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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Д И С С Е Р Т А Ц И О Н Н О Й Р А Б О Т Ы 
Ат-уальность диссертационного исследования. Слияния промышленных 

организаций играют значителыхую роль в мировой экономике в последние го
ды. Так, доля объема слияний в В В П развитых стран в 2004 г. достигла уровня 
6-13 % . Ведущие мировые концерны в последние годы сохраняют интерес к 
слияниям, как к одному из самых надежных способов увеличить прибыль и ре
шить ряд других стратегических задач: Chevron - Unocal (нефтяная отрасль), 
Whirlpool - Maytag (производство бытовой техники), Procter & Gamble - Gillette 
(производство потребительских товаров), Cisco Systems - Nokia (производство 
телекоммуникационного оборудования), Microsoft - FrontBndge Technologies и 
Groove Networks, (программное обеспечение), Cingular Wireless - AT&T Wire
less (связь), Yahoo! - Alibaba.com (интернет услуги). В то же время отмечается 
рост о&ьема слияний в Российской Федерации (РФ). По сравнению с 1999 г. 
общая стоимость слияний в Р Ф в 2004 г. увеличилась более чем в 20 раз, а рост 
объема слияний в В В П , произошел с 0,7 % в 1999 г. до 4,9 % в 2004 г., достиг
нув уровня развитых стран. Наиболее крупные слияния в 2003-2005 гг. в Р Ф 
были объявлены, главным образом, в нефтегазовом секторе промышленности: 
Газпром - Сибнефть, ТНК - ВР, Северная нефть - Роснефть, ПФПГ-Энерджи -
ЛУКОЙЛ, Юганскнефтегаз - Байкал Финанс Труп, Росган - ТНК-ВР, 
РАО «ЕЭС России» - Газпром. В то же время высокий рост слияний был дос
тигнут в металлургической и горнодобывающей отраслях, секторе финансовых 
услуг, пищевой промышленности и других отраслях: Сургутнефтегаз - Север
сталь-групп, Лензолото - Норильский никель; ОВК - Интеррос (банковские ус
луги); Коминком-Комбелга - Голден Телеком, Кубань-GSM - МТС (услуги 
связи); Евросеть - Техмаркет (торговля); САН Интербрю - InBev, Балтика -
Пикра, Вена, Ярпиво (пивоваренная отрасль). 

Анализ процессов формирования корпоративных образований в Р Ф показал, 
что в современных условиях проблема эффективного развития отраслей про
мышленности становится одной из наиболее острых, так как оно в целом еще 
значительно отстает от мирового уровня развития. Решением данной проблемы 
может стать проведение слияний российскими промышленными организация
ми, что позволит им повысить свою конкурентоспособность и противостоять 
экспансии на российский рынок более мощных западных конкурентов. После 
стихийного перераспределения собственности в 1990-е гг. в настоящее время 
происходит переосмысление стратегий корпоративного роста, в связи, с чем 
возникает необходимость использования научных подходов и адаптации зару
бежного опыта при проведении слияний промышленных организаций. 

Несмотря на то, что корпоративные слияния являются мощным средством 
повышения конкурентоспособности компаний-участниц, такие сделки несут в 
себе определенные риски. По данным исследования, проведенным зкурналом 
«Business Week» в 2002 г., в 61 % сделок слияния негативно сказались на благо
состоянии акционеров компании-покупателя. В связи с этим возникает необхо
димость проведения исследований с целью выработки теоретических и при-
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кладных основ по вопросу оптимального осуществления слияний промышлен
ных организаций в условиях российской действительности. 

Вышеизложенное показывает, что тема настоящего диссертапионно1Х) ис
следования, связанная с разработкой теоретических положений и методиче
ских рекомендаций по эффективному осуществлению процедур слияния про
мышленных организаций, в настоящее время является весьма актуальной. 

Краткий обзор литературы;. Вопросы, связанные с изучением процессов 
слияний являются предметом исследования как западных, так и российских авто
ров. Основные положе1шя современной теории слияний были заложены в X X в. в 
работах главным образом зарубежных авторов: Л . де Антонио, Д. Аскуит, 
А. Бекенштайн, Ш. Бекетги, Э. Беркович, П. Болтон, М. Бредли, Дж. Брикли, 
Н. Варайа, Ф. Вестон, Р. Вишни, Дж. Генри, Д. Гэлбе, Дж. Гюррард, Э. Десаи, 
QK. Джаррел, М. Дженсен, С. Джилберто, Р. Доббинс, П. Додд, Э. IG IM, Р. Кэйвс, 
И. Ледолтер, Л . Ленг, У. Майклсон, П. Малатеста, У. Меклингом, Р. Мелихер, 
Р. Морк, Г. Мэнни, М. Нгфайанан, Р.Нельсон, Дж. Неттер, К-Палепу, 
К. Паркинсон, Р. Ролл, С. Росс, Р. Рубэк, Д. Рэвенскрафт, Л. Саммерс, 
М.Сироувэр, М.Смит, Э.-Л.фон Тадден,Дж.Тироул, Дж.Тобин, Р.Тодгшсон, 
Л. Уайт, Р. Уоклинг, Ф. Уэстон, Ю. Фама, П. Хили, Б. Холмстром, В. Чанг, 
Ф. Ширер, Э. Шлифер, П. Штейнер, У. Шугарт, Р. Шкльц, Э. Экбо, Р.деЯнг. 
В работах по теории корпоративного управления, стратегического менеджмента, 
стоимостного и конкурентного анализа таких зарубежных авторов как: 
М. Альберта, А. Дамодарана, М. Мескона, М. Портера, А. Стрикленда, 
А. Томпсона, Ф. Хедоури раскрывались в разных аспектах проблемы формирова
ния системы управления различными организациями, проблемы планирования, 
анализа, оценки и организации слияния компаний. 

Первые публикации по проблемам слияний появились в Р Ф в начале 1990-х гг. 
в переводных изданиях по финансовому менеджменту (Ю. Брипхем, Р. Брейли, 
Дж. К. Ван Хорн, Л. Гапенски, М. Поукок). Особенностью этих изданий является 
то, чго в них рассматривается ограниченный круг общих вопросов, связанных со 
слияниями (понятие, мотивы и виды слияний). В конце 1990-х гг. в РФ появляются 
фз^щаментальные труды российских ученых (Г. Мальгинов, И. Межераупс, 
А. Прокопец, А. Радьпин, Н. Рудьпс, Е. Семенкова, Е. Торкановский, И. Шмелева, 
Р. Энтов), в которых обобщается международная теория и пракгика интеграцион
ных процессов на основе трудов зарубежных авторов без адаптации pacoviaTpHsae-
мых методик к российской действительности. Позже пфеводятся и издаются труды 
зарубежных авторов (Д.Бишоп, С.Тримбат, С.Рид, А.Лажу, Ф.Эванс). В тоже 
время некоторыми авторами (Е. Гайд^, А. Радыгин, А. Чубайс, Р. Энтов и др.) про-
юдится анализ процессов формирования корпоративных образований в РФ, нося-
1ЦИЙ сугубо теоретический характер. 

В настоящее время теоретические и практические вопросы осуществления 
слияний в РФ развивают в своих трудах иностранные и отечественные ученые: 
М. Аистова, С. Артамонов С. Арешев, М. Бекье, О. Беленькая, Д. Блюм, 
A. Болвачев, В. Бордуков, А. Брагинский, И. Быковская, Ван Хонг Тинь, 
B. Виноградов, И. Владимирова, В. Волков, М. Воронин, Д. Вышегородский, 
О. Глинский, Л . Гончарова, Э. Гончарова, Д. Горячев, Д. Горячева, 



д. Джафаров, А. Дрогобыцкий, Дж. Дэй, И. Ефимчук, А. Журавков, В. Заикин, 
А. Зарипов, А. Змеев, Ю. Иванов, О. Иванова, М. Ионцев, Г. Калашников, 
Р. Каримов, А. Килячков, А. Киселев, А. Кожин, В. Козельский, С. Кристоф-
ферсон, А.Кэй, Р.Леонов, К.Лесли, Ли Юн Ган, Э.Лоусон, И.Мазур, 
Р. Макниш, А. Малевинская, А. Махнев, О. Мезенцева, Н. Орлова, К. Осипов, 
А. Пирогов, В. Питернов, В. Погодина, С. Подзорова, А. Полуэктов, И. Пылаев, 
М. Рамазанов, К. Ратников, С. Рыжиков, А. Сахаров, Д. Сиас, Н. Савинская, 
С. Савчук, А. Соколов, К. Стасюк, Э. Томилина, В. Тутыхин, Ю. Хитров, 
О. Челнокова, Е. Чередин, В. Шапиро, М. Шелтон, М. Юнг и др. 

Вместе с тем часть опубликованных работ либо посвящена какой-то одной 
проблеме (например, оценке ценных бумаг или способам защиты от враждеб
ных поглощений) и носит сугубо прикладной характер, либо это работы, по
священные исследованию процессов слияния в конкретной отрасли (в боль
шинстве случаев банковские услуги или ресурсодобывающие отрасли), либо 
исследуются процессы, происходящие в других странах (США, КНР). Другая 
часть работ содержит фундаментальные понятия о слияниях, но не рассматри
вает их в контексте объекта исследования данной диссертационной работы. 

Таким образом, недостаточная изученность вопроса по эффективному осу
ществлению процедур слияния промышленных организаций в условиях рос
сийской действительности, а также фрагментарное отражение российского 
опыта проведения слияний в литературе, обусловили необходимость проведе
ния соответстщтощих исследований. 

Объект исследования - российские промышленные предприятия корпора
тивного типа. 

Предмет исследования - процессы слияния промышленных предприятий 
корпоративного типа. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и (тзработ-
ке теоретических положений и методических рекомендаций по формированию 
эффективного механизма слияния промышленных предприятий корпоративно
го типа. 

Указанная цель исследования определила постановку следующих задач 
диссертационного исследования: 

- провести анализ процессов слияния промышленных организаций в лмировой 
и российской экономике; 

- исследовать известные определения понятий, относящихся к процессам 
слияния компаний и выяснить необходимость уточнения существующих поня
тий и формулирования новых определений; 

- определить экономическую природу и классифицировать виды и мотивы 
слияний; 

- изучить зарубежные моде;ш слияния компаний и выявить факторы, опре
деляющие их особенности; 

- выявить в ретроспективном аспекте факторы формирования и развития рос
сийского рынка слияний промышленных организаций; 

- исследовать особенности процессов слияния промьшыенных организаций в РФ; 



- проанализировать отечественный и зарубежный опьгг по осуществлению 
процедур слияния промышленных предприятий корпоративного типа; 

- разработать методику ретроспективной оценки эффективности и результа
тов слияния промышленных предприятий корпоративного типа; 

- сформулировать меюдические рекомендации для отимизации процедур 
слияния промышленных предприятий корпоративного типа. 

Методы исследования. В процессе диссертационного исследования ис
пользовался диалектический подход исследования экономических процессов, 
предопределяющий изучение экономических явлений в их постоянном разви
тии, в частности развитие процессов формирования корпоративных образова
ний в РФ. Автором также использовались методы экономического анализа и 
синтеза (количественный и качественный анализ мирового и российского рын
ков слияния); метод классификации (классификация видов и мотивов слияний, 
и др.); метод абстрагирования (периодизация процессов формирования корпо
ративных образований в РФ, формирование процедур слияния промьппленных 
организаций); метод аналогии (формирование процедур слияния промышлен
ных организаций); метод сравнения (анализ процессов слияния компаний в Р Ф 
и за рубежом); методы логического анализа (периодизация процессов формиро
вания корпоративных образований в РФ) ; методы графической формализации 
(анализ российского и мирового рынков слияния). 

Методологическими основами диссертационного исследования явились 
положения экономической теории, теории менеджмента, теории корпоративно
го управления, теории стратегического управления, теории слияний, теории 
статистики, теории экономического анализа. 

В качестве источников информации использовались труды фундамен
тального и прикладного характера зарубежных и отечественных ученых; мате
риалы периодической печати; нормативно-правовые документы; статистиче
ские материалы Федеральной службы статистики (ФСС), информация Россий
ской торговой системы (РТС); Конференции Организации Объединенных На
ций по торговле и развитию (ЮНКТАД); Mergerstat Reports; аналитическая ин
формация PricewaterhouseCoopCTS и Ernst & Young. 

Основными результатами исследования являются: 
- определены основные тенденции развития мирового и российского рынков 

слияния промышленных компаний; 
- разработаны и уточнены взаимосвязанные понятия, относящихся к процес

сам слияний и поглощений компаний и построена уточненная классификация 
слияний по различным признакам; 

- обобщены и систематизированы теории слияний и эмпирические исследо
вания эффективности слияний компаний; 

- выявлены основные модели слияния корпораций и совокупность экономи
ческих, организационных, институциональных и культурных факторов, обуслав
ливающих различия страновых моделей слияния компаний; 



- предложена периодизация процессов формирования корпоративных обра
зований в промышленности РФ на основе подхода, учитывающего сформулиро
ванные в работе критерии; 

- структурирована совокупность особенностей процессов формирования 
корпоративных образований в промышленности РФ на основе существующих и 
дополнительно выявленных критериев и предложена система российских мето
дов защиты промьш1ленных компаний от враждебных поглощений в рамках об
щей корпоративной стратегии компании; 

- определены процедуры слияния промышленных организаций: выбор страте
гии; подготовка сделки; проведение слияния; постинтеграционные мероприятия; 

- разработана методика ретроспективной оценки эффективности и результа
тов слияния промышленных организаций и сформулированы методические ре
комендации по оптимальному осуществлению процедур слияния промышлен
ных организаций. 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы осно
вывается на изучении реальных процессов слияния промыишенных компаний в 
Р Ф и за рубежом, практических результатов слияний промышленных компаний 
в Р Ф и использования ими стратегий защиты от враждебных поглощений, по
ложений и результатов осуществления приватизационной и антимонопольной 
политики правительства РФ. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
- сформулирюваны определения понятий «слияние» и «поглощение» с точки 

зрения выполнения функций управления и определения понятий «рьгаок корпо
ративного контро.'ю» и «рынок слияний», а также выявлено их соотношение с 
понятием «рынок ценных бумаг»; 

- предложены дополнительные признаки классификации слияний и опреде
лены разряды (классы) этих признаков; 

- сформулированы критерии для периодизации процессов формирования 
корпоративных образований в промышленности РФ, в том числе в форме слия
ний, с точки зрения общепринятых в мировой практике дефиниций; 

- выявлены дополнительные фуппы особенностей процессов формирования 
корпоративных образований в промышленности Р Ф в форме слияний; 

- сформулированы дополнительные подходы для ретроспективной оценки 
эффективности и результатов слияния промышленных организаций и выявлена 
совокупность факторов, определяющих эффективность их слияния. 

Теоретическая значимость диссер1'ационного исследования заключается в 
разработке новых теоретических построений, связанных с процессами слияний 
компаний, новых подходов к проблемам формирования корпоративных образо
ваний в отраслях про.мышлснности РФ, обобщении российского опыта прове
дения слияний промышленных организаций. 

Дальнейшие направления формирования научно-методической базы по во
просам слияния компаний корпоративного типа могут быть связаны с исследо
ванием многих проблем: государственное регулирование процессов формиро
вания корпоративных образований (антимонопольная политика, корпоративное 
управление, приватизация и др.), исследование других форм реорганизации 
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промышленных организаций (разделение компаний, корпоративные альянсы и 
др.), влияние слияния компаний на экономику страны и др. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в возможности 
их использования при разработке общей корпоративной стратегии промышлен
ных организаций в РФ, для оптимального планирования и организации слияния 
предприятий корпоративного типа в промышленности и в других сферах эко
номики, для формирования эффективной стратегии защиты от враждебных по
глощений в компании, для оценки эффективности и результатов слияния ком
паний и разработки методических рекомендаций в целях повышения эффектив
ности слияний в будущем. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Научная апробация 
осуществлена и одобрена в ходе следующих научных мероприятий: 58-ая науч
ная конференция творческой мо]юдежи «Научно-технические и экономические 
проблемы транспорта» (Хабаровск, 2000 г.); Форум молодых ученых и студен
тов «Экономика России и экономические знания на рубеже веков» (Екатерин
бург, 2001 г.); Дальневосточная школа-семинар по математическому моделиро
ванию и численному анализу (Находка, 2001 г.); Региональная научная конфе-
1)енция студентов, аспирантов и молодых ученых Приамурья «Будущее амур
ской науки» (Благовещенск-на-Амуре, 2002 г.); 60-я региональная научно-
практическая конференция творческой молодежи (Хабаровск, 2002 г.); Между
народная научно-практическая конференция «Экономика, экология и общество 
России в 21-м столетии» (Санкт-Петербург, 2004 г.); Третья школа-семинар мо
лодых ученых России «Проблемы устойчивого развития региона» (Улан-Удэ, 
2004 г.); 62-ая межвузовская научно-техническая конференция творческой мо
лодежи «Научно-технические прюблемы транспорта, промышленности и обра
зования» (Хабаровск, 2004 г.); IV Всероссийская научно-практическая конфе
ренция «Актуальные проблемы реструктуризации российских предприятий» 
(Пенза, 2004 г.); IV Региональная научно-практическая конференция студентов 
и аспирантов, посвященная 50-летию Кемеровского государственного универ
ситета (Новокузнецк, 2004 г.); Межрегиональная научно-практическая конфе
ренция «Экономика, управление, общество: история и современность» (Хаба
ровск, 2004 г.); Международная научная конференция «Татищевские чтения: 
актуальные проблемы науки и практики» (Толья1ти, 2004 г.); V I I Международ
ный симпозиум «Проблемы устойчивого развития регионов в X X I веке» (Биро
биджан, 2004 г.); V Всероссийская научно-практическая конференция студен
тов и молодых ученых «Энергия молодых - экономике России», (Томск, 
2004 г.); Межрегиональный научно-практический семинар «Экономическая 
наука - железнодорожному транспорту» (Южно-Сахалинск, 2004 г.); 
VI I I М!жнародна науково-практична конференц1я «Наука i осв1та '2005» 
(Дн1пропетровськ, 2005 г.); I I I ежегодная научная конференция «Проблемы со
временной экономики и институциональная теория» (Донецк, 2005 г.); Между
народный симпозиум «Культурно-экономическое сотрудничество стран Севе
ро-Восточной Азии» (Хабаровск, 2005 г.); Всероссийская научно-техническая 
конференция с международным участием «Ресурсосберегающие технологии на 
железнодорожном транспорте» (Красноярск, 2005 г.); М1жнародна науково-



практична конференц1я «Розвиток економ!ки в трансформац1йний перюд: гло-
бальний та ниц!ональний аспекта» (Запор!жжя, 2005 г.); 60-я научная сессия, 
посвященная ДШО РДЦИО (Москва, 2005). 

Полученные научные результаты были использованы в предпроектных раз
работках при формировании технического задания к проекту реорганизации 
территориальных корпораций (операторов) связи Дальнего Востока - объеди
нения их в компанию ОАО «Дальсвязь» в 2000 г. 

Теоретические положения по общим вопросам слияний и поглощений из
ложены в методическом пособии «Рынок ценных бумаг», а также отражены в 
лекционном материале для студентов Института экономики и Международного 
факультета ДВГУПС г. Хабаровска. 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 22 печатные работы, общим авторским объемом 4,77 п. л. 

Структура и объю1 диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав 
и заключения, библиофафического списка использованных источников и прило
жений. Основной текст диссертации помещен на 175 страницах и включает 21 ри
сунок, 18 таблиц и 14 формул. Библиографический список использованных источ
ников содержит 171 наименование на русском и английском языках. 

Оглавление работы 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ СЛИЯНИЯ 
П Ю М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ 
1.1. Анализ процессов слияния промышленных организаций в мировой 
и российской экономике 
1.2. Экономическое содержание и классификация слияний 
1.3. Современные теории слияний и эмпирическое подтверждение 
эффективности слияний 
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СЛИЯНИЯ КОМПАНИЙ В Р Ф 
И ЗА РУБЕЖОМ 
2.1. Современные зарубежные модели слияния компаний 
2.2. Процессы формирования корпоративных образований в промьппленности 
и образование рынка слияний промышленных организаций в РФ 
2.3. Особенности слияний промышленных организаций в РФ 
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
СЛИЯНИЯ ПГОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
3.1. Процедуры слияния промышленных организаций 
3.2. Методика ретроспективной оценки эффективное™ и результатов 
слияния промышленных организаций 
3.3. Методические рекомендации по оптимальному осуществлению 
процедур слияния промышленных организаций 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обостгована актуальность темы диссертационного исследова
ния, определены цель и задачи, указаны степень научной новизны, теоретиче
ская и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе проанализировано состояние и тенденции развития миро
вого и российского рынков слияния; рассмотрены понятия «слияние» и «по
глощение» и связанные с ними термины; обобщены теории слияний и выявле
ны критерии оценки эффективности слияний компаний. 

Слияния компаний играют значительную роль в мировой экономике в по
следние годы. Так, доля объема слияний в В В П развитых стран в 2004 г. дос
тигла уровня 6-13 % (рис. 1). 

Австралия 
Великобрит 
Нидерланды 

США 
Франция 

Канада 
Россия 
Италия 
Китай 

Украина 
Япония 

I ермания 
Казахстан 

iw,4% 
1ИК»/. 

- .,_J7,h% 
. 10,7% 
I t , s-/„ 

law-/-
14 7 ( 1 % 

H h " / . 
U W . 

, l>,4"A 
■ Г ' 7 % 

1 1 ,X% 

imi"/-

Рис. 1. Соотношение объема слияний и поглощений к ВВП различных стран в 2004 г. 

С началом экономического роста в начале 90-х IT. появилась тенденция 
увеличения объемов поглощений компаний в мире и уже в 2000 г. мировой 
рынок слияний достиг своего исторического максимума в 3,5 млрд дол. США, 
после чего начался резкий спад в количественном и стоимостном объемах 
сделок. В тоже время одновременно со спадом на мировом рынке слияний на
чался рост слияний на развивающихся рынках, а также в странах Восточной 
Европы, в том числе в РФ , что было обусловлено, прежде всего, процессами 
приватизации и либерализации. 

Тенденцией последних 10-15 лет на меяедународном рынке слияний стало 
повышение доли транснациональных слияний в мировом В В П (с 0,4 % в 1991 г. 
до 3,6 % в 2000 г.) и в общем объеме мирового рынка слияний (с 2000 по 
2002 гг. она в стоимостном объеме превысила 30 % ) . Таким образом, для мно
гих компаний борьба за выживание и развитие в уатовиях глобального рынка 
становится важнейшим стратегическим фактором, обуславливающим усили
вающуюся активность в сфере трансграничных слияний. 

Особенностью российского рынка слияний на данный момент является то, 
что всплеск активности происходит на фоне начавшегося в 2001 г. спада слия
ний в мире, в том числе в развитых странах. По сравнению с 1999 г. общая 
стоимость слияний в РФ в 2004 г. увеличилась более чем в 20 раз. 
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в отраслевом разр)езе слияния в добывающем секторе в Р Ф превалировали в 

течение последних пяти лет. Компании нефтегазового сектора остаются наиболее 
важными объектами приобретений, как для российских, так и для иностранных 
инвесторов. В этом секторе экономики продолжается процесс консолидации ком
паний, в том числе создание вертикально интегрированных корпораций за счет 
покупки мелких и средних нефтяных предприятий. В табл. 1 представлена ин
формация о крупнейших слияниях в РФ в 2003-2005 гг. 

Таблица J 
Крупнейшие объявленные сделки по слиянию 

российских промышленных компаний в 2003-2005 гг. 

Компания -
объект сделки 

Сибнефть 

Ю1'анскнефтегаз 

ТНК 

ЛУКОЙЛ 
Михайловский 

ГОК 
М М К 

НОВАТЭК 
Оренбургнефть 

РАО «ЕЭС 
России» 

САН Интербрю 
(РФ) 

Северная нефть 

Lucchini 

Мултон 

Фосагро 
ПФПГ-Энердаси 

Хаты-Мансийская 
нефтяная корпора

ция 
Балканская звезда 

Лензолото 

Доля, 
в % 

72,6 

100 

50 

7,6 
97 

16,5 

25 
38 
5,3 

34 

100 

62 

100 

50 
100 

100 

S1 
44,9 

Покупатель 

Газпром 

Байкал Финанс 
Груп 

B P P L C 

ConocoPhillips 
А. Усманов 

Консорциум 
инвесторов 

Total 
ТНК 

Газпром 

InBev 

Роснефть 

Северсталь 

Coca-Cola НВС 

Менеджмент 
ЛУКОЙЛ 

Marathon Oil и 
др компании 

Altadis 
Норильский 

никель 

Продавец 

Р. Абрамович 

Государство 

Альфа-Групп, 
Аксесс-Ренова 
Государство 

Б. Иванишвили 

Мечел 

Руководство 
Сибнефть 

Нет данных 

Sun Brewing 

Частные 
инвесторы 

Менеджмент, 
фонды Италии 

Частные 
инвесторы 
и1^ева-Русь 

Group Menatep 
Частные 

инвесторы 
Royal 

Dutch/Shell 

Руководство 
Государство 

Страна 
покупателя/ 

продавца 
РФ/РФ 

РФ/РФ 

Великобрита
ния/РФ 

США/РФ 
РФ/РФ 

РФ/РФ 

Франция/РФ 
РФ/РФ 
РФ/РФ 

Бельгия/ 
Индия 
РФ/РФ 

РФ/Италия 

США/РФ 

РФ/РФ 
РФ/РФ 

США/ 
Великобрита

ния 
Испания/РФ 

РФ/РФ 

Сумма, 
млн 
дол. 

США 
13 091 

9 350 

3000 

1988 
1650 

870 

850 
800 
685 

650 

600 

560 

501 

420 
400 

275 

180 
152 

Отрасль 

Нефтяная, 
газовая 

Нефтяная 

Нефтяная 

Нефтяная 
Добыча 

руды 
Метал
лургия 
Газовая 

Нефтяная 
Электро

энергетика 
Пивоварен

ная 
Нефтяная 

Метал
лургия 

Пищевая 

Химическая 
Нефтяная 

Нефтяная 

Табачная 
Горнодобы

вающая 

Как видно из таблицы, наибольшее влия1ше на рынок слияний в РФ оказали 
сделки в нефтегазовой промышленности: Сибнефть-Газпром, Юганскнефтегаз 
- Байкал Финанс Груп, ТНК - ВР, ЛУКОЙЛ - ConocoPhillips. 
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В настоящее время не существует единого теоретического подхода к опреде

лению слияния и поглощения компаний, что позволило автору выявить факторы, 
обуславливающие различия в толковании понятий «слияние» (merger) и «погло
щение» (acquisition): различия в переводе терминов; особенности деловой практи
ки; существование экономических, правовых, бухгалтфских и натоговых аспек
тов слияний и поглощений. Автор разделяет точку зрения Н. Рудыка, который 
приводит следующую классификацию интеграционных сделок: слияние (дружест
венное поглощение) - сделка, в результате которой происходит объединение двух 
или более корпораций в одну, сопровождающаяся конвертацией акций сливаю
щихся компаний, с сохранением состава собственников. Поглощение - сделка, в 
результате которой происходит переход прав собсгвенности на корпорацию, чаще 
всего сопровождающийся заменой менеджмента купленной компании и измене
нием ее финансовой и производственной политики. В то же время автором бьш 
выявлен дополнительный аспект слияния компаний - с точки зрения выполнения 
функций менеджмента, в связи с чем в диссертационной работе была предложена 
следзтощая трактовка понятий. Под слиянием понимается сделка по объединению 
нескольких компаний, в которой планированием и организацией интеграционного 
процесса занимаются все объединяемые компании, так как решение о проведении 
слияния является обоюдным. Под поглощением понимается такая сделка по объ
единению кампаний, которая планируется и организуется только одной компани
ей (компагтей-агрессором), так как согласие на объединение объекта поглощения 
(компании-цели) отсутствует. 

Кроме этого, автором было выявлено, что многими исследователями не дела
ется различия между понятиями «рынок корпоративного контроля», «рынок 
слияний» и «рынок ценных бумаг». Так, Н. Рудык отмечает, что рынок ценных 
бумаг в РФ с самого начала развивался как рынок корпоративного контроля. 
В связи с этим возникает необходимость уточнения этих понятий. По мнению 
автора под рынком корпоративного контроля следует понимать сферу отно
шений по поводу номинального и/или реального перехода права собственности 
на компанию, часть компании или ее активы («красные директора», приватгаа-
ция, вывод активов, слияния) Рынок слияний и поглощений определяется авто
ром как сфера отношений по поводу объединения нескольких компаний в одну 
посредством конвертацгт акций сливающихся компаний, с сохранением состава 
собственников либо с переходом права собственности на компанию с заменой 
менеджмента купленной компании. Таким образом, понятие «рынок корпора
тивного контроля» несколько пшре понятия «рынок слияний», так как предпола
гает существование так называемого неформального контроля над предприяти
ем. В тоже время оба этих понятия тесно связаны с понятием «рынок ценных 
бумаг», в случае, когда компании являются акционерными обществами. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых позволил выделить 
различные классификационные признаки слияний. Проведенный анализ свиде
тельствует, что в предлагаемых различными исследователями классификациях 
отсутствует несколько позиций, также определяющих характер слияния. Таким 
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образом, выявлена необходимость уточнения существующей классификации и 
дополнения ее новыми признаками - по отраслевому признаку, по форме собст
венности, по способу проведения (табл. 2). 

Таблица 2 
Уточненная классификация слияний 

Признаки 
классификации 

Производственно-
структурное 
направление роста 
Национальная при
надлежность капи
тала объединяемых 
компаний 
Отношение менедж
мента к сделке 
Характер 
объединения 
Способ оплаты 
сделки 

Степень зависимо
сти объединяемых 
компаний 
Организационно-
правовая форма 
объединяемых 
компаний 

Отраслевой 

Форма 
собственности 

Способ 
проведения 

Типы слияний 

Горизон-1 Вертикаль-
тальные | ные 

Слияния 
национальных 

компаний 

Конгломераг-
ные 

Родственные (кон
центрические) 

Слияния 
международных 

компаний 

Дружественные 

Полные 
Слияния с 

оплатой в де
нежной форме 

Слияния с 
оплатой ценны

ми бумагами 
Слияния с созданием 
дочерних компаний 
Слияние ком
паний, находя
щихся в едино
личной собст

венности 
Телекоммуни

кационные 
слияния 
Слияния 

государствен
ных компаний 

Латераль
ные 

Слияния 
транснациональных 

компаний 

Враждебные 

Частичные 
Слияния с услов
ным методом оп

латы 
Слияния с созданием 

материнской компании 

Слияние компа
ний в форме 
партнерства 

(товарищества) 

Банковские слия
ния 

Слияния 
частных 
компаний 

Слияния компаний 
путем фиктивного 

банкротства 
компании-цели 

Слияния с комби
нированными 

методами оплаты 
Слияния с 

образованием 
ходпинга 

Слияние 
корпораций 

(акционерных 
обществ) 

Нефтегазовые 
слияния 

Слияние компа
ний с различной 
организационно-
правовой формой 

Прочие 
слияния 

„ Слияния компании Слияния ч со смешанной государственных и ■ . , . формой сооствен-частныхкомпанищ^ "^ ности 
Слияния с использованы 
ем фондовых методов 
(прямое приобретение 

компании) 

Слияния с использо
ванием «креативных 

решений» 

Множественность различных теоретических интерпретаций причин слия
ний, обусловлена различиями в методических подходах зарубежной и отечест
венной экономических школ к изложению научного материала (табл. 3). Ос
новные теоретические концещщи слияний компаний в табл. 3 систематизиро
ваны и расположены не хронологическом порядке, а по признаку их значимо
сти с точки зрения автора. 
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Таблица 3 

Теоретические концепции слияний и поглощений компаний 

Теория слияний | Авторы 
1 

2 

J 
4 

5 
6 

7 

8 

Синергетическая теория (synergy theory) 
1 1. 

12. 

Источники операционного синергетического эффекта 
1 

2. 

3. 

4. 
5 

Экономия, связанная с масштабом деятельности 
(эффект агломерации) 
Получение преимуществ, связанных с вертикальной 
интеграцией 
Комбинация наиболее сильных сторон деятельности 
компаний или взаимодополняемых ресурсов 
Получение новых технологий 
Увеличение влияния на рынке за счет снижения конку
ренции (мотив монополии) 

Источники финансового синергетического эффекта 
1 

2. 
3 
4. 

5 1 

Преимущества, связанные с привлечением заемных 
средств в ббльшем объеме 
Налоговые выгоды 
Эффект от использования избыточных денежных средств 
Финансовая экономия от снижения транзакционных из
держек 
Диверсификация денежных потоков 

Теория агентских издержек свободных потоков денежных средств 
(agency theory of free cash flow) 
Теория гордыни (The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers) 
Слияния и поглощения как форма движения капитала в ситуации 
спада на отраслевых рынках и возникшей необходимости диверси
фикации 
Приобретение недооцененных компаний (мотив дешевой покупки) 
Слияния и поглощения как метод рыночного регулирования эффек
тивности хозяйственной деятельности компании 
Перераспределение (реаллокация) ресурсов в результате реструкту
ризации, слияний и поглощений 
Информация, сигнализирование и ликвидность как факторы, 
обуславливаю1цие процессы слияний и поглощений 

Бредли, Десаи, 
Ким, 1983 г. 

Дженсен, Мек-
линг, 1986 г. 
Ролл в 1986 г. 
Чанг, Уэстон, 
1982 г. 

Дамодаран, 2002 
Мэнни, 1965, 
1%7.Фама,1980 
Шлифер, Сам-
мерс, 1988 
Росс, 1977. 
Холмстром и 
Тироул, 1993 

В диссертационной работе проанализировано более двадцати эмпирических 
исследований эффективности слияний и выявлены критерии оценки эффектив
ности слияний компаний: цены на акции - как компании-покупателя, как ком
пании-цели, так и объединенной компании; рентабельность компании-
покупателя и компании-цели в сравнении со среднеотраслевыми показателями; 
выгоды компании-покупателя; характер поглощения; премия, полученная ком
панией-целью; коэффициент Тобина; коэффициент себестоимость/выручка; 
финансовые резу;п>таты компании-цели и др. 

Во второй главе проанализированы зарубежные модели корпоративного 
управления и их влияние на модель слияния компаний, предложена периодиза-
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ция процессов формирования корпоративных образований в промышленности 
РФ, выявлены дополнительные фуппы особенностей процессов формирования 
корпоративных образований в форме слияний промышленных организаций в 
РФ, а также предложена, в рамках общей корпоративной стратегии компании, 
система российских методов занщты от враждебных поглощений. 

Разные модели корпоративного управления обуславливают различия в стра
тегии и тактике слияний в разных странах. На основе проведенного сравни
тельного анализа было выявлено три основные модели слияния компаний: анг
лосаксонская, континентальная и японская. Основные различия в моделях слия
ния обусловлены экономическими, организационными, институциональными и 
культурными факторами, в число которых входят: тактические цели компа
ний, мотивы слияний, стратегии компаний и критерии ее достижения, развитие 
рынка ценных бумаг и рынка корпоративного контроля, виды слияний, отно
шение к «враждебным» поглощениям, использование «враждебных» поглоще
ний, формы интеграции компаний, характер сделок, защита прав сотрудников 
при слиянии, культурные особенности, участие государства. В тоже время, объ
ективные предпосылки обуславливают переход многих стран к более гибким 
рыночным механизмам, что в свою очередь приводит к уменьшению различий 
в моделях слияний компаний в разных странах. 

Вопрос о формировании рынка слияний в РФ остается дискуссионным в 
связи с существованием различных методических подходов к изучению данно
го вопроса. Автором было расширено количество предлагаемых методических 
подходов (рис. 2). 

В работе был аргументирован подход о формировании рынка слияний в РФ 
с точки зрения общепринятых в мировой практике дефиниций с 2003 г. К слия
ниям и поглощениям в общепринятом понимании этих понятий автор относит 
сделки, удовлетворяемые следующим требованиям' прощдурные и/или легаль
ные формы перехвата контроля; экономически обоснованные мотивы слияния; 
преобладание фондовой формы приобретения контроля над компаниями с при
нятием нового закона о банкротстве; ориентация на международные стан
дарты межкорпоративной интеграции; увеличение количества и объемов 
слияний в РФ. 

Анализ процессов формирования корпоративных образований в промыш
ленности РФ позволил структурирювать и дополнительно выявить группы осо
бенностей слияний, связанные с: мотивами сделок; видами слияний; способами 
оплаты сделок по приобретению контроля над кампаниями; состоянием ин-
ститу1{иональной среды; изменением основной роли и статуса участников 
враждебных сделок в российских условиях; используемыми способами защиты 
от враждебных поглощений (табл. 4). 
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Нвзвачитсль-
ные изменения 
действовавтей 
системы отно
шений собст
венности 
Получение не
формального 
контроля 
«красными» 
директорами 
над предпри
ятиями 

Реформа прав 
собственности 
Появление ос
новных групп 
собственников 
и объектов для 
слияний и по
глощений 
Формализация 
прав 
собственности 
Широкое ис
пользование 
незаконных 
методов захва
та контроля 

1992-1994 гг. 
Массовая 
ваучерная 
приватизация 

Проведение 
первых по
глощений. 
Участие ин 
инвесторов 
Переход от 
<шиких» форм 
перехвата кон
троля к ппроце-
дурным Зало
говые аукцио
ны 
Изменение 
постпривати
зационной 
структуры 
собственности. 

1995-199«гг 
Остаточная 
«денежная» 
приватизация 

1998=20021=1=: 
Посткризисное 
перераспределе
ние собственно-

Активизация 
процессов пе
рераспределе
ния собствен
ности. 
Переход к ле
гальным форм 
ан перехвата 
контроля 
Рационализа
ция мотивов 
поглощения 
Начало рест-
руктур1фова-
ния привати
зированных 
предприятий 

Ориентация на 
международ
ные стандарты 
при проведе
нии сделок 
Рост объемов 
слияний и 
поглощений 
Влияние обще
мировых тен
денций. 
Поглощения 
иностранных 
компаний рос
сийскими. 

1987-1991 гг 
Скрытая 
приватизация 

Рис. 2. Формирование корпоративных образований в промышленности 
и образование рынка слияний и поглощений промышленных организаций РФ 

Таблица 4 
Особенности процессов формирования корпоративных образований 

в промышленности Р Ф в форме слияний 

Мотивы сделок 
Преобладание нерыночных мотивов (лич
ные мотивы, контроль со стороны органов 
власти). 

Постепенная рационализация мотивов в по
следние годы. 

Причины сделок 
При
вати
зация. 

Перерас
пределе
ние собст
венности. 

Реорга
низация 
крупных 
групп. 

Финан
совые 
кризисы. 

Всту
пление 
в ВТО. 

Обязательные 
требования госу-
аарства (банки, 
страховые компа
нии) 

Избиратель
ный подход к 
пересмотру 
итогов при-
ваттации 

Виды слияний 
Преобла
дание 
конгломера 
тных 
слияний. 

Преобла
дание вра
ждебных 
поглоще
ний. 

Тенденция к опти
мизации структуры 
корпоративного об
разования. 

Усложнение сде
лок (использова
ние поручи
тельств, аккреди
тивов}^ 

Формализация от
ношений собствен
ности (юридиче
ское оформление 
слияний). 
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Окончание табл. 4 

Методы слияний 
Игнорирование 
корпоративного 
тельства. 

требований 
законода-

Огсутствие западных 
методов перехвата кон-
троля 

Создание и использование но
вых способов враждебного по
глощения 

Способы оппаты сделок 
Преобладание 
денежной 
формы финан-
сирования. 

Высокая доля 
заемных средств 
при оплаае сде
лок. 

Поступление 
денежных 
средств из «убе
жища»^ 

Использования [ Отсутствие 
государственных выпусков 
ценных бумаг «бросовых» 

! облигаций. 

Упдемление 
прав мино-
ритариев 
при погло
щениях 

Использование из
быточных прав ми-
норитариев при аг
рессивных погло
щениях. 

Структура собственности 
Непрозрачная 
структура 
собственно
сти 

Организация 
компаний как 
группы без про
ведения полно
го сшшния. 

Высокие требова
ния к доле в ус
тавном капитале 
для принятия ре
шения о слиянии. 

Слияния практически не 
затрагавают организованный 
фондовый рынок 

Специфика фондового рынка 
Низкая капитализащ1я 
участников слияний 

Пеликвидность ашщй 
большинства компаний-
участниц слияний 

Состояние институциональной среды 
Либерализапия i Тенденция к за-Злоупотребле- ' Отсутствие же-

ния в связи с I стких гарантий 
неразвитостью 
законодатель
ной базы. 

прав 
ности 

собствен-

Нарушение 
прав акцио
неров 

а нтимонопольно-
го регулирова
ния 

конодательному 
ограничению 
враждебных по
глощений. 

Совмещение 
функций ме
неджера и 

собственника 
в компании 

Участие ино
странных ак
ционеров для 
защиты от по-

гловдения 

Роль и статус участников поглощений 
Бесправность 
актщонеров 

во время 
поглощения 

Участие кре
диторов в 

осуществле
нии поглоще

ния. 

Использо
вание орга
нов судеб
ной власти 

Привлечение 
различных 

CTpyKiyp в ка
честве «белого 

рыцаря» 

Широкое использоватше 
нелегальных стюсобов за-
ш;иа1. 

Способы защиты от враждебных поглощений 
Редкое применение западных 
методов защты от поглопкний. 

Создание широкого спектра 
российских способов зашиты 

Несмотря на широкое использование враждебных поглощений в Р Ф в послед
ние десять лет, в экономической литератур» отсутствует системный подход к ана
лизу практики защиты от враждебных поглощений в Р Ф . В связи с этим автором 
была предложена система российских методов защиты компаний от враждеб
ных поглощений в рамках общей корпоративной стратегии промышленной орга
низации. Обобщение российской практики противодействия враждебным погло
щениям таких российских промышленных компаний, как О А О «АвтоВАЗ», Р А О 
«Газпромом», Новосибирский электродный завод, О А О «Сургутнефтегаз», 
Н К «1ГУКойл», фабрика О А О «Красный Октябрь», О А О «Тагмет», О А О «Варье-
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ганнефтегаз», РАО «Норильский никель», ОАО «Славнефть», Московский жиро
вой комбинат, ОАО «Сибнефть», СП «Орими-Строем», АОТГ «Лентехгаз» и др., 
позволило автору вьщелить более 20 способов защиты: 1) документарные и/или 
уставные методы защиты; 2) процедурные мероприятия, предусмотренные зако
нодательством; 3) скупка акций компании; 4) сбор доверенностей для голосования 
на собрании акционеров; 5) наращивание кредиторской задолженности; 6) вывод 
активов за пределы досягаемости поглотителей; 7) защита реестра акционеров; 
8) компенсационные «парашюты» при возникновении угрозы поглощения; 
9) процедура фиктивного банкротства предприятия; 10) профилактика банкротст
ва; 11) оспаривание действий компаний-агрессоров в суде; 12) мониторинг теку
щего состояния компании; 13) мотивация менеджмента; 14) санкции по опюше-
нию к работникам-акционерам; 15) создание режима «двоевластая» в управлении 
компанией; 16)перегоюры с компанией-покупателем; 17) контратакующие инст
рументы для оказания давления на компанию-агрессора; 18) разделение рынков 
акций; 19) «информационная война»; 20) привлечение «белого рыцаря» - заклю
чение альянса менеджеров-акционеров с аутсайдерами; 21) передача акций в до
верительное управление; 22) создание промежуточной организационной структу
ры; 23) реорганизация компании-цели; 24) использование «административного ре
сурса»; 25) сотрудничество с агрессором; 26) выстраивание защищенной структу
ры в группе компаний; 27) «цирковые» инструменты; 28) заключение «форвард
ных» контрактов покупки акций. 

В третьей главе определены процедуры слияния промышленных организа
ций, методика ретроспективной оценки эффективности и результатов слияния 
промышленных организаций, а также предложены методические рекомендации 
по оптимальному осуп1ествлению процедур слияния промышленных предпри
ятий корпоративного типа. 

Процесс слияния промышленных компаний представляет собой комплекс 
взаимосвязанных мероприятий. На основе анализа теории и практики процедур 
слияния автором были сформулированы основные этапы сделки по слиянию 
промышленных компаний, которые были объединены в четыре блока (рис. 3). 

Завершающим этапом проведения слияния промышленных организаций 
является оценка эффективности сделки и выработка методических рекомен
даций по оптимальному осуществлению процедур слияния компаний. В дис
сертационной работе была предложена методика ретроспективной оценки 
эффективности и результатов слияния промышленных предприятий 
корпоративного типа, которая включает: 1)цели и задачи anajmsa; 
2) потребителей результатов анализа; 3) систему показателей, с помощью ко
торых будет оцениваться эффективность и результаты слияния; 4) источники 
данных; 5) интерпретацию результатов исследования; 6) выработку методи
ческих рекомендаций по оптимальному осуществлению процедур слияния 
промышленных компаний (рис. 4). 
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Выбор 
стрятегни 

Подготовка 
сдслт 

Проведение 
слияяяя 

>.Пости1гге1рациояные\ 
/ меропрвятяя / 

1. Выбор направления 
роста компшии 
(внутренний/ внеш
ний). 
2. Разработка страте
гии слияния на базе 
общей стратегии раз
вития компании. 
3. Предварительная 
формулировка целей 
слияния и критериев 
их достижения. 

1 Проведение 
SWOT-анализа 
2. Проведение кон
курентного анализа, 
3 Оценка кагаица-
тов на приобретение 
и выбор приобре
таемой компании 
4. Создание рабочей 
команды (команды 
слияния) 

1. Создание «плац
дарма». 
2. Разработка прин
ципов первоначаль
ною контакта с ком
панией-целью 
3 Подписание мемо
рандума о намерени
ях. 
4. Проведение проце
дуры дью дилидженс 
5. Определение п^а-
метров для переговоров 
6. Разработка под
робного плана инте
грации. 
7. Подписание согла
шения и анонс сделки. 

1. Проведение меро
приятий по: 
- интеграции структур
ных подразделений; 
- интеграции техноло
гических процессов, 
- по культурному сбли
жению; 
- переходу на единую 
кор1юративную инфор-
ма11ионную систему. 
2. Оценка эффективно
сти проведенного слия
ния 

Факторы, влияющие на эффективность слиянии 
/ Отсутствие чет-
кга критериев выбо
ра 
2. Риск культурной 
несовместимости 
компаний. 
3. Несвоевременное 
формирование ко
манды слияния. 

I Отсутствие яс
ной стратегии 
2. Отход от вы
бранной страте
гии. 
3. Отсутствие 
экономически обос
нованных мотивов 

I Необъективная 
оценка выгод от 
слияния, переоценка 
синергии 
2. Слишком высокая 
премия поглощения. 
3. Отсутствие чет
кого плана интегра
ции. 

J. Игнорирование чело
веческого фактора 
2 Низкая скорость 
проведения мероприя
тий. 
3. Отсутствие кон
троля. 

Рис 3. Основные этапы осуществления слияния промьпнленных организаций 
и факторы, влияющие на эффекгавностъ слияния 

Анализ эмпирических исследований эффективности слияний, частично оп
ределил выбор автором критериев оценки эффективности слияния промьшшен-
ных организаций. Помимо традиционных подходов при ретроспективной оцен
ке эффективности слияния компаний - рыночного (стоимостного) и бухгалтер
ского в диссертационной работе предлагается использование дополнительных 
подходов: синергетического, метода экспертных оценок и подхода на основе 
выявления иеквантифицируемых результатов от слияния. Особенностью пред
ложенной методики является комплексная оценка эффективности и результатов 
слияния промышленных организаций, так как данная методика предполагает 
использование вышеперечисленных подходов на комплиментарной основе в це
лях определения не только финансовой эффективности слияния промышлен
ных организаций, но и для выявления иеквантифицируемых эффектов от слия
ния, а также степени достижения поставленных задач. 
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Цели я 1ялачи анализа: 
- оценка успешности проведения сделки; 
- выявление результатов слияния. 

Акционеры 

Потребители результатов анализа 
Менеджмент 

I 
Консультанты / 

Ученые 
Инвесторы / 
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Рыночный 

подход 
Бухгалтерский 

подход 
Синергетический 

подход 
Экспертная 

оценка 
Выявление 

неквантифгщируемых 
эффектов от слияния 

Показатели оденки эффективности и результатов слияния 
Показатели 
доходности 

ак1Щй 

Показатели рен
табельности 

Синергетический 
эффект 

Степень 
выполнения 

поставленных 
задач 

Качественные 
показатели 

Источянки информации для анализа 
Базы 

данных 
торговых 
систем 

Данные 
бухгалтерской 

отчетности 

Данные 
бухг-алтерского и 
управленческого 

учета 

Мнение 
экспертов 

Данные рейгшш овых 
агеигств, торговых 
систем, СМИ и др 

Интерпретация результатов анализа 

Выработка методических рекомеадацай по 
оптимальному осущестклеяню процедур 
слияния промышлеиньи организаций 

Рис. 4 Методика ретроспективной оценки эффективности и 
результатов слияния промышленных предприятий корпоративного типа 

Завершающим этапом методики ретроспективного анализа эффективности 
слияния промышленных компаний является разработка методических рекомен
даций с целью повышения эффективности процедур слияния компаний. Оче 
видно, что в каждом конкретном случае, такие рекомендации могут сильно раз-
личаты:я в зависимости от конкретной отрасли промышленности, от условий 
проведения слияния и т. д. Тем не менее, в результате анализа теории и практи
ки проведения слияния промышленных организаций автором были выявлены 
факторы (рис. 3), влияющие на эффективность слияния, на основе которых 
были сформулированы общие методические рекомендации по оптимальному 
осуществлению процедур слияния промышленных организаций. 
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1. Необходимо интегрировать стратегию слияния промышленной компа

нии в общую корпоративную стратегию. В случае выбора стратегии внешнего 
роста, компания должна сформулировать ясную стратегию слияния и точно 
придерживаться ее в процессе проведения сделки. 

2. При выборе компании-кандидата на покупку необходимо исходить из 
критерия максимальной экономической эффективности с учетом рисков, реали
зуемости поставленных задач, а также дополнительных иеформализуемых кри
териев, таких как информационные, социальные, культурные факторы, что по
зволит адекватно оценить кандидата и избежать нежелательных трудностей при 
проведении интеграционных мероприятий. 

3. Компании-покупателю как можно быстро необходимо создать внутрен
нюю команду слияния, что позволит достичь благоприятных результатов по та
ким критическим для слияния показателям как увеличение скорости принятия 
репхений, рост энтузиазма, улучшение психологического климата. 

4. В зависимости от размеров компании-покупателя, ожидаемой активно
сти в сфере слияний и приобретений, сложности предполагаемых приобретения 
процесс принятия решения о приобретениях целесообразно институционали
зировать отдельно от обычного процесса планирования внутри компании на 
корпоративном уровне в форме отдела слияний. 

5. Компания-покупатель, планирующая слияние, должна заранее опреде
литься с необходимостью создания «плацдарма», чтобы выгоды от его создания 
превосходили издержки по поиску компании-цели и расходы, которые могут 
возникнуть в результате скупки акций компании-цели (слож1юсти с правами 
миноритарных акционеров, антимонопольное регулирование, рост цен на акции 
компании-цели и др.). 

6. В большинстве случаев основной причиной неудачного слияния являет
ся неадекватная или плохо выполненная процедура дью дилидженс, поэтому на 
этапе проведения процедуры всестороннего исследования компаний, должны 
быть предусмотрены потенциальные осложнения при слиянии. В частности, 
особенности российского антимонопольного законодательства, необходимость 
получения лицензии, судебные риски и др. 

7. Одной из причин неудачных слияний является уплата слишком высокой 
премии поглощения, вследствие переоценки синергии и недооценки затрат. По
этому при планировании слияния необходимо критически подходить к оценке 
возможности достижения синергетических эффектов и предусмотреть создание 
фонда для финансирования незапланированных расходов. 

8. Часто слияния оказываются неудачными из-за недооценки человеческо
го фактора, поэтому, своевременно отбирая ценных сотрудников и информируя 
перкюнал обо всем, что происходит в компании, руководство может предотвра
тить зтечку кадров. 

9. Одной из основных причин неудач при проведении слияний компаний 
является отсутствие подробного плана проведения интефационных мероприя
тий после анонса сделки. Поэтому, к моменту заключения соглашения о слия-
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НИИ у промышленной компании должен быть четкий план по интеграции тех
нологических процессов, структурных подразделений, информационных сис
тем, а также по культурному сближению коллективов компаний. Существова
ние подобного плана позволит провести интеграционные мероприятия с адек
ватной скоростью и реализовать потенциальные сипергетическис эффекты. 

10. Эмпирические исследования показывают, скорость проведения инте
грационных мероприятий ифает критическую роль в успехе слияния. Для того 
чтобы слияние промышленных организаций оказалось успешным, необходимо, 
чтобы все запланированные мероприятия осуществлялись быстро и в заплани
рованные сроки. Акселерация процесса интеграции позволяет максимально 
реализовать ожидаемые синергетические эффекты. 

11. Одним из факторов, обуславливающих успех слияния является осуще
ствление контроля хода процесса слияния. Для этого в рамках плана интегра
ционных мероприятий необходимо ввести систему показателей оценки достиг
нутых результатов, а также четко разграничить компетенции и ответственность 
за отдельные мероприятия. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного иссле
дования, cjTb которых раскрыта при рассмотрении содержания отдельных глав 
этой работы. 
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