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Аннотация. Рынок корпоративного финансирования в России как одна из составляю-

щих деятельности инвестиционных банков развит и представлен среди банков доста-

точно узко. Однако, события 2020 и 2021 годов активизировали его развитие в связи с 

оттоком иностранных инвесторов. В статье рассматривается сущность корпоратив-

ного финансирования в России, а также анализируются современное развитие рынка в 

условиях пандемии Одна из ключевых проблем – концентрация сделок в отрасли нефти и 

газа, которая исторически является одной из самых доходных в РФ. 
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Деятельность по корпоративному фи-

нансированию является вторым значимым 

направлением деятельности инвестицион-

ных банков. Сегодня на рынке многие 

компании стремятся к росту и развитию, к 

диверсификации собственной деятельно-

сти, к повышению качества управления, 

получения преимущества на рынке по 

сравнению с конкурентами и т.п. По этим 

причинам на рынке между компаниями 

происходят сделки слияний и поглощений 

(M&A). Такого рода сделки сложно орга-

низовывать, сопровождать и заключать, 

поэтому банки предлагают свои услуги по 

консультированию и привлечению финан-

сирования для компаний. В качестве воз-

награждения кредитные организации по-

лучают комиссию как процент от суммы 

сделки. 

В деятельность по корпоративному фи-

нансированию входят сделки слияния и 

поглощения. При слиянии стороны сделки 

добровольно подписывают соглашение, 

объединяя свои компании. Поглощение 

отличается от слияния тем, что одна ком-

пания полностью берёт под контроль ком-

панию-цель разными способами. Эти раз-

личия отражают сущность сделок, проис-

ходящих на рынке M&A. 

Если компания хочет провести сделку 

слияния или поглощения, она может обра-

титься к инвестиционному банку, который 

поможет, проконсультирует и в некоторых 

случаях поддержит финансированием. Для 

этого банки на рынке слияний и поглоще-

ний предоставляют следующие услуги: 

консультирование, представление интере-

сов клиента на переговорах, подготовка 

стратегии M&A, предоставление услуг ди-

лера-менеджера, подготовка заключения о 

цене сделки, оценка стоимости компании-

цели [5]. 

Для того, чтобы успешно провести 

сделку слияния или поглощения требуют-

ся значительные денежные средства. Ведь, 

если, например, происходит поглощение, 

компании предстоит выкуп акций или всех 

активов компании-цели, а для этого требу-

ется большая сумма денежных средств. В 

данном случае финансирование сделок 

происходит за счёт собственных средств 

одной из сторон либо с привлечением за-

ёмных средств. 

В некоторых случая финансирование 

может предоставлять и сам инвестицион-

ный банк. Такая особенность больше ха-

рактерна для универсальных банков, 

например, в России. Предоставляемые за-

ёмные инструменты могут быть совер-

шенно разные: срочные кредиты, кредит-

ные линии, коммерческие бумаги, облига-

ции и др. Методы финансирования и ис-

точники их средств представлены в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Методы и источники финансирования сделок M&A [5] 
Основной метод финансирования M&A Источник средств 

Заемное финансирование   Коммерческие банки, Пенсионные фонды 

Смешанное финансирование  
Кредитные институты, Пенсионные фонды, Венчурные компании, 

Инвестиционные фонды 

Долевое финансирование  Рынок ценных бумаг, Венчурные компании, Частные инвесторы 

 

Процедура слияний или поглощений 

очень сложная и трудозатратная. В неё 

входят разработка стратегии проведения 

сделки (подготовка бизнес-плана, подго-

товка плана слияния или поглощения), а 

затем реализация плана слияния или по-

глощения. На втором этапе инвестицион-

ный банк помогает в поиске компании-

цели, с оценкой предполагаемых кандида-

тов, проведением переговоров, планирует 

интеграцию, оценивает результаты сделки 

и т. п. 

Если сделка проведена успешно, банк 

получает комиссионное вознаграждение в 

качестве процента от суммы сделки. Но в 

данном случае есть некоторая особенность 

в расчёте такого вознаграждения. В 1950-х 

годах в деловой оборот пришло такое по-

нятие как «формула Лемана». В оборот её 

ввёл одноименный американский банк 

Lehman Brothers. Формулу ещё называют 

«формула слияний и поглощений». Она 

представляет собой скользящую шкалу 5-

4-3-2-1. Это означает, что с первого мил-

лиона долларов сделки берётся 5%, с вто-

рого миллиона берётся 4% и т.д. [5] В не-

которых случаях, когда сумма сделки 

очень крупная, компания и инвестицион-

ной банк договариваются индивидуально о 

размере комиссионного вознагражде-

ния [7]. 

Пик пандемии коронавируса пришед-

шийся на 2020 г. заставил многие компа-

нии в России и не только задуматься об 

устойчивости своего бизнеса в кризис. Это 

своего рода проверка на прочность. Юри-

дические лица в прошлом году из массо-

вых локдаунов внедряли цифровизацию, а 

также реорганизовывали собственные 

компании. Сделки слияний и поглощений 

остаются по прежнему самым быстрым 

способом это сделать, провести трансфор-

мацию. 

Новая коронавирусная инфекция серь-

ёзно ударила по рынку M&A в прошлом 

году. За 2020 год по данным исследования 

компании KPMG, рынок слияний и по-

глощений упал на 15% по количеству сде-

лок [6]. Помимо нового вируса на падение 

повлияли также обвал цен на нефть, вве-

дение новых санкций, обрушение курса 

рубля на 32%, а также падение ВВП Рос-

сии на 4% за год. 

Хорошие темпы роста рынок слияний и 

поглощений показывал с 2015 по 2019 гг. 

Он рос как в объёмах, так по количеству 

совершаемых сделок. Аналитики компа-

нии KMPG подчёркивают, что 2019 год 

был особенно удачным с инвестиционной 

точки зрения. На этом временном проме-

жутке рынок вырос в объёмах на 21,4% до 

отметки в 62,9 млрд. долларов США и бо-

лее сильно по количеству сделок на 42,5% 

до отметки в 670 сделок за 2019 год 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика рынка M&A в России, млрд. руб., кол-во сделок в шт., 2014-2020 

гг. [6] 

 

Прошлый год примечателен тем, что 

произошло ряд крупных сделок, где ос-

новным игроком была компания ПАО «НК 

Роснефть». За счёт этого падение рынка не 

был столь сильным. Всего было проведено 

около 11 сделок каждая из которых на 

сумму более 1 млрд. долларов США. Они 

занимают 60% от общего объёма сделок, 

проведённых в 2020 году.  

Так, например, одной из самых крупных 

были сделки между ПАО «НК Роснефть» и 

Правительством РФ по покупке венесуэль-

ских активов нефтяной компании на сум-

му около 4 млрд. долларов США. Самая 

же крупная сделка прошлого года – это 

покупка компанией Паяхского нефтяного 

месторождения суммой более 11 млрд. 

долларов США (рис. 2).  

Нельзя не отметить крупную сделку по 

покупке Министерством Финансов РФ ак-

ций компании ПАО «Аэрофлот», которая в 

прошлом году провела SPO на Москов-

ской бирже. По данным Министерства 

Финансов РФ, доля (51,17% от уставного 

капитала компании) в компании была куп-

лена на средства Фонда национального 

благосостояния [8]. 

 

 
Рис. 2. Крупнейшие сделки на российском рынке M&A, млрд. долларов США, 2020 г. [6] 
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Падение как экономики, так и ВВП Рос-

сии в прошлом году, снизило инвестици-

онную привлекательность финансового 

рынка. По этой причине очень сильно про-

сел объём иностранных инвестиций на 

рынке M&A. Падение составило 49% от 

объёма сделок и было проведено 63 сделки 

с участием иностранного капитала. По-

этому в 2020 году объёмы внутренних 

сделок выросли существеннее, чем сделки 

с участием иностранных инвестиций 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика объёмов и количества сделок российского рынка M&A по типам сделок, 

2014-2020 гг. [6] 

 

Таким образом, сокращение иностран-

ных инвестиций и сделок с зарубежными 

компаниями и инвесторами в некоторой 

степени дало толчок развитию внутренне-

го рынка слияний и поглощений. При этом 

большинство сделок относятся к отрасли 

нефти и газа, там проходят самые крупные 

из них. Мало сделок происходит в других 

отраслях экономики России. Компании из-

за обстоятельств, связанных с коронавиру-

сом более активно задумались, о вариан-

тах реструктуризации собственных бизне-

сов и выхода из сложившейся ситуации. 

Это способствовало смягчению негатив-

ных последствий для бизнеса и рынка. 
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