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Carve-out-Transaktionen stellen in der M&A-Praxis ein probates Mittel dar, durch aktives 

Portfoliomanagement Liquidität zu generieren und Managementressourcen freizusetzen, 

um diese optimal für das Wachstum, die Stabilisierung oder die Neuausrichtung des 

Kerngeschäfts einzusetzen. Gerade unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen 

wächst die Bedeutung dieses Instruments. VON SASCHA MÄNNEL

Carve-out-Transaktionen als Gewinner eines makroökonomisch 
herausfordernden Umfelds 

Gründe für Carve-out-Transaktionen 
und aktuelle Treiber
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Erfolgsfaktoren und Herausforderun-
gen von Carve-out-Transaktionen
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Abb. 1: Transaktionswert weltweiter Carve-out-Transaktionen (in Bio. USD)

Quelle: Argonas Corporate Finance
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2022 als Hochrechnung auf Basis der 
Carve-out-Transaktionen im ersten 
Halbjahr 2022 gemäß Dealogic

Abb. 2: USA wichtigste Region 
für Carve-out-Transaktionen

Quelle: Argonas Corporate Finance
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