
УДК 334.758

СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ:
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ, ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ

И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ1

В.Л. Мак си мо ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та САФБД

Н.В. Фа дей ки на
д-р экон. наук, про фес сор, рек тор САФБД (Но во си бирск)

Рас кры ва ет ся сущ ность по ня тий слия ния и по гло ще ния ком па ний, рас смат ри ва ет ся клас си фи -
ка ция ви дов, ти пов сде лок слия ний и по гло ще ний (M&A), да ет ся ха рак те ри сти ка наи бо лее зна чи мых
пе рио дов в раз ви тии про цес сов слия ний и по гло ще ний ком па ний на ми ро вом рын ке, ана ли зи ру ет ся
за ру беж ный опыт со вер ше ния сде лок M&A с при су щи ми им рис ка ми, со про во ж даю щи ми про цесс фор ми -
ро ва ния стои мо сти ком па ний, а так же при во дят ся прин ци пы, обес пе чи ваю щие ми ни ми за цию рис ков
и по вы ше ние обос но ван но сти сде лок M&A. 

Клю че вые сло ва: сущ ность про цес сов слия ния и по гло ще ния ком па ний, клас си фи ка ция сде лок слия -
ния и по гло ще ния и прин ци пы их осу ще ст в ле ния в кон тек сте стра те гии управ ле ния стои мо стью ком па ний.

Ос нов ная цель слия ний и по гло ще ний – уве ли че ние
стои мо сти объ е ди нен ной ком па нии пу тем дос ти же ния
си нер гии, реа ли за ции скры тых воз мож но стей, про явив -
ших ся в ре зуль та те сделки2, и по яв ле ние но вых стра те -
ги че ских пре иму ществ.

По гло ще ния и слия ния – одна из ак ту аль ных стра -
те гий раз ви тия биз не са. Как от ме ча ет ся в Harvard Business
Review (HBR), «рост че рез по гло ще ния стал важ ней шей
со став ляю щей ус пе ха мно гих ком па ний но вой эко но ми -
ки... слия ния и по гло ще ния яви лись един ст вен ным фак -
то ром рос та их ры ноч ной ка пи та ли за ции» [1, с. 43].

Об щие тен ден ции раз ви тия на цио наль ных рын ков,
а так же ин те гра ция Рос сии в ми ро вую эко но ми ку пре до -
пре де ля ют не об хо ди мость кон со ли да ции и ук руп не ния
ор га ни за ций, по это му сдел ки слия ния и по гло ще ния ста -
но вят ся об ще при ня той прак ти кой рос сий ских ком па ний.
Од на ко при их реа ли за ции воз ни ка ет мно го про блем,
свя зан ных пре ж де все го с низ кой куль ту рой пред при ни -
ма тель ст ва и вы со ки ми пра во вы ми рис ка ми.

В со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом
РФ3 раз ли ча ют пять спо со бов ре ор га ни за ции: слия ние,
при сое ди не ние, раз де ле ние, вы де ле ние и пре об ра зо -
ва ние. Само по ня тие «ре ор га ни за ция» в рос сий ском за -
ко но да тель ст ве не рас кры ва ет ся, в нор ма тив ных пра во -
вых ак тах вы де ле ны лишь ука зан ные спо со бы ее про ве -
де ния.

Со глас но ст. 58 ГК РФ, при слия нии юри ди че ских
лиц (два и бо лее юри ди че ских лиц пре вра ща ют ся в од но) 

пра ва и обя зан но сти ка ж до го из них пе ре хо дят к вновь
воз ник ше му юри ди че ско му лицу в со от вет ст вии с пе ре -
да точ ным ак том.

На ос но ва нии ст. 16 Фе де раль но го за ко на «Об ак цио -
нер ных об ще ст вах» и ст. 52 Фе де раль но го за ко на «Об
об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью» слия ни ем 
об ществ при зна ет ся воз ник но ве ние но во го об ще ст ва
пу тем пе ре да чи ему всех прав и обя зан но стей двух или
не сколь ких об ществ с пре кра ще ни ем по след них; ст. 17
Фе де раль но го за ко на «Об ак цио нер ных об ще ст вах»
трак ту ет при сое ди не ние об ще ст ва как пре кра ще ние од -
но го или не сколь ких об ществ с пе ре да чей всех их прав и 
обя зан но стей дру го му об ще ст ву.

По гло ще ни ем од ной ком па нии дру гой, со глас но п. 5.1
Вре мен но го по ло же ния о хол дин го вых ком па ни ях, со-
зда вае мых при пре об ра зо ва нии го су дар ст вен ных пред -
при ятий в ак цио нер ные об ще ст ва (При ло же ние № 1 к Ука -
зу Пре зи ден та РФ от 16 но яб ря 1992 г. № 1392), счи та -
ет ся при об ре те ние по след ней кон троль но го па ке та ак -
ций пер вой. При этом по гло щаю щая ком па ния при зна -
ет ся хол дин го вой (если это не име ло мес та ра нее), а по -
гло щае мая – ее до чер ней ком па ни ей.

В со от вет ст вии с гла вой 6 Ко дек са кор по ра тив но го
по ве де ния (При ло же ние к Рас по ря же нию ФКЦБ № 421/р) 
[4] ре ор га ни за ция об ще ст ва в фор ме по гло ще ния от но -
сит ся к су ще ст вен ным кор по ра тив ным дей ст ви ям (то
есть к ря ду дей ст вий, ко то рые мо гут при вес ти к фун да -
мен таль ным кор по ра тив ным из ме не ни ям, в том чис ле
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1 В ос но ву ста тьи по ло же на мо но гра фия Н.В. Фа дей ки ной, В.Л. Мак си мо вой и др. «Слия ния и по гло ще ния ком па ний как ин ст -
ру мент стра те ги че ско го управ ле ния стои мо стью биз не са» / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н.В. Фа дей ки ной. Но во си бирск:
САФБД, 2011. 286 с.

2 Сдел ка (в гра ж дан ском пра ве) – дей ст вия гра ж дан и юри ди че ских лиц, на прав лен ные на ус та нов ле ние, из ме не ние и пре -
кра ще ние гра ж дан ских прав и обя зан но стей  // Боль шой эко но ми че ский сло варь / под ред. А.Б. Бо ри со ва. 2-е изд., пе ре раб. и доп.
М.: Книж ный мир, 2007. С. 641.

3 Ст. 57, 58 Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ, ст. 15 Фе де раль но го за ко на «Об ак цио нер ных об ще ст вах» [2] и ст. 51 Фе де раль но -
го за ко на «Об об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью» [3].



к из ме не нию прав ак цио не ров), при этом под по гло ще -
ни ем по ни ма ет ся при об ре те ние 30 % и бо лее раз ме -
щен ных ак ций об ще ст ва, что в зна чи тель ной сте пе ни
влия ет на его струк тур ное и фи нан со вое со стоя ние и,
со от вет ст вен но, на по ло же ние ак цио не ров.

Оте че ст вен ные ис сле до ва те ли, по ни мая, что рос -
сий ское за ко но да тель ст во по во про сам слия ния/по гло -
ще ния ком па ний да ле ко от со вер шен ст ва, пред ла га ют
свои ин тер пре та ции. В ча ст но сти, в от но ше нии слия ния
мож но най ти сле дую щие точ ки зре ния:

– не об хо ди мое ус ло вие оформ ле ния сдел ки слия -
ния ком па ний – по яв ле ние но во го юри ди че ско го лица,
при этом но вая ком па ния об ра зу ет ся на ос но ве двух или 
не сколь ких преж них ком па ний (ор га ни за ций), пол но стью
ут ра чи ваю щих свою са мо стоя тель ность. Но вая ком па -
ния бе рет под свой кон троль и управ ле ние все ак ти вы
и обя за тель ст ва пе ред кли ен та ми во шед ших в нее ком -
па ний (сво их со став ных час тей), по сле чего по след ние
рас пус ка ют ся [5, с. 33];

– слия ние ком па ний – это объ е ди не ние двух ком па -
ний, при ко то ром одна те ря ет мар ку [6, с. 280];

– слия ни ем счи та ет ся объ е ди не ние двух или бо лее
ком па ний в одну, при ко то ром ос таль ные уча ст вую щие
в сдел ке ком па нии пре кра ща ют свое су ще ст во ва ние [7];

– об ра зо ва ние но вой ком па нии на ос но ве объ е ди -
не ния ак ти вов и опе ра ций двух или бо лее ком па ний из
раз ных стран – транс гра нич ные слия ния [8, с. 23] и др.

В от но ше нии по гло ще ния об на ру жи ва ют ся сле -
дую щие мне ния:

– по гло ще ние ком па нии мож но оп ре де лить как взя -
тие од ной ком па ни ей дру гой под свой кон троль, управ -
ле ние ею с при об ре те ни ем аб со лют но го или час тич но го
пра ва соб ст вен но сти на нее. По гло ще ние ком па нии за -
час тую осу ще ст в ля ет ся пу тем скуп ки всех ее ак ций на
бир же [5, с. 33];

– тен дер ное пред ло же ние, ко то рое де ла ет одна ком -
па ния (ком па ния-по ку па тель) на кон троль ный па кет обык -
но вен ных го ло сую щих ак ций дру гой ком па нии (ком па -
ния-цель) [7]; 

– вы куп доли в за ру беж ной ком па нии, по зво ляю щий
по лу чить либо пра во вла де ния, либо пра во кон тро ля
над этой ком па ни ей – транс гра нич ные по гло ще ния [8,
с. 23] и др.

В эко но ми че ской ре аль но сти дос та точ но труд но оп -
ре де лить, чем яв ля ет ся та или иная фор ма объ е ди не -
ния ком па ний – слия ни ем или по гло ще ни ем. Точ ки зре -
ния за пад ных спе циа ли стов от ли ча ют ся от вы ше при ве -
ден ных рос сий ских.

А. Дамодаран4 раз ли ча ет по ня тия слия ния и по гло -
ще ния в за ви си мо сти от по след ст вий, ко то рые вле кут за 
со бой дан ные сдел ки для це ле вой ком па нии, от не об хо -
ди мо сти санк ции со сто ро ны ак цио не ров и сте пе ни от -
кры то сти об ра ще ния, с ко то рым вы сту па ет ком па ния-
по ку па тель. В слу чае слия ния це ле вая ком па ния пре -
кра ща ет свое су ще ст во ва ние и ста но вит ся ча стью при -
об ре таю щей ком па нии; в слу чае по гло ще ния (тен дер но -
го пред ло же ния) одна ком па ния де ла ет пред ло же ние
о по куп ке ак ций дру гой ком па нии по оп ре де лен ной цене
и пе ре да ет его в виде рек ла мы и поч то вых из ве ще ний
ак цио не рам; по сту пая по доб ным об ра зом, она об хо дит
управ лен че ский ап па рат и со вет ди рек то ров це ле вой
ком па нии (сле до ва тель но, тен дер ные пред ло же ния ис -
поль зу ют ся для вра ж деб ных по гло ще ний); по гло щае -
мая ком па ния бу дет су ще ст во вать до тех пор, пока есть
дер жа те ли мень шей час ти ак ций, от ка зы ваю щие ся от
тен де ра; ус пеш ные тен дер ные пред ло же ния в ко неч ном 
сче те за кан чи ва ют ся слия ни ем; для тен дер но го пред -
ло же ния не тре бу ет ся ни ка кой санк ции ак цио не ров [9,
с. 924–925].

У.Ф. Шарп5 так же дает оп ре де ле ние слия нию как
фор ме кор по ра тив но го по гло ще ния, ко гда две ком па нии 
объ е ди ня ют свои опе ра ции и ста но вят ся од ной ком па -
ни ей [10, с. 983]. Слия ние обыч но яв ля ет ся ре зуль та том 
пе ре го во ров ме ж ду соб ст вен ни ка ми и глав ны ми ме нед -
же ра ми объ е ди няю щих ся кор по ра ций, при чем все чаще 
судь бу слия ния/по гло ще ния ре ша ют ме нед же ры, что
в пол ной мере со от вет ст ву ет тео рии корпорации6 и меж-
ду на род ной прак ти ке.
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4 Да мо да ран Ас ват – про фес сор фи нан со во го дела в Stern School of Business при Нью-Йорк ском уни вер си те те, спе циа лист
в об лас ти кор по ра тив ных фи нан сов и оцен ки ак ти вов. Яв ля ет ся ав то ром не сколь ких книг, в том чис ле The Dark Side of Valuation
(Тем ная сто ро на стои мо сти), Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Manage (Стра те ги че ский риск-ме недж мент: Прин ци пы
и ме то ди ки), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset (Ин ве сти ци он ная оцен ка: Ин ст ру мен -
ты и ме то ды оцен ки лю бых ак ти вов) и др. Да мо да ран в 1988, 1991, 1992, 1999 и 2001 гг. на гра ж дал ся пре ми ей Stern School of
Business как луч ший пре по да ва тель, а в 1994 г. от ме чен жур на лом Business Week в чис ле 12 луч ших в США про фес со ров школ
биз не са. URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/worldtoplist/1306560 (дата об ра ще ния: 21.08.2011).

5 Шарп (Sharpe) Уиль ям (род. в 1939 г.) – аме ри кан ский эко но мист, внес ший вклад в раз ра бот ку мо де ли це но об ра зо ва ния
ак ти вов ком па нии (кор по ра ции). Эта мо дель объ яс ня ет фор ми ро ва ние цен фи нан со вых ак ти вов в за ви си мо сти от ожи дае мой
до ход но сти и уров ня рис ка. Лау ре ат Но бе лев ской пре мии 1990 г. (со вме ст но с Г. Мар ко ви чем и М. Мил ле ром) «за ра бо ту в об -
лас ти ис то рии фи нан сов». У. Шарп из вес тен свои ми ис сле до ва ния ми в об лас ти це но об ра зо ва ния на оп цио ны, де цен тра ли зо -
ван но го рас пре де ле ния ин ве сти ций, раз ви тия рын ков ка пи та лов. Ос нов ные ра бо ты: «Тео рия порт фе ля и рын ки ка пи та ла»,
«Ос но вы ин ве стиций» (см.: Боль шой эко но ми че ский сло варь / под ред. А.Н. Аз ри лия на. 5-е изд., доп. и пе ре раб. М.: Ин-т но вой
эко но ми ки, 2002. С. 1231).

6 Тео рия кор по ра ции сфор ми ро ва лась под влия ни ем кни ги «Со вре мен ная кор по ра ция и ча ст ная соб ст вен ность», опуб ли ко ван -
ной А. Бер ли (аме ри кан ский эко но мист, годы жиз ни 1895–1971, ин сти ту цио на лист, идео лог тео рии кор по ра тив ной ре во лю ции и ре во -
лю ции управ ляю щих, вы сту пал за щит ни ком круп ных кор по ра ций) и Г. Мин зом (аме ри кан ский эко но мист, годы жиз ни 1896–1982, ин сти -
ту цио на лист, ав тор кни ги «Кор по ра тив ная ре во лю ция в Аме ри ке») в 1932 г., ко гда кор по ра ции в США по лу чи ли ста тус юри ди че ско го
лица, а их ак цио не ры при об ре ли пра во на часть при бы ли, рас пре де ляе мой про пор цио наль но ко ли че ст ву при над ле жа щих им ак ций.
Кор по ра ции при шли на сме ну не боль шим ор га ни за ци ям, в ко то рых вся соб ст вен ность при над ле жа ла вла дель цам ка пи та ла и по след -
ние пол но стью кон тро ли ро ва ли дея тель ность тру до вых кол лек ти вов. По мне нию ука зан ных ис сле до ва те лей и дру гих тео ре ти ков ме -
недж мен та, соз да ние кор по ра ций по влек ло за со бой от де ле ние соб ст вен но сти от кон тро ля над рас по ря же ни ем ею, то есть от вла сти;
ре аль ная власть по управ ле нию кор по ра ци ей при шла к ее прав ле нию и глав ным ме нед же рам (см.: Боль шой эко но ми че ский сло варь.
С. 80, 495, 1077).



В на стоя щей ста тье мы ог ра ни чим ся эко но ми че -
ским смыс лом сде лок слия ния и по гло ще ния: под слия -
ни ем бу дем по ни мать  про цесс объ е ди не ния двух или
бо лее ком па ний, в ре зуль та те че го об ра зу ет ся но вая ком -
па ния; под по гло ще ни ем – про цесс по куп ки од ной ком -
па ни ей дру гой (дру гих), при ко то ром пер вая со хра ня ет
свою эко но ми че скую и юри ди че скую са мо стоя тель ность.

Во про сы вы яв ле ния и ана ли за ос нов ных ти пов и ха -
рак те ри стик сде лок слия ния и по гло ще ния (M&A7) дос -
та точ но под роб но рас кры ты в ли те ра ту ре [9; 11; 12 и др.]. 
Од на ко про бле мам клас си фи ка ции ти пов слия ний и по -
гло ще ний, оцен ке рис ков, со про во ж даю щих сдел ки M&A, 
обос но ва нию и сущ но сти прин ци пов слия ния и по гло ще -
ния не уде ле но долж но го вни ма ния. Ос та но вим ся бо лее 
под роб но на ука зан ных во про сах.

Итак, сдел ки M&A раз ли ча ют ся в за ви си мо сти от ха -
рак те ра ин те гра ции, на цио наль ной при над леж но сти объ -
е ди няе мых ком па ний, от от но ше ния ком па ний к слия ни -
ям и спо со ба объ е ди не ния их по тен циа лов, от спо со ба
фи нан си ро ва ния, ус ло вий и ме ха низ ма слия ния и пр.
(ри су нок) [12].

В за ви си мо сти от ха рак те ра ин те гра ции уча ст ни ков
сдел ки слия ния/по гло ще ния раз ли ча ют: 

– го ри зон таль ное слия ние/по гло ще ние (при ко то -
ром про ис хо дит объ е ди не ние ком па ний, за ня тых в од -
ной сфе ре биз не са);

– вер ти каль ное слия ние/по гло ще ние (ко гда объ е ди -
ня ют ся ком па нии, за ня тые реа ли за ци ей раз лич ных ста -
дий про из вод ст ва од но го и того же про дук та);

– ро до вое слия ние/по гло ще ние (ко гда объ е ди няю -
щие ся ком па нии вы пус ка ют взаи мо свя зан ные то ва ры);

– конг ло ме рат ное слия ние/по гло ще ние (ко гда объ -
е ди ня ют ся ком па нии, дей ст вую щие в раз лич ных сфе -
рах, при чем по от но ше нию друг к дру гу они не яв ля ют ся
ни кон ку рен та ми, ни кли ен та ми, ни по став щи ка ми).

Вер ти каль ные и го ри зон таль ные слия ния/по гло ще -
ния от но сят к стра те ги че ским сдел кам [13, с. 80].

В за ви си мо сти от на цио наль ной при над леж но сти
объ е ди няе мых ком па ний мож но вы де лить:

– на цио наль ные слия ния – объ е ди не ние ком па ний
в пре де лах од но го го су дар ст ва;

– транс на цио наль ные слия ния – слия ния ком па ний, 
на хо дя щих ся в раз ных стра нах (transnational merger),
при об ре те ние ком па ний в дру гих стра нах (cross-border
acquisition).

В ус ло ви ях гло ба ли за ции ха рак тер ным ста но вит ся
слия ние и по гло ще ние не толь ко ком па ний раз ных стран,
но и транс на цио наль ных кор по ра ций.

По спо со бу объ е ди не ния по тен циа лов ком па ний
мож но вы де лить:

– кор по ра тив ные аль ян сы – объ е ди не ние двух или
не сколь ких ком па ний с ори ен та ци ей на кон крет ное на -
прав ле ние биз не са, обес пе чи ваю щее по лу че ние си нер -
ге ти че ско го эф фек та толь ко в этом на прав ле нии, в ос -
таль ных же ви дах дея тель но сти ком па нии дей ст ву ют
са мо стоя тель но;

– кор по ра ции – дан ный тип слия ния име ет ме сто,
ко гда объ е ди ня ют ся все ак ти вы во вле кае мых в сдел ку
ком па ний.

В свою оче редь, в за ви си мо сти от того, ка кой по тен -
ци ал в ходе слия ния объ е ди ня ет ся, мож но вы де лить:

– про из вод ст вен ные слия ния, при ко то рых объ е ди -
ня ют ся про из вод ст вен ные мощ но сти двух или не сколь -
ких ком па ний для по лу че ния си нер ге ти че ско го эф фек та
за счет уве ли че ния мас шта бов дея тель но сти;

– чис то фи нан со вые слия ния, при ко то рых объ е ди -
нив шие ся ком па нии не дей ст ву ют как еди ное це лое, при 
этом не ожи да ет ся су ще ст вен ной про из вод ст вен ной
эко но мии, но име ет ме сто цен тра ли за ция фи нан со вых
ре сур сов, со от вет ст вую щая оп ре де лен ной фи нан со вой
по ли ти ке и спо соб ст вую щая фи нан си ро ва нию круп ных
ин но ва ци он ных про ек тов, а так же уси ле нию по зи ций на
рын ке.

В за ви си мо сти от от но ше ния ком па ний к слия ни ям
мож но вы де лить:

– дру же ст вен ные слия ния/по гло ще ния (при ко то -
рых управ ляю щие обе их ком па ний одоб ря ют про ве де -
ние сдел ки и ре ко мен ду ют сво им ак цио не рам на нее со -
гла сить ся);

– вра ж деб ные слия ния/по гло ще ния (ко гда ак цио не -
ры и управ ляю щие по гло щае мой ком па нии не со глас ны
с по гло ще ни ем и бу дут ста рать ся со рвать сдел ку).

По спо со бу фи нан си ро ва ния раз ли ча ют слия ния и
по гло ще ния, фи нан си руе мые в де неж ной фор ме; осу -
ще ст в ляе мые пу тем об ме на ак ция ми (та кой спо соб ис -
поль зу ет ся глав ным об ра зом в круп ных сдел ках, ко гда
мас штаб ком па ний за труд ня ет вы куп с по мо щью де нег);
сме шан ные (фи нан си руе мые и в де неж ной фор ме, и по -
сред ст вом об ме на ак ций).

По ис точ ни кам фи нан си ро ва ния вы де ля ют слия ния 
и по гло ще ния с ис поль зо ва ни ем дол го во го фи нан си ро -
ва ния (кре дит, эмис сия об ли га ций, вы пуск век се лей),
или так на зы вае мые LBO (leveraged buy out). LBO под -
раз де ля ют ся на обес пе чен ные (ко гда дол го вые сред ст -
ва взя ты под за лог ак ти вов), не обес пе чен ные (ко то рые
вклю ча ют слия ния и по гло ще ния с ис поль зо ва ни ем соб -
ст вен ных средств) и сме шан ные.

LBO чаще ис поль зу ют ся при слия ни ях и по гло ще -
ни ях про мыш лен ных ком па ний в США. Рос сий ский ры -
нок пока «при смат ри ва ет ся» к дан но му ин ст ру мен ту.

От ме тим, что го су дар ст во (РФ или субъ ект РФ) и му -
ни ци паль ные об ра зо ва ния так же мо гут быть уча ст ни ка -
ми сдел ки слия ния/по гло ще ния. В ус ло ви ях раз ви ваю -
щей ся и раз ви той ры ноч ной эко но ми ки та ко го рода сдел -
ки обыч но со вер ша ют ся в це лях под держ ки от дель ных
сег мен тов, ком па ний, от но ся щих ся к ка те го рии стра те ги -
че ских.

Слия ния мо гут про ис хо дить на па ри тет ных ус ло ви ях 
(«пять де сят на пять де сят»). Од на ко прак ти ка по ка зы ва -
ет, что по доб ная мо дель яв ля ет ся са мым труд ным ва ри -
ан том ин те гра ции. Лю бое слия ние в ре зуль та те мо жет
за вер шить ся по гло ще ни ем, и не все гда дру же ст вен ным.

А. Да мо да ран под чер ки ва ет, что при дру же ст вен -
ном по гло ще нии ме нед же ры це ле вой ком па нии при вет -
ст ву ют его и даже в не ко то рых слу ча ях стре мят ся к
нему, а при вра ж деб ном по гло ще нии они обыч но не же -
ла ют, что бы по гло ще ние со стоя лось [9, с. 924].
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7 В ме ж ду на род ной прак ти ке ука зан ные сдел ки при ня то обо зна чать M&A (merger – по гло ще ние, слия ние; acquisition – при об -
ре те ние).
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Мно гие спе циа ли сты важ ней шее от ли чие вра ж деб -
но го по гло ще ния от дру же ст вен но го ви дят в том, что ме -
недж мент ком па нии-це ли ока зы ва ет ся пол но стью от -
клю чен ным от про цес са про ве де ния вы ку па, то гда как
дру же ст вен ное по гло ще ние обыч но про во дит ся на пе -
ре го вор ной ос но ве. Имен но по это му дру же ст вен ное по -
гло ще ние час то на зы ва ют слия ни ем.

Дж. Фрэнкс и С. Май ер оп ре де ли ли вра ж деб ное по -
гло ще ние как тен дер ное пред ло же ние на по куп ку конт-
роль но го па ке та ак ций ком па нии, ко то рое не было одоб -
ре но ее ме недж мен том [14, с. 77].

Глав ное от ли чие вра ж деб но го по гло ще ния от дру -
же ст вен но го, по Г. Швер ту, за клю ча ет ся в сте пе ни пуб -
лич но сти сдел ки. Чем выше сте пень пуб лич но сти по гло -
ще ния, тем бо лее оно вра ж деб но [14, с. 78].

Ю.Б. Ав ха чев от ме ча ет, что в силу сво ей слож но сти 
ка ж дая сдел ка слия ния/по гло ще ния уни каль на и име ет
мно же ст во осо бен но стей, тем не ме нее в мире сло жи -
лись дос та точ но со гла со ван ные под хо ды к про ве де нию
по доб ных сде лок, ох ва ты ваю щие раз лич ные ас пек ты
это го про цес са [8, с. 21].

Дру ги ми сло ва ми, грань ме ж ду дру же ст вен ным и
вра ж деб ным по гло ще ни ем про вес ти до воль но слож но.

Кро ме того, слия ния и по гло ще ния име ют стра но -
вые осо бен но сти. На при мер, в США чаще все го фик си -
ру ют ся слия ния или по гло ще ния круп ных ком па ний,
в Ев ро пе идет по гло ще ние мел ких и сред них ком па ний,
се мей ных фирм, не боль ших ак цио нер ных об ществ смеж -
ных от рас лей.

На про тя же нии всей сво ей ис то рии слия ния и по -
гло ще ния но си ли вол но об раз ный ха рак тер. Наи бо лее
ярко вы ра жен ные пе рио ды в раз ви тии этих про цес сов
на ми ро вом рын ке по ка за ны в табл. 1.

Пер вый пик слия ний при шел ся на на ча ло XIX в. То -
гда ук руп не ние ком па ний было вы зва но из ме не ни ем за -
ко но да тель ной базы и ис клю чи тель но не бла го при ят ны -
ми ус ло вия ми для ве де ния биз не са. Поя ви лись ком па -
нии, за няв шие в ряде от рас лей мо но поль ное по ло же -
ние. Воз мож ность су ще ст вен но вли ять на ры ноч ные це -
ны, ма ни пу ли руя про из вод ст вом и пред ло же ни ем, обес -
пе чи ва ла им осо бен но вы со кую при быль ность и ме ня ла
саму суть ры ноч ной эко но ми ки, ба зи ро вав шей ся до это -
го на прин ци пах сво бод ной кон ку рен ции.

В ис то ри че ской рет ро спек ти ве очень ин те ре сен
всплеск слия ний ком па ний, за ня тых в раз ных ви дах биз -
не са, то есть слия ний конг ло ме рат но го типа. Бум слия -
ния круп ных ди вер си фи ци ро ван ных ком па ний (конг ло ме -
ра тов) на ком мер че ской ос но ве при шел ся на 1960-е гг.

Ди вер си фи ка ция круп ных ком па ний в сле дую щем
де ся ти ле тии была свя за на пре ж де все го с при об ре те ни -
ем ак ти вов в сфе рах элек тро ни ки и те ле ком му ни ка ций.

В 1980-е гг. при быль конг ло ме ра тов ста ла сни жать -
ся. Вхо див шие в них ком па нии по ка зы ва ли худ шие ре -
зуль та ты по срав не нию с не за ви си мы ми ком па ния ми
в тех же от рас лях, а но вые по гло ще ния при но си ли ко -
лос саль ные убыт ки. В этот пе ри од пре об ла да ли по гло -
ще ния кон ку рен тов (пу тем по куп ки их ак ций), весь ма за -
мет ны ми ста ли вра ж деб ные по гло ще ния.
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Таб ли ца 1

Наи бо лее зна чи мые пе рио ды в раз ви тии про цес сов слия ний и по гло ще ний*
Го ды Крат кая ха рак те ри сти ка

1887–1904 Боль шин ст во слия ний осу ще ст в ля лось по прин ци пу го ри зон таль ной ин те гра ции. Прак ти че ски во всех
от рас лях гос под ство ва ли мо но по лии, то есть един ст вен ные до ми ни рую щие ком па нии. За тем поя ви -
лись ком па нии, ко то рые мож но при знать пред ше ст вен ни ка ми со вре мен ных вер ти каль но ин тег ри ро -
ван ных кор по ра ций. От ли чи тель ная чер та боль шин ст ва слия ний в этот пе ри од – их мно же ст вен ный
ха рак тер: в 75 % слу ча ев от об ще го ко ли че ст ва слия ний в про це ду ру бы ло во вле че но по край ней
мере 5 ком па ний, в 26 % – 10 и бо лее, а ино гда объ е ди ня лись сот ни ком па ний

1916–1929 В свя зи с дей ст ви ем ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва слия ние ком па ний в от рас лях при во ди ло
уже не к гос под ству мо но по лий, а к оли го по лии (до ми ни ро ва нию не боль шо го чис ла круп ней ших ком -
па ний). Для этой вол ны боль ше, чем для пред ше ст вую щей, ха рак тер ны вер ти каль ные слия ния и ди -
вер си фи ка ция

1960–1970-е Всплеск слия ний ком па ний, за ня тых в раз ных ви дах биз не са, то есть слия ний конг ло ме рат но го типа.
По оцен ке Фе де раль ной тор го вой ко мис сии США, с 1965 по 1975 г. 80 % слия ний при ве ло к об ра зо -
ва нию конг ло ме ра тов. Ко ли че ст во «чис тых» конг ло ме рат ных слия ний воз рос ло с 10,1 % в 1948–1955 гг. 
до 45,5 % в 1972–1979 гг. Же ст кое ан ти мо но поль ное за ко но да тель ст во ог ра ни чи ло го ри зон таль ную 
и вер ти каль ную ин те гра цию. Ко ли че ст во го ри зон таль ных слия ний со кра ти лось с 39 % в 1948–1955 гг.
до 12 % в 1964–1971 гг.

1980-е До ля слия ний конг ло ме рат но го типа со кра ти лась. Бо лее того, соз да ние но вых объ е ди не ний со про вож-
да лось раз ру ше ни ем соз дан ных ра нее. За мет ной ста но вит ся тен ден ция вра ж деб ных по гло ще ний.
В ре зуль та те смяг че ния ан ти мо но поль ной по ли ти ки в этот пе ри од осо бен но рас про стра не ны го ри -
зон таль ные слия ния

Вто рая по ло ви на 1990-х Пре об ла да ет го ри зон таль ная ин те гра ция. Ха рак тер но фор ми ро ва ние транс на цио наль ных кор по ра -
ций, то есть сверх кон цен тра ция ком па ний. Осо бое рас про стра не ние по лу чи ли слия ния и по гло ще -
ния в фи нан со вой сфе ре

2000–2010 Рост рын ка слия ний/по гло ще ний в стои мо ст ном и ко ли че ст вен ном вы ра же нии, в том чис ле за счет на -
цио на ли за ции ком па ний. Слия ния и по гло ще ния ста ли ока зы вать су ще ст вен ное влия ние на со стоя -
ние фон до во го рын ка. Раз ви тие по лу чи ли схе мы фи нан си ро ва ния сде лок M&A за счет за ем ных
средств. Бо лее по ло ви ны сде лок – транс гра нич ные

* По: [15, с. 47–48; 16].



По след нее де ся ти ле тие XX в. от ме че но стрем ле ни -
ем обес пе чить ста биль ность в ус ло ви ях вы со кой ди на -
ми ки рын ков. В ре зуль та те же ст кой кон ку рен ции и не оп -
ре де лен но сти внеш ней сре ды стал по пу ляр ным го ри -
зон таль ный тип слия ния. В 1997–1998 гг. бум слия ний
ох ва тил пре ж де все го фи нан со вые ин сти ту ты.

Ос нов ные при чи ны вспле ска слия ний в 1998 г. экс -
пер ты ус мат ри ва ют в уси ле нии об щих про цес сов гло ба -
ли за ции в эко но ми ке и пред вос хи ще нии соз да ния ев ро -
пей ско го эко но ми че ско го и ва лют но го сою за.

Были и дру гие об стоя тель ст ва, ока зав шие влия ние
на раз ви тие биз не са в кон крет ных об лас тях. На при мер,
на рост чис ла слия ний ком па ний, спе циа ли зи рую щих ся
на фи нан со вой дея тель но сти, по влия ло уве ли че ние
спро са на их ус лу ги, а так же сбли же ние ра нее прин ци -
пи аль но раз ных сек то ров фи нан со во го рын ка – бан ков -
ско го и стра хо во го. Кро ме того, слия нию бан ков спо соб -
ст во ва ли Ба зель ские со гла ше ния.

Рост ми ро во го объ е ма сде лок M&A со став лял в пе -
ри од с 1990 по 1998 г. в сред нем 31 %, ко ли че ст во сде -
лок уве ли чи ва лось на 13 % еже год но, а стои мость сдел -
ки – на 22 % в год [17].

Объ ем ми ро во го рын ка слия ний/по гло ще ний в 2001 г.
упал, по не ко то рым оцен кам, поч ти на 50 % по срав не -
нию с ре корд ным 2000-м. Эко но ми сты свя зы ва ют это
па де ние со сла бой конъ юнк ту рой рын ка, низ ки ми бир -
же вы ми кур са ми, а так же с уси ле ни ем тер ро ри сти че -
ской дея тель но сти.

Ак тив ный рост рын ка M&A на чал ся в 2002 г. С 2003
по 2005 г. его объ ем уве ли чил ся с 19 349,8 млн до
32 482,16 млн дол., в ко ли че ст вен ном от но ше нии – со
180 до 273 сде лок.

С 2006–2007 гг. вы со кая ак тив ность на рын ке слия -
ний и по гло ще ний по слу жи ла од ним из важ ней ших фак -
то ров, сти му ли рую щих рост фон до вых рын ков.

Рос сий ский ры нок M&A в 2007–2008 гг. стал рын ком 
ме гас де лок: в 2007 г. 10 круп ней ших сде лок M&A (ка ж -
дая свы ше 1 млрд дол.) со ста ви ли 42,97 % от его об ще -
го объ е ма.

С на ча лом кри зи са со кра ти лись и объ ем, и ко ли че -
ст во сде лок. Са мые низ кие ито ги раз ви тия рын ка M&A
по ка зал 2009 г.

Год спус тя при рост об ще го объ е ма сде лок по от но -
ше нию к по ка за те лям 2009 г. со ста вил око ло 40 %. Од -
на ко до док ри зис ных объ е мов было еще да ле ко: от ито -
гов 2007 г. ры нок от ста вал при мер но на 25–30 %. Са -
мые вы со кие тем пы рос та M&A-рын ка от ме че ны в пер -
вом по лу го дии 2010 г., ко гда со стоя лись 223 сдел ки на
36,6 млрд дол. (42 % сде лок по ко ли че ст ву и 57 % –
по сум ме). Но уже с июля тем пы за мед ли лись в силу об -
ще го тор мо же ния эко но ми че ско го рос та.

Ино стран ные стра те ги че ские и фи нан со вые ин ве -
сто ры в 2010 г. сно ва ста ли про яв лять ин те рес к рос сий -
ско му биз не су.

В 2011 г. ожи да ет ся рост рын ка M&A, в том чис ле
из-за уве ли че ния ко ли че ст ва ме гас де лок.

Важ но от ме тить, что в раз ви тых стра нах в
1995–2005 гг. боль шин ст во сде лок M&A (при мер но 99 % 
от об щей чис лен но сти транс гра нич ных слия ний и по гло -
ще ний в мире) все-та ки были дру же ст вен ны ми, а в стра -
нах с не раз ви ты ми за ко но да тель ст вом и пра во при ме ни -
тель ной прак ти кой в сфе ре слия ний и по гло ще ний до -

ми ни ро ва ли вра ж деб ные сдел ки M&A. Рос сия, где про -
цес сы пе ре де ла соб ст вен но сти осу ще ст в ля лись по пре -
иму ще ст ву имен но та ким об ра зом, не ста ла ис клю че ни -
ем [8, с. 24].

Для США и Ве ли ко бри та нии, где при ня та анг ло сак -
сон ская мо дель кор по ра тив но го управ ле ния, слия ния
и по гло ще ния яв ля ют ся тра ди ци он ным ме ха низ мом
кор по ра тив но го управ ле ния. Это му спо соб ст ву ют до-
ста точ но вы со кий уро вень раз ви тия эко но ми ки и фон до -
во го рын ка (воз мож но, даже ги пер тро фи ро ван но го по
срав не нию с ре аль ным сек то ром эко но ми ки), рас пы лен -
ность ак цио нер но го ка пи та ла, куль тур ные тра ди ции («ком -
па ния – все го лишь па кет ак ций для соб ст вен ни ка»).

Про цес сы гло ба ли за ции фи нан со вых рын ков в ус ло -
ви ях вне дре ния бо лее со вре мен ной мо ди фи ка ции стан -
дар тов ин фор ма ци он ной про зрач но сти при ве ли к по яв -
ле нию но во го вида уча ст ни ков рын ка – raiders («на лет -
чи ки», «за хват чи ки», «рей де ры»), цель ко то рых – аг рес -
сив ная скуп ка не до оце нен ных ком па ний с це лью крат ко -
сроч но го по вы ше ния их ры ноч ной стои мо сти и по сле -
дую щей пе ре про да жи. При этом, как пра ви ло, ком па ния
дро бит ся на от дель ные под раз де ле ния и рас про да ет ся
по час тям.

Для боль шин ст ва ев ро пей ских стран, где функ цио -
ни ру ет рейн ская мо дель, ха рак тер но от но ше ние к ком -
па нии не толь ко как к ис клю чи тель ной соб ст вен но сти ак -
цио не ров, но и как к со ци аль но му ин сти ту ту, от вет ст -
вен но му пе ред свои ми со труд ни ка ми, контр аген та ми,
ме ст ным со об ще ст вом. Кро ме того, кон цен три ро ван ная
струк ту ра соб ст вен но сти «при вя зы ва ет» ком па нию к стра -
те ги че ско му соб ст вен ни ку, за ин те ре со ван но му в ее дол -
го сроч ном раз ви тии. В этих стра нах пре об ла да ют дру -
же ст вен ные по гло ще ния.

В Япо нии обыч но реа ли зу ет ся прин цип ис клю чи -
тель ной доб ро воль но сти объ е ди не ния. Для не дру же ст -
вен ных по гло ще ний су ще ст ву ют же ст кие ин сти ту цио -
наль ные и со ци аль ные барь е ры.

Про цес сы слия ния про мыш лен ных пред при ятий
в Рос сии по лу чи ли развитие в на ча ле 90-х гг. (создание
ес те ст вен ных мо но по лий в фор ме хол дин го вых ком па -
ний, офи ци аль ных и не офи ци аль ных фи нан со во-про -
мыш лен ных групп).

Рос сий ские слия ния и по гло ще ния прак ти че ски не
свя за ны с ор га ни зо ван ным фон до вым рын ком и ры ноч -
ная цена ак ций на вто рич ном рын ке не име ет су ще ст -
вен но го зна че ния. Круп ней шие рос сий ские «го лу бые
фиш ки», ко ти рую щие ся на фон до вых бир жах и в РТС
с от но си тель но ли к вид ным рын ком, вряд ли мо гут стать
объ ек том по гло ще ния, даже если их ры ноч ная стои -
мость бу дет су ще ст вен но за ни же на по срав не нию с по -
тен ци аль ной.

Спе ци фи ка слия ний и по гло ще ний в рос сий ском бан -
ков ском сек то ре не раз рыв но свя за на с це ля ми сдел ки
и судь бой це ле во го бан ка по сле за вер ше ния сдел ки.
Как пра ви ло, ре гио наль ные бан ки, вой дя в струк ту ру ма -
те рин ской ком па нии, либо пре кра ща ют свое су ще ст во -
ва ние (на чи ная функ цио ни ро вать как фи ли ал), либо
ста но вят ся до чер ни ми бан ка ми ма те рин ской фи нан со -
вой струк ту ры.

Осо бен ность осу ще ст в ле ния сде лок M&A в оте че -
ст вен ном ре аль ном сек то ре свя за на пре ж де все го с
нор ма ми рос сий ско го за ко но да тель ст ва, же ст ко ре гу ли -
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рую ще го про це ду ры слия ний и при сое ди не ний и не вы -
де ляю ще го по гло ще ние как спо соб ре ор га ни за ции юри -
ди че ских лиц. По это му вме сто слия ний и по гло ще ний
рос сий ские ком па нии пред по чи та ют оформ ле ние сде -
лок ку п ли-про да жи ак ти вов, по сле чего сле ду ет доб ро -
воль ная ли к ви да ция ком па нии-це ли. Ана ло гич ные про -
цес сы на блю да ют ся и в бан ков ском сек то ре. В дру гих
сек то рах (сег мен тах) на цио наль ной эко но ми ки – своя
спе ци фи ка.

Ко неч но же, сдел ки M&A свя за ны с рис ка ми пе ре -
пла ты, не до оцен ки всех по след ст вий сдел ки, в том чис -
ле раз ме ра до пол ни тель ных ин ве сти ций, не об хо ди мых
для слия ния биз не сов на прак ти ке; с рис ком не пра виль -
но го оп ре де ле ния объ ек та по куп ки (ак ти вы и биз нес,
или биз нес и не об хо ди мые для его ве де ния ак ти вы, или
др.); рис ком по те ри клю че вых ме нед же ров и спе циа ли -
стов при про ве де нии ре ор га ни за ции; рис ком вы брать
са мый до ро гой путь ре ше ния про бле мы (не ис клю че но,
что слия ние или по гло ще ние мо жет ока зать ся оши боч -
ной стра те ги ей, а пред поч те ние сле ду ет от дать бо лее
мяг ким фор мам аль ян са).

На ря ду с тен ден ция ми пе ре пла ты, не до оцен ки
труд но стей объ е ди не ния и пе ре оцен ки по тен ци аль но го
эф фек та ожи да ния мо гут быть и за ни же ны по при чи нам:

– асим мет рии ин фор ма ции – соб ст вен ни ки зна ют
о сво ей ком па нии и ее воз мож но стях боль ше; у сто рон
мо гут быть раз ные пред став ле ния от но си тель но пер -
спек тив рын ков и тех но ло гий;

– при ме не ния не со от вет ст вую щих кри те ри ев и ме -
то дов оцен ки; 

– раз ли чия в дос ту пе к ре сур сам и рын кам обе их
сто рон, из-за чего по ло же ние ком па нии с ухо дом преж -
них ак цио не ров мо жет ухуд шить ся;

– раз ли чия в ква ли фи ка ции управ лен че ских ко манд 
и пр.

Спе циа ли сты [18; 19 и др.] вы де ля ют спе ци фи че -
ские рис ки сде лок M&A, свя зан ные с:

– не со вер шен ст вом под го тов ки стра те ги че ско го биз -
нес-пла на раз ви тия ком па ний, не дос та точ ная обос но -
ван ность ко то ро го при во дит к оши боч но му вы бо ру на -
прав ле ния раз ви тия биз не са; 

– от да ни ем при ори те та не со вер шен ной или до ро -
го стоя щей фор ме ин те гра ции биз не са;

– не пра виль ным оп ре де ле ни ем при вле ка тель но сти 
биз не са;

– оши боч ным оп ре де ле ни ем цены сдел ки (риск пе -
ре пла ты или риск не до по лу че ния при бы ли);

– не до оцен кой (или пе ре оцен кой) по треб но сти в до -
пол ни тель ных ин ве сти ци ях (за час тую про яв ля ет ся при
не дос та точ ной ос ве дом лен но сти контр аген тов о ре аль -
ном по ло же нии дел и(или) при не ка че ст вен но под го тов -
лен ном (не дос та точ но де та ли зи ро ван ном) пла не ин те -
гра ции биз не са);

– по те рей ло яль но сти кли ен тов или их от то ком по -
сле за вер ше ния сдел ки и ин те гра ции;

– по ни же ни ем кре ди то спо соб но сти в свя зи с ук руп -
не ни ем биз не са и не оп ре де лен но стью ре зуль та тов пост-
ин те гра ци он ных про цес сов;

– вы со ки ми за тра та ми на ин те гра цию ин фор ма ци -
он ных сис тем и др.

С.В. Гвар дин вы де ля ет семь групп рис ков, со про во -
ж даю щих про цесс фор ми ро ва ния стои мо сти при сдел -
ках M&A (табл. 2).

Для ми ни ми за ции рис ков и по вы ше ния обос но ван -
но сти сде лок M&A сле ду ет ру ко во дство вать ся сле дую -
щи ми ос нов ны ми прин ци па ми слия ний и по гло ще ний
[16; 20–22 и др.].

1. Прин цип объ е ди не ния. Дан ный прин цип ха рак те -
ри зу ет доб ро воль ное (либо не доб ро воль ное), дву сто -
рон нее (или мно го сто рон нее) объ е ди не ние ак ти вов ком -
па ний и их ре сур сов.
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Таб ли ца 2

Рис ки, со про во ж даю щие про цесс фор ми ро ва ния стои мо сти при сдел ках M&A*

Ме ро прия тие Рис ки и (или) фак то ры,
влияю щие на их воз ник но ве ние

Раз ра бот ка стра те гии, на прав лен ной на фор ми -
ро ва ние до бав лен ной стои мо сти ком па нии 
по сред ст вом сдел ки M&A 

Не вер ный вы бор стра те гии (ти па сдел ки M&A).
Оп ре де ле ние ин ве сти ци он но го го ри зон та, не со от вет ст вую щее ре аль но му
по ло же нию дел

Вы бор объ ек та при об ре те ния Не пол ная или не дос то вер ная ин фор ма ция по объ ек ту, вслед ст вие чего при ни -
ма ет ся не вер ное ре ше ние.
От сут ст вие объ ек та, спо соб но го мак си маль но по вы сить стои мость биз не са

Оп ре де ле ние стои мо сти объ ек та при об ре те ния За вы шен ная стои мость при об ре те ния ак ти ва.
Риск пе ре оцен ки си нер ге ти че ско го эф фек та

Оп ре де ле ние объ е ма и ис точ ни ка фи нан си ро -
ва ния сдел ки M&A

Уве ли че ние стои мо сти об слу жи ва ния ка пи та ла.
Риск ут ра ты си нер гии

За клю че ние сдел ки M&A На ли чие «под вод ных кам ней» в сдел ке.
От каз от сдел ки

Ин те гра ция объ ек та при об ре те ния в еди ный
про из во ди тель ный ак тив

Уве ли чен ные рас хо ды на ин те гра цию.
Риск ут ра ты стои мо сти

Из вле че ние до пол ни тель ной стои мо сти Из ме не ние ин ве сти ци он но го го ри зон та в сто ро ну со кра ще ния и, как след ст вие,
умень ше ние про гно зи руе мой ве ли чи ны до пол ни тель ной стои мо сти.
По те ря стои мо сти под воз дей ст ви ем мак ро- или мик ро сре ды

* По: [20, с. 122].



2. Прин цип струк тур ной оп ти ми за ции. Для ком па -
ний, уча ст вую щих в слия нии, воз ни ка ет не об хо ди мость
от ка за от преж ней ор га ни за ци он ной струк ту ры и фор ми -
ро ва ния но вой.

3. Прин цип си нер гии. Оп ре де ля ет не об хо ди мость
в по вы ше нии эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия слив ших -
ся ком па ний с це лью дос ти же ния мо ти вов объ е ди не ния.

4. Прин цип до пол не ния спе ци фич ны ми ак ти ва ми и 
в це лом по вы ше ния стои мо сти ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла (ИК). У объ е ди нив ших ся ком па ний по яв ля ет -
ся воз мож ность вос поль зо вать ся на вы ка ми, опы том, ре -
сур са ми и в це лом ИК дру гой ком па нии.

5. Прин цип эф фек тив но го управ ле ния рис ка ми
ком па нии по сле слия ния/по гло ще ния, в том чис ле за
счет при об ре тен ных ис точ ни ков, ИК, как пра ви ло, по вы -
ше ния ка пи та ли за ции и в це лом стои мо сти ком па нии.

6. Прин цип из ме не ния стои мо сти ком па нии. В боль -
шин ст ве слу ча ев в ре зуль та те дру же ст вен но го слия ния
ус пеш ных ком па ний стои мость объ е ди нен ной ком па нии 
по вы ша ет ся, хотя ре зуль тат мо жет быть по лу чен не сра -
зу. Сле ду ет пом нить, что слия ние не ред ко при во дит к сни -
же нию стои мо сти ком па нии (ухо дят кли ен ты, ме недж -
мент, то есть по те рян ИК, и др.).

Под ве дем не ко то рый итог. Ка ж дая ус пеш ная сдел -
ка дос та точ но уни каль на по сво ему со дер жа нию и спе -
ци фич на по пу тям реа ли за ции. Слия ние обыч но ста но -
вит ся за мет ным со бы ти ем и очень тя же лым ис пы та ни -
ем в жиз ни как по гло щае мой, так и по гло щаю щей
ком па нии. Не ред ко слия ния не дают ожи дае мых ре зуль -
та тов. Од на ко, уме ло управ ляя про цес сом ин те гра ции,
ко ман да ин те гра то ров мо жет соз дать до пол ни тель ную
стои мость, что, соб ст вен но, и яв ля ет ся це лью та ко го
рода сде лок.

Про це ду ра слия ния даже двух ор га ни за ций – про -
цесс не три ви аль ный, слож но про хо дя щий даже в стра -
нах с дав но сло жив ши ми ся фи нан со вы ми тра ди ция ми
и де ло вой куль ту рой. Дос та точ но ска зать, что, по дан -
ным McKinsey, «поч ти в 70 % слу ча ев… слия ния не при -
ве ли к же лае мой си нер гии до хо дов» [23]. Бо лее раз вер -
ну тый от вет на во прос о при чи нах не удач объ е ди не ния
ком па ний и оп ре де ле ние ком плек са мер для пре одо ле -
ния не га тив ных ре зуль та тов мож но по лу чить лишь при
рас смот ре нии кон крет ных сде лок слия ния и по гло ще -
ния в оп ре де лен ных сек то рах (сег мен тах) на цио наль -
ной эко но ми ки.

Экс пер ты обыч но ука зы ва ют три ос нов ные при чи ны 
не уда чи слия ний и по гло ще ний: не вер ная оцен ка по гло -
щаю щей ком па ни ей при вле ка тель но сти рын ка или кон -
ку рент ной по зи ции по гло щае мой (це ле вой) ком па нии;
не до оцен ка раз ме ра ин ве сти ций, не об хо ди мых для осу -
ще ст в ле ния сдел ки по слия нию или по гло ще нию; ошиб -
ки, до пу щен ные в про цес се пла ни ро ва ния и реа ли за ции 
сдел ки.

Еще раз под черк нем, что по гло щаю щие ком па нии
не ред ко оши ба ют ся при оцен ке ак ти вов и обя за тельств
ин те ре сую щих их ком па ний, а так же раз ме ра де неж ных
средств, не об хо ди мых для ка пи таль ных вло же ний. На -
при мер, мо гут быть не до оце не ны из держ ки, со пря жен -
ные с мо дер ни за ци ей обо ру до ва ния ком па нии-це ли,
или ее обя за тель ст ва по га ран тий но му об слу жи ва нию
бра ко ван ной про дук ции. Ошиб ки в оцен ке стои мо сти бу -
ду щей сдел ки мо гут ока зать ся очень серь ез ны ми. Не ма -

ло слия ний, ка зав ших ся эко но ми че ски обос но ван ны ми,
по тер пе ли не уда чу из-за оши бок, до пу щен ных в про цес -
се их осу ще ст в ле ния.

Цен ность мно гих ком па ний пря мо за ви сит от та ких
спе ци фи че ских ак ти вов, как че ло ве че ские ре сур сы (од на 
из ос нов ных струк тур ных час тей ИК), – от уров ня про -
фес сио наль ной ком пе тент но сти спе циа ли стов и их ло -
яль но сти к ор га ни за ции. Сме на соб ст вен ни ка при во дит
к пе ре смот ру сло жив ших ся кри те ри ев оцен ки пер со на -
ла и тра ди ций пла ни ро ва ния карь е ры, из ме не нию при -
ори те тов рас хо до ва ния средств, пе ре ос мыс ле нию от -
дель ных функ ций управ ле ния и, сле до ва тель но, к раз -
ру ше нию ИК.

Ре зуль та ты имев ших ме сто слия ний [24–26 и др.]
по ка зы ва ют, что вы год нее про да вать ком па нию, чем
при об ре тать. В боль шин ст ве слу ча ев ак цио не ры ком па -
ний, ко то рые вы сту па ли про дав ца ми в сдел ках по слия -
нию или по гло ще нию, по лу ча ли боль шую вы го ду, чем
ак цио не ры по гло щаю щих ком па ний. Это мож но объ яс -
нить дву мя при чи на ми. Во-пер вых, по гло щаю щие ком -
па нии, как пра ви ло, круп нее, чем по гло щае мые. При
рав но мер ном рас пре де ле нии чис тых вы год от слия ния
или по гло ще ния ак цио не ры ка ж дой ком па нии по лу чат
оди на ко вые при бы ли в аб со лют ном ис чис ле нии, но в от -
но си тель ном (про цент ном) вы ра же нии раз мер при бы ли
ак цио не ров по гло щае мой ком па нии ока жет ся го раз до
выше. Во-вто рых, рос ту стои мо сти по гло щае мой ком па -
нии спо соб ст ву ет кон ку рен ция ме ж ду по ку па те ля ми. Ка -
ж дый сле дую щий пре тен дент на по куп ку ком па нии, как
пра ви ло, стре мит ся пре взой ти ус ло вия, вы дви ну тые
пре ды ду щим, и часть вы иг ры ша от сдел ки пе ре хо дит
к ак цио не рам по гло щае мой ком па нии.

Ли те ра ту ра

1. Слия ния и по гло ще ния. М.: Аль пи на Биз нес Букс,
2007. 196 с. (Сер.: Клас си ка Harvard Business Review).

2. Об ак цио нер ных об ще ст вах: Фе дер. за кон Рос.
Фе де ра ции от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 28 дек.
2010 г.).

3. Об об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью: 
Фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ
(в ред. от 11 июля 2011 г.).

4. О ре ко мен да ци ях к при ме не нию Ко дек са кор по -
ра тив но го по ве де ния: Рас по ря же ние ФКЦБ РФ от 4 апр.
2002 г. № 421/р (вме сте с Ко дек сом кор по ра тив но го по -
ве де ния, от 5 апр. 2002 г.).

5. Ле вин А.А. Мо ти вы слия ний и по гло ще ний в кор -
по ра тив ном сек то ре эко но ми ки // Фи нан сы и кре дит.
2007. № 21. С. 33–37.

6. Про све тов Г.И. Фи нан со вый ана лиз: за да чи и
ре ше ния: учеб.-практ. по со бие. М.: Аль фа-Пресс, 2008.
384 с.

7. Ищен ко С.М. Стра те ги че ская ре ст рук ту ри за ция
ком па ний в фор ме слия ний и по гло ще ний. URL: http://
koet.syktsu.ru/vestnik/2008/2008-2/5/5.htm (дата об ра ще -
ния: 20.08.2011).

8. Ав ха чев Ю.Б. Ме ж ду на род ные слия ния и по гло -
ще ния ком па ний: но вые воз мож но сти пред при ятий Рос -
сии по ин те гра ции в ми ро вое хо зяй ст во. М.: На уч ная
кни га, 2005. 120 с.

9. Да мо да ран А. Ин ве сти ци он ная оцен ка: Ин ст ру -
мен ты и тех ни ка оцен ки лю бых ак ти вов (Investment

74



75
Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value
of any Asset). М.: Аль пи на Биз нес Букс, 2008. 1344 с.

10. Шарп У., Алек сан дер Г., Бэй ли Дж. Ин ве сти ции.
М.: Ин фра-М, 2004. 1028 с.

11. Кэй А., Шел тон М. Че ло ве че ский фак тор в слия -
ни ях // Вест ник McKinsey. 2003. № 2. С. 54–62.

12. Вла ди ми ро ва И.Г. Слия ния и по гло ще ния ком -
па ний: ха рак те ри сти ка со вре мен ной вол ны. URL: http://
www.cfin.ru/press/management/2002-1/02.shtml (дата об -
ра ще ния: 21.08.2011).

13. Рут гай зер В.М. Оцен ка стои мо сти биз не са. М.:
Ма ро сей ка, 2008. 432 с.

14. Де ми до ва Е. Вра ж деб ные по гло ще ния и за щи та 
от них в ус ло ви ях кор по ра тив но го рын ка Рос сии // Во -
про сы эко но ми ки. 2007. № 4. С. 70–84.

15. Сав чук С.В. Ана лиз ос нов ных мо ти вов слия ний
и по гло ще ний // Ме недж мент в Рос сии и за ру бе жом.
2002. № 5. С. 45–67.

16. Минц берг Г., Аль ст рэнд Б., Лэм пел Дж. Шко лы
стра те гий. Стра те ги че ское са фа ри: экс кур сия по деб -
рям стра те гий ме недж мен та. СПб.: Пи тер, 2001. 336 с.

17. Иль ин М.С., Ти хо нов А.Г. О не ко то рых тен ден -
ци ях в рос сий ской прак ти ке слия ний и по гло ще ний //
Вест ник Мо с ков ско го уни вер си те та.  2005. № 3. С. 3–21.
(Сер. 6: Эко но ми ка).

18. Ско го ре ва А., Мар ты но ва Т., Лог ви но ва Н. Сред -
няя цена рос сий ско го бан ка в 2006 году – 2,7 ка пи та ла.
URL: http://bo.bdc.ru/2007/2/bank_price.htm (дата об ра -
ще ния: 21.08.2011).

19. Хейн сворт Р. Бан ков ские сдел ки M&A те ря ют при -
вле ка тель ность. URL: http://finance.rol.ru/news/article1BFAF/
default.asp (дата об ра ще ния: 20.08.2011).

20. Гвар дин С.В. Вы ход из биз не са с мак си маль ной
при бы лью. Рос сий ский опыт. М.: Экс мо-Пресс, 2007.
208 с.

21. О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон
«Об оце ноч ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра -
ции»: Фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 27 июля 2006 г.
№ 157-ФЗ (в ред. от 1 июля 2011 г.).

22. Эванс Ф.Ч., Би шоп Д.М. Оцен ка ком па ний при
слия ни ях и по гло ще ни ях: соз да ние стои мо сти в ча ст ных 
ком па ни ях / пер. с англ. М.: Аль пи на Биз нес Букс, 2004.
332 с.

23. Управ ле ние стои мо стью ком па нии: из ма те риа -
лов Вес т ни ка McKinsey. URL: http://www.cfin.ru/management/
finance/valman/copeland.shtml (дата об ра ще ния:
21.08.2011).

24. Ген ске М.А. Оцен ка эф фек тив но сти и не эф фек -
тив но сти слия ний и по гло ще ний // Ме недж мент в Рос сии 
и за ру бе жом. 2004. № 6. С. 73–79.

25. Кри стоф фер сон С., Мак ниш Р., Сиас Д. Про -
кля тие по бе ди те ля: ошиб ки слия ний // Вест ник McKinsey.
2004. № 1. С. 18–29.

26. Piloff  S.J., Santomero A.M. The Value Effects of
Bank Mergers and Acquisition. Working Paper 97-07 /
Wharton School, University of Pennsylvania. 1997. URL:
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/97/9707.pdf (дата
об ра ще ния: 20.08.2011).


