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залась непосредственно затронута пандемией COVID-19 в результате введения транспортных и 
туристических ограничений и закрытия многих торговых предприятий и гостиниц. Услуги не 
включены в прогноз WCO по торговле товарами, но большая часть торговли невозможна без осу-
ществления транспортных услуг. Сегодня в воздушный транспорт не актуализирован в полном 
объеме, что связано с проведением культурных, спортивных и рекреационных мероприятий, кото-
рые в условиях пандемии были либо отменены полностью, либо существенно сокращены.  

В итоге, некоторые секторы экономики могут извлечь выгоду из полномасштабного кризи-
са, который спровоцировал динамичный рост услуг в области информационных технологий (спрос 
резко возрос по мере того, как компании предоставили работать дистанционно). Влияние COVID-
19 на экономику, вероятно, будет меньше, чем влияние жестких государственных мер, принятых 
для предотвращения распространения вируса. Так, в результате пандемии мировые фондовые 
рынки зафиксировали свое самое большое и резкое падение со времен глобального финансового 
кризиса 2008 года. На государственном уровне потребуются скоординированные действия всех 
стран по реализации медицинского протокола сокращения распространения пандемии, а также 
фискальных мер, направленных на поддержку производственного сектора для быстрого восста-
новления мировой экономики, что может потребовать принятие дополнительных мер для под-
держки потребителей, восстановления покупательной способности граждан и помощи бизнесу. 
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В истории существования рынков слияний и поглощений происходили экономические 

кризисы, которые оказывали сильное влияние на их дальнейшее развитие. В настоящее время 
произошел новый экономический кризис, последствия которого страны стараются минимизиро-
вать. Изучив основные этапы развития рынка слияния и поглощения, можно сделать предположе-
ние о дальнейшем его развитии в России.  

 

 
 

Схема 1. – История развития рынков слияния и поглощения в США и в России 
Составлено по: [Самедов, 2018, с. 76-77], [Карелина, 2014, с. 505-506], [Милякова, 2016] 
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Всю историю рынка слияния и поглощения каждой страны можно разделить на два перио-
да: формирование и развитие. На основе представленной временной шкалы (см. схема 1) можно 
сделать вывод, что на этапе формирования рынка, все изменения связаны с внутренней политикой 
государства (см. таблица 1). 

Создание рынка слияний и поглощений начинается с первой сделки горизонтального типа 
с небольшими денежными суммами. Чуть позже появились сделки вертикального типа. В сово-
купности это привело к монополизации некоторых наиболее развитых отраслей страны. При этом 
законы обладали большим количеством неточностей, которыми пользовались компании для про-
ведения сделок. В связи с этим, государства начали проводить антимонопольную политику и уси-
ливать государственный контроль. 

После появляется третий тип сделок – конгломератные, при которых происходит слияние 
компаний из разных отраслей, образуя корпоративные экосистемы. На данный момент использу-
ются все три типа сделок, меняется только их соотношение в зависимости от экономической ситу-
ации.  

Если сравнивать первые проведенные сделки и современные, то одним из главных отличий 
является цель их проведения. Если в начале своего развития компании ориентировались только на 
увеличение собственных активов, то в последнее время целью являются возможность расширения 
географического рынка и «приобретение талантов». 

 
Таблица – Этапы формирование рынка слияния и поглощения 

 

Этап 
Год Характерные особенности 

США Россия США Россия 
Выделение рынка слияния и  
поглощения как  
самостоятельного рынка 

1897 1993 
 Основной тип сделок – горизон-
тальное слияние; 
 Монополизация отраслей 

Увеличение недобросовестных 
сделок 1980 1996 

 Агрессивные сделки 
 Уменьшение прозрачности сделок 

Усиление контроля государства 
1965 1998 

 Появление новых законов; 
 Усиление регулирования рынка со 
стороны государства 

Развитие рынка слияния и по-
глощения 1965 2003  Распространение конгломератных 

сделок; 
Активный рост рынка слияния и 
поглощения 1980 2010 

 Увеличение количества сделок го-
ризонтального, вертикального и конгломе-
ратного типа 

Составлено по: [Самедов, 2018, с. 76-77], [Карелина, 2014, с. 505-506], [Милякова, 2016] 
 
Кроме естественных этапов развития рынка необходимо обратить внимание на внешние 

факторы, в первую очередь, на мировые кризисы. Основными можно выделить: 
 1970 и 1973 года – так как Российский рынок еще не сформирован, изучить можно 

на рынке США. На графике 1 видно, что после 1970 года количество сделок снизилось на 955 еди-
ниц. После 1973 года их количество снизилось еще в 2 раза и вернулось к своему прежнему значе-
нию только в 1996 году, спустя 23 года. 

 2000 год – ипотечный кризис США спровоцировал финансовый кризис, переходя 
из локального в мировой. Объем сделок слияния и поглощений с 2000 по 2003 года не просто сни-
зился, а принял отрицательное значение, достигнув размера около – 10000 миллионов долларов. 

 2008 и 2012 года – можно разделить на два разных кризиса, однако считается, что 
кризис 2012 года является продолжением кризиса 2008 года. На графике 2 видно, что за эти года 
количество сделок на рынке России падает почти в 2 раза по сравнению с 2007 и 2011 годами. 

 2020 год – в связи с эпидемией коронавируса и введением карантина произошло 
существенное падение показателей рынка, Данные по рынку США показывают снижение объема 
сделок на сумму более чем 30 миллионов долларов, то есть более чем в 2 раза. Аналогичную кар-
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тину показывают данные российского рынка. В первом полугодии 2020 года показатели в России 
снизились на 69 млн. долларов [Информационное агентство AK&M, 2020]. 

 
 

График 1. – Количество сделок на рынке слияний и поглощений США 1963 – 2000 годов. 
Источник: [Гохан, 2004, с. 19] 
 

 
 
График 2. – Количество сделок на рынке слияний и поглощений России  2000 - 2019 годов. 

Составлено по: [Паштова, Маймулов, 2020, 80], [Зименков, 2010, 74]Сравнение двух стран по тако-
му простому признаку как количество сделок показывает схожесть последствий экономических кризисов.  

 
Подводя итог, можно сказать, что кризис 2020 года оказал сильное негативное влияние на 

рынки слияний и поглощений в частности. Многие показатели снизились почти в 2 раза, анало-
гично предыдущим двум кризисам 2000х годов. Россия показала быстрое восстановление после 
кризиса 2008 года и плавный рост после кризиса 2012 года (см. график 2). Это связано со сменой 
своих основных инвесторов с Европы и Северной Америки на Азию и Ближний восток, с которы-
ми в настоящее время совершается на 55% сделок больше чем раньше. Это затрудняет прогноз, 
однако вероятнее, что повторится ситуация 2008 года, и рынок вернется к прежним показателям за 
2-3 года. 
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В последние годы около 50 стран официально установили цели и задачи в области обеспе-

чения финансовой инклюзии. Данный интерес свидетельствует о понимании важности финансо-
вой интеграции для экономического и социального развития. Экономическая вовлеченность насе-
ления играет важнейшую роль в сокращении масштабов крайней нищеты, повышении общего 
благосостояния, поддержке инклюзивного, устойчивого развития [6].  

Говоря обобщенно, финансовая инклюзия представляет собой долю частных лиц и фирм, 
регулярно пользующуюся финансовыми инструментами, услугами и операциями. Оценкой уровня 
финансовой вовлеченности занимается Всемирный банк, анализируя ключевые компоненты фи-
нансовой инклюзии (счета, платежи, сбережения, кредитование, страхование), частоту использо-
вания, эксклюзивность, а также возможности для расширения охвата финансовыми услугами с 
помощью цифровых технологий. Чем значение данных элементов больше, тем степень проникно-
вения и следовательно, инклюзивность выше [5]. 

В рамках данной статьи будет предпринята попытка установить отрицательную степень 
влияния такой компоненты как кредитование на уровень финансовой инклюзии посредством со-
поставления объемов сбережений и объемов выданных кредитов населению Российской Федера-
ции в период с 2013 по 2020 года. Исследование основано на статистических данных, предостав-
ленных официальным сайтом Федеральной службой государственной статистики (далее-Росстат) 
и официальным сайтом Банка России.  

В соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных до-
ходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменени-
ями от 20.11.2018 №680, структура использования денежных доходов населения Российской Фе-
дерации состоит из: покупки товаров и оплаты услуг, оплаты обязательных платежей, взносов и 
прочих расходов, сбережений, а также наличных денег на руках [4]. 

В таблице 1 представлены объем денежных доходов населения России, а также объем сбе-
режений россиян. 

На основании предоставленной информации, более активно население производило накоп-
ление в 2015 году, наименее – в 2014. В соответствии с отчетом Global Findex, предоставленным 
Всемирным банком, в 2017 году 43% взрослого населения развивающихся стран осуществляло 
сбережения [5]. Анализ данных показателей в процентах к предыдущему периоду показал крайне 
непропорциональные изменения. Например, в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается 
рост доходов населения фактически на 7%, одновременно, сберегательная способность падает бо-
лее, чем на 90%. При этом, когда в 2019 году произошел аналогичный рост доходов, в этот период 
– объем сбережений увеличился примерно на 112% по сравнению с 2018 годом. 




