
 

 
 

Исследование CMS «Сделки M&A на развивающихся 
европейских рынках 2018/2019» 

 

г. Москва, 7 февраля 2019 года – Юридическая фирма CMS, Россия рада представить вам новое 
исследование «Сделки M&A на развивающихся европейских рынках 2018/2019», подготовленное в 
сотрудничестве с компанией EMIS. 

Результаты исследования отражают статистику по сделкам M&A в 15 странах Центральной и Восточной 
Европы, предоставленную информационным агентством EMIS за 2012-2018 гг., а также анализируют 
актуальные тенденции и последние изменения в рассматриваемых регионах. Кроме того, в отчете 
содержатся комментарии, обзоры и прогнозы на 2019 год, подготовленные экспертами CMS.  
 
Ключевые выводы 2018 года 

 

 В 2018 году стоимость сделок M&A на развивающихся европейских рынках выросла на 12,5% по 

сравнению с предыдущим годом, и достигла в совокупности 80,5 млрд. евро. 

 При этом по количеству сделок рынок остается достаточно стабильным с незначительным снижением 

на 0,9% по сравнению с 2017 годом. 

 По общей стоимости сделок лидером рынка стал сектор телекоммуникаций и ИТ (18,18 млрд. евро). 

 По количеству сделок наиболее активным по-прежнему остается сектор недвижимости, в котором было 

заключено 432 сделки, что на 10,8% больше чем в 2017 году. 

 Среди стран лидером по количеству сделок (605) стала Россия. Второе место заняла Польша (323). 

 Максимальный рост активности был отмечен в Албании – до 300% по количеству сделок. Второе место 

заняла Сербия, где было заключено на 40% больше сделок, чем в предыдущем году. 

 Крупнейшим иностранным инвестором по количеству сделок стали США (89 сделок). Крупнейшим 

иностранным инвестором по стоимости сделок стала Великобритания (9,77 млрд. евро). 

 

Глава практики M&A, CMS Россия Владимир Зенин прокомментировал: «Являясь крупнейшей экономикой в 
регионе, Россия опередила другие рынки ЦВЕ по количеству сделок, совершенных в 2018 году. По 
сравнению с 2017 годом российский рынок показал снижение на 10%, но в то же время по сравнению с 
2012 годом (публикацией первого исследования) в России отмечается умеренный рост деловой 
активности, составивший по данным МВФ 1,7%. Несмотря на трудности, обусловленные санкциями, 
российский рынок M&A, на котором в отчетном году была заключена практически половина из 20 
крупнейших сделок, продолжает показывать положительную динамику». 
 

 
Прогноз на 2019 год 
 

Учитывая некоторую неопределенность в отношении мировой торговли и глобального роста, одним из 
вопросов в 2019 году будет вопрос о том, удастся ли развивающимся европейским рынкам сохранить тот же 
уровень деловой активности, что и в 2018 году. По данным отчета, многие страны региона ЦВЕ показали 
более высокие темпы роста, чем страны Западной Европы, США и Японии. На этом фоне компании и 
инвесторы с большей уверенностью смотрят на деловые перспективы, которые им предлагают 
развивающиеся европейские рынки. 
 
При этом вероятно, что наибольшую угрозу для продолжающегося роста и стабильности рынка M&A в 
регионе ЦВЕ будет представлять ситуация на глобальных рынках. При условии, что в мировой экономике не 
произойдет негативных изменений, сильный рост на рынках ЦВЕ, расширяющиеся региональные рынки и 
развивающиеся экосистемы юридических и других профессиональных услуг дадут инвесторам уверенность 
в том, что они смогут вести бизнес в регионе и не упустить свои возможности на рынке M&A.  
 
Полная версия отчета доступна по ссылке >>. 
 
Об информационной службе EMIS 

Информационная служба EMIS предлагает актуальные, эксклюзивные и целевые новости, исследования и 
аналитику, конкурентные анализы и многое другое по 120 развивающимся рынкам. EMIS получает сведения 
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от ведущих мировых экспертов в области макроэкономики, признанных отраслевых исследовательских 
компаний и авторитетных новостных агентств. Помимо указанных сведений, EMIS проводит собственные 
исследования по компаниям и сделкам M&A, и предлагает информацию, дающую полное представление о 
каждом из развивающихся рынков. На протяжении более 20 лет 300 сотрудников EMIS, работающих в 13 
странах мира, обеспечивают 2 000 клиентов эксклюзивными исследовательскими данными. EMIS входит в 
группу ISI Emerging Markets. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте emis.com. 

*** 
Контакт:  
 

Анастасия Котенкова, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса, CMS, Россия,  
+ 7 495 786 4000 или anastasia.kotenkova@cmslegal.ru 

 
Справка о CMS: 
 

CMS – это международный альянс юридических фирм, образованный в 1999 году с целью создания 
профессиональной организации, способной оказывать юридические и налоговые услуги высочайшего 
качества. Компания CMS объединяет более 4 500 юристов в 74 офисах в 42 странах мира.  
 
CMS оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных отраслях экономики, включая 
корпоративное право / M&A, антимонопольное право и законодательство ЕС, банковское право, 
интеллектуальная собственность, недвижимость и строительство, разрешение споров, трудовое право, 
страхование, энергетика, фармацевтика и биотехнологии, инфраструктура и проектное финансирование, 
технологии, коммуникации и СМИ и другие. 
 
В московском офисе CMS работает более 50 юристов, квалифицированных по российскому, английскому, 
немецкому и французскому праву. Работая в России с 1992 года, мы консультируем крупнейшие 
международные и российские компании по всем юридическим и налоговым аспектам их бизнеса в России. 

 
Для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт cms.law 

http://www.cms.law/

