизнесе российского 

Рис. 7.  Стоимость сделок в секторе недвижимости, 
2009 г. – первое полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

1П 2009
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49%
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2П 2009 1П 2010

Общая стоимость сделок

 Внутренние инвестиции  Инвестиции из-за рубежа

Отраслевая статистика за первое полугодие 2010 года 
(первое полугодие 2009 года)

Общая стоимость сделок 732 млн долл. США (508 млн долл. США)

Доля отрасли на среднем рынке 14% (7%)

Количество сделок 9 (5)

Средняя стоимость сделки 81 млн долл. США (102 млн долл. США)

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

732 млн 

долл. США
до

508 млн 

долл. США
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Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Таблица 4. Три крупнейшие сделки в секторе недвижимости, первое полугодие 2010 г.

Объект инвестиций Покупатель Приобретенная 
доля (%)

Стоимость сделки 
(млн долл. США)

Бизнес-центр "Капитал Плаза" ВТБ Капитал 100 180

Группа Компаний ПИК Artertesia Consulting 7 157

МТК «ЕвроПарк» Группа компаний «Ташир» 100 337

Итого   674

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Рис.  8.  Сделки по приобретенным долям в секторе недвижимости, 
1 полугодие 2010 г.

сектора недвижимости наблюдались 
явные признаки восстановления 
активности, и в первом полугодии 
2010 года было заключено девять 
сделок общей стоимостью 
732 млн долл. США.

За этот же период доля сектора 
недвижимости на среднем рынке 
удвоилась (с 7% до 14%).

Средняя стоимость сделок 
в секторе

В первом полугодии 2010 года 
по сравнению с первым полугодием 
2009 года средняя стоимость сделки 
снизилась со 100 млн долл. США
 до 81 млн долл. США, что 
свидетельствует об осторожности, 
с которой инвесторы по-прежнему 
относятся к вложению инвестиций 
в этот сектор.

Сделки с участием российских 
и иностранных компаний

В шести из девяти сделок 
покупателями выступали 
российские компании, а в двух – 
иностранные. По одной сделке 
информация не раскрывается.

Описание приобретенных 
долей в секторе

Большинство инвесторов 
приобретали контрольные пакеты 
акций. Инвесторы заинтересованы 
в получении контроля над 

активами, стоимость которых, 
по прогнозам, будет расти по мере 
восстановления рынка.

Перспективы

Большинство аналитиков рынка 
сходятся на том, что в ближайшие 
два-три года российский рынок 
недвижимости снова начнет расти 
умеренными темпами. 

Также ожидается, что постепенно 
вернется интерес инвесторов
к российским регионам, где опять 
повысится спрос на девелоперские 
проекты.

>50% доля, 6 <25% доля, 3

PwC – Вновь обретенная уверенность 15



16 PwC 

Рис. 9.  Стоимость сделок в секторе розничной торговли и производства 
потребительских товаров, 2009 г. – первое полугодие 2010 г.

Розничная торговля и производство 
потребительских товаров

Общие отраслевые тенденции 
в 2009 году – первом полугодии 
2010 года 

Розничная торговля и производство 
потребительских товаров – это одна 
из самых быстрорастущих 
и энергично развивающихся 
отраслей в России. Она занимает 
третье место по количеству 
и стоимости сделок в первом 
полугодии 2010 года. На рынке 
слияний и поглощений в этой 
отрасли наблюдается 
положительная динамика 
по сравнению с первой половиной 
2009 года, что отличает ее от всех 
остальных отраслей, 
представленных на российском 
рынке слияний и поглощений. 

Динамика изменения 
количества и стоимости 
сделок в среднем бизнесе

За снижением показателей в первой 
половине 2009 года последовало 
восстановление активности 
компаний отрасли розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров на рынке 
слияний и поглощений среднего 
бизнеса. В первом полугодии 2010 
года состоялось шесть сделок, а их 
стоимость составила 580 млн долл. 
США (по сравнению с пятью 
сделками на общую сумму 390 млн 
долл. США в первой половине 2009 
года). В отрасли идет процесс 
консолидации активов, который 
в основном выражается 

Отраслевая статистика за первое полугодие 2010 года 
(первое полугодие 2009 года)

Общая стоимость сделок 580 млн долл. США (390 млн долл. США)

Доля отрасли на среднем рынке 11% (6%)

Количество сделок 6 (5)

Средняя стоимость сделки 97 млн долл. США (78 млн долл. США)

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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>50% доля, 1 <25% доля, 4

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

25–50% доля, 1

Рис. 10.  Сделки по приобретенным долям в секторе розничной торговли 
и потребительских товаров, 1 полугодие 2009 г.

в поглощении региональных 
розничных компаний крупными 
игроками. 

Средняя стоимость сделок 
в секторе

В первой половине 2010 года 
средняя стоимость сделки возросла 
до 97 млн долл. США (примерно 
на 24%), тогда как в том же периоде 
предшествующего года она 
составляла 78 млн долл. США. 
Во втором полугодии 2009 года – 
первом полугодии 2010 года 
инвесторы по-прежнему 
действовали осторожно и старались 
избегать крупных приобретений. 
Однако, вероятно, эта тенденция 
изменится в ближайшем будущем, 
так как рынок предлагает игрокам 
федерального уровня большие 
возможности для расширения. 

Сделки с участием российских 
и иностранных компаний

Последние несколько лет этот 
быстро растущий и развивающийся 
сектор предоставлял возможность 
получения высокой доходности, 
поэтому он пользовался успехом 
и среди иностранных инвесторов. 
Однако в связи с увеличением числа 
сделок слияния и поглощения 

между российскими компаниями 
(во втором полугодии 2009 года 
таких сделок было шесть), доля 
сделок, совершаемых иностранными 
покупателями, во втором полугодии 
2009 года снизилась до 32% 
по сравнению с 83% в первом 
 полугодии 2009 года. 

В первой половине 2010 года 
на сделки с участием зарубежных 
инвесторов приходилось уже 48% 
(279 млн долл. США) от общей 
стоимости сделок в секторе. 
Это свидетельствует о том, 
что иностранные инвесторы 
продолжают интересоваться 
российским сектором розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров.

Описание приобретенных долей 
в секторе

В первые шесть месяцев 2010 года 
в секторе розничной торговли 
и производства потребительских 
товаров было заключено шесть 
сделок: только в одной из них была 
продана 100%-ная доля участия, 
еще в одной сделке была продана 
30%-ная доля, а в остальных 
четырех – миноритарные пакеты 
в размере от 4,8% до 19%.

PwC – Вновь обретенная уверенность 17
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«В продовольственной рознице растут темпы консолидации отрасли: уходят 
с рынка мелкие и средние участники, укрупняются компании, входящие 
в ТОП-10. Количество участников рынка уменьшается. Вместе с тем доля рынка 
организованной розницы растет, а значит, возрастает конкурентная борьба 
между сетями. Усиливается присутствие федеральных сетей в регионах, 
что способствует ценовой конкуренции. Эти причины, а также наслоившиеся 
негативные макроэкономические факторы 2008–2009 гг. привели 
к возобновлению активности небольших сетей на рынке слияний и поглощений».

Александр Зарибко, акционер и генеральный директор, ГК «Виктория»

Основания для совершения 
сделок в секторе

Благодаря росту доходов населения, 
который привел к росту 
потребления и соответствующему 
росту выручки в секторе розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров, этот 
сектор привлекателен для 
финансовых и стратегических 
инвесторов. Движущей силой 
некоторых сделок были планы 
стратегического развития компаний 
и получение эффекта синергии. 

В отрасли по-прежнему имеются 
возможности для консолидации. 
В частности, крупные игроки на 
внутреннем рынке розничной 
торговли и производства  

потреби тель ских товаров находятся 
в активном поиске вариантов 
расширения своего бизнеса через 
сделки по приобретению других 
компаний.

Перспективы

По нашему мнению, в следующем 
году в секторе розничной торговли 
и производства потребительских 
товаров следует ожидать роста 
активности в области сделок 
слияния и поглощения. В настоящее 
время идет процесс организации 
нескольких сделок между 
компаниями сектора розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров в среднем 
бизнесе, которые, вероятно, будут 
заключены в 2011 году.

Таблица 5.  Три крупнейшие сделки в среднем бизнесе в секторе розничной торговли и производства потребительских 
товаров, первое полугодие 2010 г. 

Объект инвестиций Покупатель Приобретенная 
доля (%)

Стоимость сделки 
(млн долл. США)

Протек Renaissance Securities (Кипр) 12 208

Группа «Разгуляй» Amoril Holding

Olfrin Associates

Прочие покупатели, названия которых не раскрываются

30 71

Группа Черкизово Название покупателя не раскрывается 4,8 60

Итого   339

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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Средняя стоимость сделки

до
119 млн 

долл. США

139 млн 

долл. США

Рис. 11. Стоимость сделок в банковском секторе, 2009 г. – 1 полугодие 2010 г.

Банковский сектор

Общие отраслевые тенденции 
в 2009 году – первом полугодии 
2010 года 

После значительного снижения 
активности на рынке слияний 
и поглощений в результате влияния 
глобального финансового кризиса 
объем рынка продолжал 
сокращаться в 2009 году и первой 
половине 2010 года. 

В 2009 году продолжилась 
тенденция выхода на российский 
рынок иностранных банков, 
осуществляемого посредством 
приобретений (четыре сделки). 

Динамика изменения 
количества и стоимости 
сделок в среднем бизнесе

В первом полугодии 2010 года 
состоялось всего три сделки 
по сравнению с шестью сделками 
в аналогичном периоде 2009 года. 
Общая стоимость сделок снизилась 
с 712 млн долл. США до 417 млн 
долл. США. 

В первом полугодии 2010 года доля 
банковского сектора на рынке 
слияний и поглощений снизилась 
на 2% по стоимости сделок 
и составила 8% от общего объема 
рынка (по сравнению с 10% в первом 
полугодии 2009 года).

Отраслевая статистика за первое полугодие 2010 года 
(первое полугодие 2009 года)

Общая стоимость сделок 417 млн долл. США (712 млн долл. США)

Доля отрасли на среднем рынке 8% (10 %)

Количество сделок 3 (6)

Средняя стоимость сделки 139 млн долл. США (119 млн долл. США)

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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Средняя стоимость сделок 
в секторе

В то же время средняя рыночная 
стоимость сделки возросла 
до 139 млн долл. США. 

Сделки с участием российских 
и иностранных компаний

Наблюдавшееся в прошлом году 
значительное сокращение объемов 
иностранных инвестиций 
в российский финансовый сектор 
свидетельствует о том, 
что зарубежные инвесторы 
с осторожностью подходят к этим 
вложениям и что многие западные 
финансовые учреждения все еще 
заняты решением проблем, 
возникших на их собственном рынке.

В 2009 году две сделки по 
приобретению активов за рубежом 
заключил Внешэкономбанк.

Описание приобретенных 
долей в секторе

Во втором полугодии 2010 года были 
заключены всего три сделки. Только 
по двум из них были опубликованы 
данные о приобретаемых долях: 
в одном случае приобретался 
контрольный пакет акций, 
в другом – миноритарный.

Основания для совершения 
сделок в секторе

Основной целью совершения сделок 
было увеличение доли в уже 
имеющихся объектах инвестиций.

Таблица 6. Три крупнейшие сделки в среднем бизнесе в банковском секторе, первое полугодие 2010 г. 

Объект инвестиций Покупатель Приобретенная 
доля (%)

Стоимость сделки 
(млн долл. США)

Банк МФК Александр Абрамов

Михаил Прохоров

Сулейман Керимов

Виктор Вексельберг

Екатерина Игнатова

Нет информации 160

Банк СОЮЗ Ингосстрах

Агентство по страхованию вкладов 

100 166

Банк «Возрождение» Отар Маргания 9 91

Итого   417

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Рис. 12.  Сделки по приобретенным долям в банковском секторе и на рынке 
капитала, 1 полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Перспективы

Банковский рынок по-прежнему 
остается недостаточно развитым, 
а уровень насыщения этого рынка – 
низким. Следовательно, 
сохраняются перспективы роста 
и развития. Хотя мировые 
финансовые рынки по-прежнему 
находятся в состоянии 
неопределенности, в среднесрочной 
перспективе мы ожидаем 
дальнейшей постепенной 
консолидации сектора, которая 
будет осуществляться крупнейшими 
российскими и иностранными 
игроками. Однако мы рассчитываем, 
что в течение довольно 
продолжительного времени сделки 
будут проводиться по достаточно 
умеренной стоимости.

>50% доля, 1 <25% доля, 1
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Нефтегазовый сектор
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Общие отраслевые тенденции 
в 2009 году – первом полугодии 
2010 года 

Во втором полугодии 2009 года 
цены на нефть начали восстанав ли-
ваться после кризиса и стабилизиро-
вались на уровне приблизительно 
75–80 долл. США за баррель 
в первом полугодии 2010 года.

В первой половине 2010 года доля 
сделок слияния и поглощения 
в нефтегазовом секторе значительно 
снизилась по сравнению как 
со вторым, так и с первым 
полу годием 2009 года.

Принимая во внимание то, 
что нефте газовый сектор уже 
в значительной степени 
консолидирован и политизирован, 

участниками будущих сделок, скорее 
всего, будут выступать в основном 
сервисные компании и более мелкие 
предприятия, находящиеся 
в тяжелом финансовом положении. 

Динамика изменения 
количества и стоимости 
сделок в среднем бизнесе

В первом полугодии 2010 года 
состоялась всего одна сделка 
стоимостью 100 млн долл. США 
по сравнению с восемью сделками 
общей стоимостью 1 047 млн долл. 
США в первом полугодии 2009 года. 
Поэтому доля рынка, занимаемая 
сектором, значительно снизилась – 
с 15% в первом полугодии 2009 года 
до 2% в первом полугодии 
2010 года.

Рис. 13.  Стоимость сделок в нефтегазовом секторе, 2009 г. –  1 полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

1П 2009

8%

92%

79%

21%

100%

2П 2009 1П 2010

Отраслевая статистика за первое полугодие 20010 года 
(первое полугодие 2009 года)

Общая стоимость сделок 100 млн долл. США (1 047 млн долл. США)

Доля отрасли на среднем рынке 2% (15 %)

Количество сделок 1 (8)

Средняя стоимость сделки 100 млн долл. США (131 млн долл. США)

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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Таблица 7. Три крупнейшие сделки в среднем бизнесе в нефтегазовом секторе, первое полугодие 2010 г. 

Объект инвестиций Покупатель Приобретенная доля 
(%)

Стоимость сделки 
(млн долл. США)

РуссНефть АФК «Система» 49 100

Итого   100

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Описание приобретенных 
долей в секторе

АФК «Система» приобрела 49%-ную 
долю в РуссНефть.

Основания для совершения 
сделок в секторе

Сделки в секторе продолжают  
осуществляться с целью увеличения 
доли в компаниях.

Перспективы

Внутренняя консолидация отрасли 
продолжится, но мы также 
рассчитываем на рост числа сделок 
приобретения иностранных 
компаний российским бизнесом, 
так как крупные российские 
нефтяные компании будут искать 
пути  географической 
диверсификации.
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Стоимость приобретений 
иностранных компаний 
российскими 
в 1П 2010 года –

30% 

от общей стоимости 
сделок.

Горнодобывающая отрасль
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Общие отраслевые тенденции 
в 2009 году – первом полугодии 
2010 года 

После сокращения объемов 
операций на рынке слияний 
и поглощений в горнодобывающей 
отрасли во втором полугодии 2009 
года этот рынок активизировался 
в первом полугодии 2010 года. 
Повышению активности способст-
вовал рост цен на сырьевые товары.

Правительство РФ относит этот 
сектор к категории стратегических, 
что накладывает ограничения на 
возможности участия в этом секторе 
иностранных инвесторов. В то же 
время российские горнодобывающие 
группы активно исследуют 
возможности инвестирования 
в зарубежные активы. 

Динамика изменения 
количества и стоимости 
сделок в среднем бизнесе

Тенденция к замедлению 
активности в области сделок 
слияния и поглощения сохранилась 
во втором полугодии 2009 года, при 
этом общая стоимость сделок упала 
до 223 млн долл. США. Однако 
в первом полугодии 2010 года 
на рынке появились признаки 
восстановления, и объем сделок 
достиг 386 млн долл. США, хотя этот 
показатель все еще на 25% ниже 
показателя за первое полугодие 
2009 года, при этом количество 
сделок сократилось до четырех.

Рис. 14.  Стоимость сделок в горнодобывающей отрасли, 
2009 г. – первое полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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Отраслевая статистика за первое полугодие 20010 года 
(первое полугодие 2009 года)

Общая стоимость сделок 386 млн долл. США (516 млн долл. США)

Доля отрасли на среднем рынке 8% (7%)

Количество сделок 4 (5)

Средняя стоимость сделки 96 млн долл. США (103 млн долл. США)

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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>50% доля, 2 <25% доля, 2

Рис. 15.  Сделки по приобретенным  долям в горнодобывающей отрасли, 
1 полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Средняя стоимость сделок 
в секторе

В первом полугодии 2010 года 
средняя стоимость сделки снизилась 
на 6% до 96 млн долл. США. 

Сделки с участием российских 
и иностранных компаний

В результате высокого уровня 
концентрации в российском 
горнодобывающем секторе, 
российские компании стали уделять 
больше внимания вопросу 
расширения своей деятельности 
за рубежом. 

Во втором полугодии 2009 года 
были заключены всего лишь 
две сделки на внутреннем рынке.
При этом стоимость сделок 
приобретения иностранных 
компаний российскими компаниями 
в первом полугодии 2010 года 
составила 30% от общей стоимости 
сделок.

Российские компании в основном 
инвестировали средства в компании, 
контролирующие месторождения. 
Основные направления 
осуществления сделок за рубежом 
включали страны СНГ и Канаду.

Описание приобретенных долей 
в секторе

В первом полугодии 2010 года в двух 
сделках были приобретены 
контрольные пакеты акций 
(100% и 51%), а в двух других – 
доли, составляющие 0,7% и 18,8%.

Таблица 8. Три крупнейшие сделки в горнодобывающей отрасли, первое полугодие 2010 г. 

Объект инвестиций Покупатель Приобретенная доля (%) Стоимость сделки 
(млн долл. США)

Колмар Интер-Гео 51 153

High River Gold Mines Северсталь 18,8 114

Коксовая Распадская Коксовая 100 50

Итого   317

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Основания для совершения 
сделок в секторе

Хотя процесс консолидации активов 
на местном рынке продолжился, 
некоторые российские 
горнодобывающие компании 
проявили интерес к приобретению 
активов за рубежом. 

Перспективы

Мы ожидаем, что по мере 
восстановления спроса и цен 
на сырьевые товары активность 
в сфере слияний и поглощений 
в горнодобывающей отрасли также 
повысится, при этом возрастет 
активность российских компаний 
в сфере инвестирования средств 
в иностранные компании.
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Другие секторы экономики

Хотя данные по другим секторам 
в таблице 9 отражают общее 
снижение стоимости и количества 
сделок в среднем бизнесе в первом 
полугодии 2010 года, к концу 2010 
года ожидается некоторый подъем 
активности.

Инженерно-строительная 
отрасль

В отличие от большинства других 
секторов, стоимость сделок 
стремительно выросла до 472 млн 
долларов США в первом полугодии 
2010 года по сравнению с 150 млн 
долларов США в первом полугодии 
2009 года. Большая часть роста была 
отмечена в первом полугодии 2010 
года благодаря сделке Deutsche Bank 
Trust Company Americas. Он заплатил 
более 200 млн долларов США 
за увеличение своей доли с 14,55% 
до 24,63% в Группе ЛСР, строительной 
компании в Санкт-Петербурге. 
Консолидация отечественных 
компаний и приобретение 
миноритарных долей являются 
характерными чертами среднего 
рынка слияний и поглощений 
в инженерно-строительной отрасли 
России. Мы считаем, что в будущем, 
с учетом начавшегося восстановления 
экономики и улучшения условий 
кредитования, данный сектор станет 
привлекательным для инвесторов 
и активность в области сделок 
слияния и поглощения, вероятнее 
всего, повысится. 

Телекоммуникации 

По сравнению с первым полугодием 
2009 года количество сделок 
слияния и поглощения в среднем 
бизнесе в секторе 
телекоммуникаций сократилось, 
что привело к 20%-ному падению 

стоимости сделок с 224 млн 
долларов США до 179 млн долларов 
США в первом полугодии 2010 года. 
Тем не менее, средний размер 
сделки вырос на 19% – с 75 млн 
долларов США в первом полугодии 
2009 года до 89 млн долларов США 
в первом полугодии 2010 года. 
Почти 50% общей стоимости сделок 
приходится на активность 
на внутреннем рынке (383 млн 
долларов США в период с первого 
полугодия 2009 года по первое 
полугодие 2010 года включительно). 

Сделки по приобретению 
российских компаний 
иностранными компаниями 
в период с первого полугодия 2009 
года по первое полугодие 2010 года 
включительно, общей стоимостью
 244 млн долларов, составили 30% 
от стоимости всех сделок в секторе 
телекоммуникаций. Мы 
предполагаем, что в 2010 году 
активность в области сделок 
слияния и поглощения в среднем 
бизнесе будет и дальше расти, 
особенно в свете объявления 
Ростелеком о намерении приобрести 
25%-ную долю участия в Энвижн 
Груп приблизительно за 50 млн 
долларов США. 

Химическая отрасль

В течение периода с первого 
полугодия 2009 года по первое 
полугодие 2010 года включительно 
развитие среднего рынка российской 
химической промышленности 
определялось только внутренними 
сделками. После 30%-ного спада 
активности в первом полугодии 2010 
года по сравнению с первым 
полугодием 2009 года химическая 
промышленность начинает выходить 
из кризиса.
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Таблица 9.  Активность в области слияний и поглощений в среднем бизнесе в других секторах, 
2009 г. – первое полугодие 2010 г.

 Стоимость сделки, 
млн долл. США

Доля рынка, 
%

Количество 
сделок

Средняя стоимость 
сделки, млн долл. США

 1П 2009 1П 2010 1П 2009 1П 2010 1П 2009 1П 2010 1П 2009 1П 2010 

Инженерно-строительная 

отрасль

150 472 6 25 1 3  150  157 

Управление активами 204 366 8 20 2 3  102  122 

Гостиничный бизнес и досуг 0 200 0 11 0 1 н/п  200 

Телекоммуникации 224 179 8 10 3 2  75  89 

Химическая 

промышленность

240 163 9 9 1 1  240  163 

Металлургическая отрасль 287 137 11 7 3 1  96  137 

Высокие технологии 50 135 2 7 1 1  50  135 

Промышленное 

производство

222 123 8 7 2 2  111  62 

Автомобильная отрасль 200 85 7 5 1 1  200  85 

Лесная, целлюлозно-

бумажная и упаковочная 

отрасль

63 0 2 0 1 0  63 н/п 

Фармацевтическая отрасль 140 0 5 0 2 0  70 н/п 

Транспорт и логистика 325 0 12 0 5 0  65 н/п 

Аэрокосмическая и 

оборонная отрасль

250 0 9 0 1 0  250 н/п 

Индустрия развлечений 

и СМИ

321 0 12 0 2 0  161 н/п 

Итого 2 676 1 859 100 100 25 15   

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket

Средний размер сделки 
в секторе телекоммуникаций 
вырос 

на        19% – 
с 75 млн долларов США 

в 1П 2009 года до 89 млн 

долларов США в 1П 2010 года.
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По сравнению с первым полугодием 
2009 года активность в области 
сделок слияния и поглощения 
в среднем бизнесе в России 
 продолжала снижаться: стоимость 
внутренних сделок – на 28%, 
сделок с участием иностранных 
инвесторов – на 14% и инвестиций 
за рубеж – на 49%. 

Несмотря на тот факт, что 
в последние несколько лет 
международные сделки стали 
неотъемлемой частью среднего 
российского бизнеса, большинство 
сделок слияния и поглощения 
проводились между российскими 
компаниями. За 2009 год и первую 
половину 2010 года только 
российские сделки составили 
11,6 млрд долларов США, или 66% 
от общей суммы сделок слияния 
и поглощения в среднем бизнесе 
(17,7 млрд долларов США 
в 2009 году – первом полугодии 
2010 года). 

В период с 1 января 2009 года 
до середины 2010 года более трети 
от общей стоимости сделок внутри 

страны приходилось на два сектора 
экономики: энергетику (19%) 
и нефтегазовый сектор (14%).

В международных сделках 
иностранные компании были более 
активны, приобретая доли в 
российских компаниях. Общая сумма 
таких сделок составила 4,4 млрд 
долларов США по сравнению 
с 1,7 млрд долларов США, 
потраченных на приобретения 
российскими компаниями в 2009 
году – первом полугодии 2010 года. 

Что касается количества сделок 
за указанный период, то 106 из 162 
сделок были проведены внутри 
страны, 39 представляли собой 
сделки с участием иностранных 
инвесторов и 17 – сделки 
приобретения российскими 
компаниями иностранных. 

В 2009 году – первом полугодии 2010 
года средний размер сделок 
на внутреннем рынке составил 110 
млн долларов США. Средний размер 
сделок с участием иностранных 
компаний составил 112 млн долларов 

Слияния 
и поглощения 
на внутреннем 
рынке 
и между народные 
сделки

Рис. 16.  Внутренние инвестиции, инвестиции из-за рубежа и за рубеж, 
2009 г. – первое полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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США, а средний размер сделок 
по куп ки иностранных компаний 
российскими – 98 млн долларов США. 

Самыми активными покупателями 
были компании Кипра*, Италии, 
Германии, Голландии, Франции, 
Швейцарии и США. 

Среди иностранных покупателей 
особой популярностью пользовались 
следующие секторы экономики: 
розничная торговля и производство 
потребительских товаров 
(22% от общей стоимости сделок), 
энергетика (17%), недвижимость 
(13%), банковский сектор (9%) 
и инженерно-строительная 
отрасль (9%). Иностранные 
инвесторы укрепили свое 
присутствие на российском рынке. 

Российские компании были 
заинтересованы, в первую очередь, 
в приобретении компаний в странах 
Западной Европы (особенно 
в Голландии, на Кипре* и в Италии), 
на втором месте идут приобретения 
в странах СНГ, далее – 
приобретения в Северной Америке 
и странах Восточной Европы. 

В отличие от сделок с участием 
иностранных инвесторов, сделки 
по приобретению российскими 
компаниями иностранных 
компаний в основном проводились 
в горнодобывающей отрасли (20%), 
банковском секторе (15%) и в секторе 
гостиничного бизнеса и 
туристических услуг (15%).

Рис. 17.  Инвестиции из-за рубежа по странам покупателей,
2009 г. – первое полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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* Преобладающая часть кипрских инвестиций связана с российским бизнесом.
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Иностранный инвестор, несомненно, более интересен для российских 
компаний среднего бизнеса, поскольку имеет более дешевый 
капитал и реальные ожидания по срокам окупаемости и текущей 
рентабельности инвестиций. Однако при этом предъявляются более 
высокие требования к прозрачности ведения бизнеса, понятной 
управленческой структуре.

Акционер российской компании сектора недвижимости
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Рис. 18.  Инвестиции за рубеж по странам объектов сделок,
2009 г. – первое полугодие 2010 г.

Источник: аналитические данные PwC, mergermarket
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Во втором полугодии 2010 года 
вклад российских инвесторов 
в повышение общей активности 
в области слияний и поглощений 
заключался в приобретении 
объектов в странах СНГ. Например, 
в декабре 2010 года российский 
Внешэкономбанк, принадлежащий 
государству, приобрел 

миноритарную долю в размере 
45,87% в Белвнешэкономбанке, 
белорусской финансовой 
организации. 

Что касается других стран СНГ, 
то во второй половине 2009 года 
российские компании осуществляли 
приобретения на Украине.
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В России в ряде секторов экономики 
идет активный процесс 
консолидации (например, в отрасли 
розничной торговли и производства 
потребительских товаров, 
горнодобывающей отрасли, 
химической промышленности). 
Вероятно, что процесс 
консолидации будет развиваться 
и в других отраслях.

Владельцы среднего бизнеса 
в России, как правило, заинтере сова-
ны в привлечении стратегического 
партнера, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие своего бизнеса.

Кроме того, ряд компаний, 
столкнувшихся с финансовыми 
трудностями в результате кризиса, 
могут стать потенциальными 
объектами поглощений.

Следующие факторы также могут 
сыграть важную роль в повышении 
активности на российском рынке 
слияний и поглощений в среднем 
бизнесе:

Планы по приватизации 
государственных компаний

Недавно российское правительство 
объявило о намерении привлечь 

50 млрд долл. США путем 
приватизации компаний, которые 
сейчас принадлежат государству. 
В планы приватизации 
на 2010–2012 гг. включены сотни 
предприятий среднего бизнеса.

Государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса

Российское правительство уделяет 
первостепенное внимание развитию 
малого и среднего бизнеса в России, 
что должно стимулировать 
активность в области слияний 
и погло щений. 

Возвращение иностранных 
стратегических и финансовых 
покупателей

С начала 2010 г. интерес 
иностранных стратегических 
и финансовых покупателей 
к приобретению российских 
компаний начал расти. В настоящее 
время идет работа над достаточно 
большим количеством сделок 
с иностранным участием, и мы 
ожидаем, что некоторые из них 
будут объявлены в последнем 
квартале 2010 г.

Хотя российский рынок слияний 
и поглощений стал более зрелым, 
он по-прежнему считается рынком 
с высоким уровнем риска. 

Инвесторы должны учитывать 
следующие негативные факторы: 
низкий уровень финансовой 
прозрачности, наличие схем 
налоговой оптимизации и поведение 
продавцов, которые нередко меняют 
свои решения о продаже.

Кроме того, бизнес приобретаемой 
российской компании, как правило, 
требует реструктуризации до 
завершения сделки. Это делает 
процесс совершения сделки более 
сложным, длительным и дорогим.

Другие области, которые создают 
препятствия для роста активности 
в области слияний и поглощений:

Долговое финансирование

Долговое финансирование сложно 
получить, и оно дорого стоит, 
особенно для предприятий 
среднего бизнеса. 

Ценовые ожидания

Разрыв между ценовыми 
ожиданиями покупателей 
и продавцов сохранился, хотя 
и стал менее значительным.

Факторы, 
стимулирующие 
сделки

Трудности 
при проведении 
сделок
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Общая экономическая ситуация

Хотя экономическая ситуация 
в России оставалась сложной 
в течение 2009 г., в 2010 г. рынок 
демонстрирует признаки 
восстановления и его перспективы 
на 2011 г. достаточно позитивны. 

Улучшение условий 
финансирования

Разрыв в ценовых ожиданиях 
участников сделки становится менее 
значительным. Кроме того, 
получить финансирование стало 
легче, а цены на активы выросли, 
что стимулирует продажу 
предприятий. 

Консолидация

Дальнейшая консолидация 
ожидается в быстрорастущих 
отраслях, таких как розничная 
торговля и производство 
потребительских товаров, 
химическая промышленность.

Рост иностранных инвестиций

Ожидается повышение активности 
иностранных покупателей. 
Российский рынок остается 
привлекательным ввиду его 
размеров и больших возможностей 
роста.

Финансовые инвесторы

Вместе с восстановлением долгового 
рынка растет активность фондов 
прямых инвестиций и других 
финансовых институтов в области 
слияний и поглощений. 

Рынок IPO

Восстановление фондовых рынков 
также открывает возможности 
привлечения капитала через 
IPO для российских компаний. 
В результате ожидается, 
что в течение следующих лет 
активность в области IPO 
будет расти.

Тенденции

Перечень 
сокращений

Сокращение Полное название

1П первое полугодие

2П второе полугодие

млрд миллиард

СНГ Содружество независимых государств

ЕС Европейский Союз

евро евро

ПИИ прямые иностранные инвестиции

ВВП валовый внутренний продукт

IPO первичное публичное размещение 

млн миллион

руб. российский рубль

США Соединенные Штаты Америки

долл. США доллары США

ВТО Всемирная торговая организация
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Услуги в области налогообложения 
+7 (495) 232-5784 
galina.naumenko@ru.pwc.com 

Алексей Шинкаренко 
Старший юрист 
Юридические услуги 
+7 (495) 232-5754 
alexey.shinkarenko@ru.pwc.com

© 2010 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и «ПрайсвотерхаусКуперс СИС Ло Оффисиз Б.В.» Все права защищены.
Под “PwC” и  “PricewaterhouseCoopers” понимаются совместно  «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и «ПрайсвотерхаусКуперс СИС Ло Оффисиз Б.В.»  
или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая 
из которых является самостоятельным юридическим лицом.
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