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Технология…

Упорядоченная совокупность знаний, которая может быть 
использована для производства продукции, оказания 
услуг, либо иметь другое коммерческое применение.
Такие знания должны обладать рядом специфических 
свойств:

• воспроизводимостью (технология создается в 
результате многократных научных экспериментов, что 
обусловливает возможность ее репликации);

• возможностью хотя бы частичного воплощения в 
машинах и оборудовании (и знания об этих машинах и 
оборудовании тоже является технологией);

• способностью быть переданными другим лицам.
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Базовая технология и ее конечные 
приложения
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Проблемы, связанные с выбором 
технологии
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Особенности технологического 
трансфера

• стремление разработчика получить конкурентные 
преимущества за счет созданной им технологии, а 
следовательно, защитить ее как объект 
интеллектуальной собственности, а также 
специальными условиями контрактов;

• неполная отчуждаемость технологии от ее 
разработчика;

• необходимость передачи имплицитных знаний, что 
требует обучения принимающей стороны;

• активное участие разработчика в процессе 
передачи технологий.
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Российский рынок М&A, 2010 г.
• Общее количество сделок – 872 (на 13% больше, чем в 2009 г.)

• В стоимостном выражении – $ 55,6 млрд

• Средняя стоимость сделки - $ 73,8 млн (на 19% ниже уровня 2009 

г.)

• Количество сделок стоимостью > $ 100 млн – 88

• Доля от ВВП – 3,8% (минимальная за последние 10 лет)

• Сделки МВО составляли 3,6% от общего количества и по 

стоимости – 1,4%

• 40% стоимостного и 9% количественного объема рынка занимают 

сделки в телекоммуникациях и нефтехимии; 13,5% объема сделок 

– финансы; 13,1% - сфера услуг

• 43% стоимостного и 61% количественного объема рынка 

занимают сделки в форме консолидации (увеличения) контроля 
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Общая информация по рынку
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Крупнейшие завершенные сделки 2010 г.

Отраслевая специфика сделок 2009 – 2010 г.
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Особенности российского рынка M&A

1. Преобладание горизонтальных сделок. В первую очередь 
данная тенденция касается нефтегазовой отрасли, а также 
телекоммуникационной и пищевой отраслях, торговли. 

2. Стратегии сделок имеют ярко выраженные отраслевые 
особенности. Так, абсолютным лидером по вертикальным 
слияниям являются металлургические компании, 
продолжающие выстраивать вертикальные цепочки — от 
добычи руды до транспортировки конечной продукции 
зарубежным покупателям.

3. Главные новости о M&A на протяжении последних лет 
поступают из одних и тех же отраслей экономики -
нефтегазовой, металлургической, телекоммуникационной, 
пищевой. В то же время технологичные отрасли -
машиностроение, электроника, информационные технологии 
- существенно отстают от лидеров в данной области.
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Цели слияний и поглощений
Цели

Операционные Финансовые Инвестиционные Стратегические

Экономия на 
масштабе

Экономия за 
счет 
направления

Наращивание 
ресурсов и доли 
на рынке

Комбинирование 
взаимодополняющ
их ресурсов

Мобилизация 
финансовых 
ресурсов

Диверсификация

Экономия на 
налогах

Снижение затрат

на 
финансирование

Использование 
свободных 
денежных средств

Приобретение активов

Высвобождение 
дублирующих активов

Дивиденды

Рост рыночной цены

Промежуточные 
приобретения

Рост EPS

Использование 
избыточных 
ресурсов

Эффективность 
бизнес-процессов 
и управления

Доступ к НИОКР, 
клиентской базе...

Приобретение 
менеджмента

Выход на новые 
рынки

Давление на 
конкурента
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Успехи и неудачи M&A
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Синергетический эффект:

При слияниях и 
поглощениях

При технологическом 
трансфере
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Где С – затраты на 

поглощение, включая 

рыночную премию  за 

компанию В и затраты на 

интеграцию 
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Гдe RDC – затраты на 

НИОКР и доведение 

базовой технологии до 

конкретных приложений 



Спасибо за внимание!
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