
209 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

ТНК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 

И.Б. Долженко, заместитель генерального директора 

ООО «Фэшн Групп» 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10482 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам особенностей осуществления слияний и по-

глощений ТНК потребительского сектора на мировом рынке. Проведено исследование 

изменения внешней среды ТНК потребительского сектора. Выявлены факторы, способ-

ствовавшие динамичного развитию глобального рынка слияний и поглощений на потре-

бительском рынке за последнего годы. На основе современных теоретических подходов 

рассмотрены характеристики успешных слияний ТНК потребительского сектора. Рас-

смотрены стратегии по осуществления слияний и поглощений ТНК потребительского 

сектора. 
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Направления развития даже самых ус-

пешных компаний потребительского сек-

тора все больше связаны со сделками 

слияний и поглощений компаний. Важной 

чертой потребительского сектора, к кото-

рому автор относит производство спортто-

варов, электронная коммерция, одежда, 

обувь и аксессуары, быстро реализуемые 

товары повседневного спроса (FMCG) и 

прочее, является доминирование не очень 

большой группы крупнейших междуна-

родных компаний, ТНК (транснациональ-

ных корпораций). При этом развитие рын-

ка товаров повседневного спроса опреде-

ляется конкурентной борьбой ТНК этого 

сектора не столько между собой, сколько с 

производителями частных марок и компа-

ниями этого сектора из развивающихся 

экономик на основе постоянного обновле-

ния ассортимента за счет вывода на рынок 

инновационных продуктов [1]. К особен-

ностям данного рынка относят: высокую 

скорость оборота продукции, небольшой 

уровень чистой прибыли, повышенный 

спрос, низкую степень вовлеченности по-

требителей, взаимозаменяемость товаров. 

Крупнейшими компаниям потребитель-

ского сектора являются Procter&Gamble, 

Johnson&Johnson, Nestle, Unilever, JBS, 

Coca-Cola, PepsiCo и т.д. [2]. 

Результаты исследования. Вопросы 

исследования различных аспектов слияний 

и поглощений были в центре внимания 

отечественных и зарубежных ученых. Раз-

личные аспекты слияний и поглощений 

нашли отражение в работах Владимировой 

И.Г., Ноздревой Р.Б., Савчук С.В., Кони-

ной Н.Ю., Рудык Н.Б., Радыгина А.Д., Па-

хомова А.А., Энтова Р.М., Исаченко Т.М., 

Игнатишин Ю.В. и таких зарубежных ав-

торов как Брейли Р., Майерс С., Гохан П. 

Для ТНК потребительского сектора в 

настоящее время в условиях стагнирую-

щих продаж характерно повышенное вни-

мание к сделкам по слияниям и поглоще-

ниям. Компании стремятся переориенти-

ровать свои портфели, усилить свои пози-

ции и продать неэффективные активы, – 

но долгосрочные данные по таким сделкам 

явно смешаны. Крайне важно искать такие 

варианты поглощений, которые могут уве-

личить их доступ к быстрорастущим гео-

графическим рынкам и категориям и по-

высить их структурные и функциональные 

преимущества [3]. При этом рыночная 

стоимость ТНК потребительского сектора, 

в частности компаний, занимающихся бы-

стро реализуемыми товарами повседнев-

ного спроса (FMCG) высока. Многие фир-

мы в прошлом не могли выбрать правиль-

ную форму интеграции компаний, предпо-



210 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

читая стратегическим альянсам сделки 

слияний и поглощений, в итоге теряли 

значительные денежные средства, не до-

бившись успешной интеграции приобре-

тенных активов [5]. 

Не только консолидация отрасли и ог-

раниченность перспектив органического 

роста к мотивам роста числа слияний и по-

глощений. Сегодняшние потребители 

предпочитают здоровые, натуральные 

продукты питания и средства личной ги-

гиены, а в частности, предпочитают под-

линные товары массового производства. 

Для завоевания симпатии миллениалов, 

этой новой важной категории клиентов, у 

ТНК потребительских товаров (FMCG) 

есть несколько вариантов. ТНК потреби-

тельского сектора могут запустить не-

большие бренды, рискуя разделить внима-

ние и ресурсы, либо они могут попытаться 

увеличить прибыль за счет глубокого со-

кращения затрат, подражая подходу, при-

нятому частной инвестиционной фирмой 

3G Capital при приобретении крупных по-

требительских брендов. 

По мере развития внешней среды, когда 

конкуренты меняют свои портфели, не-

многие ТНК потребительского сектора ос-

танутся в стороне от текущей волны слия-

ний и поглощений. Подход к каждому 

приобретению и последующему процессу 

интеграции должен быть адаптирован к 

профилю сделки [6]. Приобретение и ин-

теграция бизнеса могут быть сложными, а 

успех далеко не гарантирован. На самом 

деле, большинство сделок разрушают цен-

ность. 

Консолидация будет продолжаться, по-

скольку ведущие ТНК потребительского 

сектора, в частности Nestle, 

Procter&Gamble, Unilever, John-

son&Johnson и другие стремятся ускорить 

неорганический рост поскольку отрасль 

продолжает меняться и единственный ва-

риант увеличения динамики, это добиться 

увеличения доли рынка за счет расшире-

ния слияний и поглощений. 

Три фактора способствовали увеличе-

нию активности в сфере слияний и погло-

щений ТНК потребительского сектора. 

Во-первых, следует отметить перемены 

в отрасли. Первая проблема заключается в 

том, что темпы роста ТНК потребитель-

ского сектора замедляются как на разви-

тых, так и на развивающихся рынках. Го-

довой рост мирового рынка продуктов пи-

тания и напитков снизился с 5,2% в 2011 

году до 2,7% в 2017 году; и по уходу за 

домом и личной гигиеной, по данным 

Euromonitor, он упал с 8,3% до 4,4%. Кро-

ме того, преимущества масштаба, которые 

когда-то приводили к огромному повыше-

нию эффективности среди крупных ком-

паний – и значительному влиянию на пе-

реговоры с ритейлерами – сегодня не 

столь явные. Изменения в дистрибуции, 

маркетинге и даже производстве значи-

тельно облегчили условия конкуренции 

для мелких брендов, часто более популяр-

ных среди молодых покупателей, что по-

зволило им за последние годы закрепиться 

на ряде перспективных рынков, и отвое-

вать долю рынка у более крупных брен-

дов [8]. В частности, в 2018-2019 гг. доля 

частных марок на рынке ЕС товаров 

FMCG в 2018 г. выросла до 39,4% и раз-

мер рынка частных марок на рынке FMCG 

США в 2019 превысил 170 млрд. долл. 

Только в Северной Америке за период с 

2011 по 2016 год объем продаж потреби-

тельских товаров в объеме около 22 млрд 

долл. перераспределился от крупных ком-

паний к более мелким. 

Другим фактором является постоянный 

интерес агрессивных покупателей – фон-

дов прямых инвестиций к потребитель-

скому сектору, в силу его хороших финан-

совых показателей. Частные фонды и ин-

весторы-активисты были активными инве-

сторами в FMCG-компании, стремясь соз-

дать «платформенные» компании для кон-

солидации различных отраслей. Фонды 

прямых инвестиций, обладая значитель-

ными свободными денежными ресурсами, 

будут искать дополнительные сделки для 

продолжения создания стоимости, и угро-

зы, которую представляет их активность, 

будет продолжать вызывать защитные 

слияния и поглощения других игроков на 

рынке [4]. 

Изменения в налоговом законодатель-

стве США создали благоприятную среду 

для слияний и поглощений. Принятые ад-

министрацией президента США Д. Трампа 
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новые законы приведут к значительному 

увеличению корпоративной ликвидности, 

высвободив до 4 трлн долл. за счет более 

высоких корпоративных доходов и зару-

бежных денежных средств, которые ком-

пании возвращают в США [7]. Существу-

ют более благоприятные условия для ком-

паний, которые продают нестратегические 

активы, и выручка после налогообложения 

по таким операциям дивестиций превыша-

ет 22%. Преимущества достаточно значи-

тельны, так что некоторые ТНК потреби-

тельского сектора могут купить целые 

компании, а затем распродать те бизнес-

подразделения, которые они не хотят ос-

тавлять. 

В совокупности эти тенденции указы-

вают на дальнейшее ускорение слияний и 

поглощений в отрасли потребительских 

товаров. В течение десятилетий компании 

субсектора FMCG были одним из самых 

надежных создателей ценности в мире 

бизнеса, но в современном мире все изме-

нилось [8]. На сектор потребительских то-

варов приходится второе место в суммар-

ном выражении по количеству сделок 

слияний и поглощений. На протяжении 

последних 35 лет количество сделок в 

сфере слияний и поглощений на рынке по-

требительских товаров неуклонно увели-

чивается. Так, в 1985 г. было совершено 

293 сделки на общую сумму 44 млрд. долл. 

– уже через 10 лет, в 1995 г. количество 

сделок увеличилось в 10 раз и составило 

2129 сделок на общую сумму 64 млрд. 

долл., то есть в стоимостном выражении 

количество сделок увеличилась не так 

сильно, как в количественном. Их количе-

ство несколько снизилось в сравнении с 

2017 г., на который приходится пик слия-

ний и поглощений в данном секторе. 

Активность в области слияний и по-

глощений в индустрии потребительских 

товаров-FMCG в 2017-2018 гг. находилась 

на исторически высоком уровне: количе-

ство сделок увеличилось на 30% с 2013 г. 

С начала 2019 г. было объявлено о 

слияниях и поглощениях на сумму 

63,19 млрд. долл. с участием компаний, 

производящих товары народного потреб-

ления, что на 24,98% меньше, чем 

84,23 млрд. долл. за первые девять месяцев 

2018 г. Активность слияний и поглощений 

в этом сегменте в стоимостном выражении 

снижается с 2015 г., когда корпорации-

гиганты Anheuser-Busch InBev SA и 

SABMiller PLC осуществили слияние на 

сумму 116,12 млрд. долл., в результате ко-

торого, был создан крупнейший в мире 

производитель пива. 

Производители продуктов питания до-

минируют в сегменте FMCG по сделкам 

M&A в стоимостном выражении [9]. Из 

общей суммы в 12,39 млрд. долл. на долю 

пищевых компаний пришлось 8,11 млрд. 

долл., что на 14,87% больше, чем 

7,06 млрд. долл. в 2018 г. По объему ак-

тивность была неизменной: было зареги-

стрировано 169 сделок против 167 в треть-

ем квартале 2018 г. 

Сделки по слияниям и поглощениям, 

безусловно, стоят в повестке дня всех ТНК 

потребительского сектора, и прежде всего 

субсектора FMCG. Учитывая изменяю-

щуюся внешнюю среду потребительского 

сектора и то, что многие лидеры отрасли 

заключают сделки, всем остальным ком-

пании для поддержания своего статус-кво 

недостаточно просто ограничиться страте-

гией органического роста или просто за-

ключать сделки по приобретениям [10]. 

Успешные покупатели-ТНК потреби-

тельского сектора имеют ряд общих ха-

рактеристик. Они согласовывают свою 

стратегию приобретения с общей бизнес-

стратегией, активно занимаются поиском 

потенциально интересных компаний-

мишеней, как через специальное подраз-

деление по стратегическому развитию 

бизнеса в материнской компании, так и 

через отдельные дочерние компании, спе-

циально выделенные менеджеры которых, 

уполномочены охотиться за перспектив-

ными объектами для поглощений [11]. 

Наиболее успешные покупатели-ТНК по-

требительского сектора, такие как Nestle, 

InBev, Unilever, Mondalez, Tyson Foods об-

ладают навыками оценки, структурирова-

ния и выполнения транзакций, и они чрез-

вычайно строги в том, как интегрировать 

вновь приобретенные активы в компанию. 

Tyson Foods – одна из лучших компаний 

среди ТНК потребительского сектора – 

добилась значительного увеличения своей 
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рыночной стоимости благодаря ряду при-

обретений и дисциплине в процессе инте-

грации создании синергии. В 2014 году 

Tyson Foods купила компанию Hillshire 

Brands, общая стоимость сделки составила 

около 8,5 млрд долларов, что привело к 

предполагаемой синергии более 700 млн 

долл. В 2017 году Tyson Foods Тайсон ку-

пил AdvancePierre Foods, которая продает 

замороженные продукты и имеет значи-

тельное подразделение общественного пи-

тания. Стоимость приобретения 

AdvancePierre составила около 4,2 млрд 

долл. США, интеграция бизнеса и после-

дующая трансформация бизнес-операций 

приведет к синергии в размере примерно 

200 млн долл. 

Осуществление ТНК потребительского 

сектора слияний и поглощений для дости-

жения синергии и обеспечения прироста 

стоимости требует стратегического подхо-

да. За последние 15 лет большинство сде-

лок по слияниям и поглощениям во всем 

мире потеряли ценность – в большинстве 

случаев это результат плохой подготовки и 

исполнения, неадекватной интеграции или 

неудачных сроков. 

Важнейшими стратегиями по осущест-

вления слияний и поглощений ТНК потре-

бительского сектора можно назвать сле-

дующие: поиск новых стратегических 

идей и источников роста, обновление воз-

можностей или бизнес-моделей, объеди-

нение для преобразования путем консоли-

дации или путем изменения направления 

бизнеса посредством драматического, ме-

няющего игру слияния, и сокращение и 

оптимизация портфеля бизнесов путем ди-

вестиций [8]. 

К стратегии поиск новых источников 

роста можно отнести продажу южноафри-

канского производителя продуктов пита-

ния и напитков Pioneer Foods PepsiCo Inc. 

через подразделение закусочных продук-

тов Simba Ltd. была самой крупной сдел-

кой 3-го квартала 2019 г, стоимость кото-

рой составила 1,85 млрд. долл., а также, 

это было обусловлено покупку в 2019 г. 

Colgate-Palmolive Co. французской компа-

нии по уходу за кожей Laboratoires 

FILORGA Cosmétiques SAS за 1,71 млрд. 

долл. в течение 3 квартала 2019 г. 

К стратегии обновления возможностей 

можно отнести сделку Unilever Group, за-

вершенную в июле 2019 г. по приобрете-

нию японского бренда по уходу за кожей 

Tatcha LLC, базирующегося в Сан-

Франциско. В июле Unilever не раскрывает 

размер сделки, а также покупку в январе 

2020г французским производителем кос-

метики L'Occitane International SA британ-

ского бренда Elemis Ltd. за 900 млн. долл. 

К поиску новых возможностей посред-

ством поглощений можно отнести совер-

шенное в марте 2020 г. американской ТНК 

PepsiCo приобретение производителя 

энергетических напитков Rockstar за 

3,85 млрд. долл.  

Заключение. В условиях стагнирую-

щих высоконкурентных рынков ТНК по-

требительского сектора используют по-

тенциал сделок слияний и поглощений для 

повышения своей конкурентоспособности. 

За счет приобретаемой компании расши-

ряются возможности по охвату целевой 

аудитории, расширяется ассортимент ком-

пании, предоставляя доступ к новейшим 

технологиям в различных сферах произ-

водства, а также к дистрибьюторской сети 

и сети поставщиков, обеспечивая высоко-

квалифицированными кадрами. 
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Abstract. The article is devoted to the features of the implementation of mergers and acquisi-
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