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^̂ -̂̂  I imsv шью 
Общая характеристика р а б о т ы 

Актуальность темы исследования. Тезис о необходимости привлечения 

инвестиций в российскую экономику за годы реформ стал неотъемлемой частью 

любых экономических программ. Расходясь во мнениях на источники и 

принципы инвестирования, чиновники, экономисты и руководители предприятий 

постоянно подчеркивают сам факт глубокой «недоинвестированности» 

промышленных предприятий. Однако по прошествии почти -15 лет 

обнаруживается, чго мы живем в окружении ложных (или не совсем верных) 

представлений о фундаментальных понятиях и принципах инвестирования. К 

сожалению, укоренению неправильных представлений способствовало само 

государство своими безответственными обещаниями оказать поддержку 

практически всем субъектам хозяйствования. В результате гюлучение 

бюджетного или государственного низкопроцентного финансирования в 

различных вариантах продолжает руководителям предприятий рассматриваться 

главным «инвестиционным инструментом». 

Между тем меняется само понятие «инвестирование», состав и 

взаимоотношение его элементов. Данные международной статистики 

свидетельствуют, что в совремеггных условиях инвестиции, вложенные в сделки 

по слияниям и поглоп1ениям предприятий, представляют собой не только 

значительную, но и преобладающую часть прямых иностранных инвестиций. 

Транснациональные слияния и поглощения играют все более важную роль в 

процессе глобализации и интернационализации производства, в становлении 

международной модели «страны-системы». Слияния и поглощения показали свою 

эффективность в качес1ве фактора (часто единственного фактора) проникновения 

на рынки других стран и этой возможностью в полную силу стали пользоваться 

российские корпорации. 

В период 1999-2001 гг. произошел своего рода бум транснациональных 

слияний и поглощений. Но если в развитых странах в последующие 3 года этот 

тренд прекратился, то в постсоциалистических странах он продолжается. Сделки 

по слияниям и поглощениям оказывают прямое и впзряпяш! 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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экономику России. С М И активно дискутируют на тему слияний таких компаний, 

как Ю К О С и Сибнефть, ТНК и ВР , предприятий металлургической и пищевой 

промышленности, а теперь и Газпрома. Но эти сделки являют собой лишь 

вершину айсберга. Между тем, каждый месяц в России происходит 20-30 

крупных сделок, а относительно мелкие слияния и поглощения размером менее 5 

млн. долл. вообще никто не учитывает. 

Статистика и фактологические материалы говорят о том, что в России 

процессы слияний и поглощений развиваются по нарастающей. Но если 4-5 лет 

назад пионерами в этой области являлись нефтяные и металлургические 

компании, которые осуществляли преимущественно «недружественные» 

поглощения, то в последгше год-два наметилась тенденция к формированию 

цивилизационного рынка слияний и поглощений, появлению целой системы 

услуг по проведению подобных сделок. 

Тем не менее, проблем в этой области больше, чем решенных вопросов. 

Нет отлаженного законодательства и устоявшейся практики в этой области, а 

профессионалов и специалистов в России крайне мало. Практически каждая 

компания, решившая сегодня осуществить слияние или поглощение, действует на 

свой страх и риск, а порой на ощупь проходит весь длшельный путь 

корпоративных преобразований. При этом следует учитывать, что сделки по 

слияниям и поглощениям - одни из наиболее сложных, требующих учета 

экономических, финансовых, юридических, бухгалтерских, фондовых, 

налоговых, психологических и других аспектов. 

Несомненно, что в странах переходной экономики государство не может 

пустить на самотек процессы слияний и поглощений. Государство будет 

продолжать играть активную роль на рынке корпоративьюго контроля в России до 

тех пор, пока в его распоряжении будут оставаться значительные пакеты акций 

крупных предприятий. Но мировой опыт показывает, что юсударство постепенно 

должно отходить от участия на рьщке слияний/поглощений в качестве игрока и 

переходить к своей основной роли - регулятора и контролера этого рынка, 

посредством использования нормативно-правовой базы, экономического 



стимулирования участников, создания благоприятных условий, как для прихода 

иностранных инвесторов, так и для увеличения инвестиций российских 

компаний. Российский рынок слияний и поглощений далеко не совершенен и 

имеет ряд проблем такого масштаба, которые требуют активного вмешательства 

государства. 

Объектами исследования являются корпоративные отношения, 

возникающие в процессе заключения и реализации сделки по слияниям и 

поглощениям, факторы и условия, влияющие на рынок слиятшй/поглощений. 

Исследуется специфика государственной структуры регулирования данного 

рынка в России, используется оправдавший себя опыт промышленно развитых 

стран в данной области. В качестве предмета исследования выступают показатели 

инвестиций в сделки по слияниям и поглощениям, законодательные и 

нормативные акты, регулирующие э ш сделки в России, в странах ЕС и в США. 

Степень разработанности темы диссертациошюго исследования. Несмотря 

на большое число публикаций по данной тематике, многие современные аспекты 

проблемы не получили самостоятельного освещения в экономической 

литературе. Из мггогочисленной когорты недостаточно или вовсе 

неисследованных проблем следует выделить две. Во-первых, проблематика 

государственного регулирования сделок по слияниям и поглощениям 

«растворена» в аншмонопольном регулировании. Это приводит к двум резко 

негативным последствиям. Первое - постоянный рост показателей концентраций 

в российской ЭКОНОМИКС, второе - бюрократизация прои,едур 

слияний/погло1цений, подкуп судебных органов, развитие «теневого сектора» 

рынка CJШяний и поглощений. Поэтому проблеме государстве1шого 

регулирования концентраций, связанных со слияниями и поглощениями, 

уделяется первостепенное внимание. 

Во-вторых, сделки по слияниям и поглощениям становятся все более 

трансграничными и российские корпорации именно таким образом проникают на 

рынки соседних стран, равно как и участие иностранных корпораций на 

российском рынке все ча1це будет наблюдаться через каналы слияний и 



поглощений. В конечном итоге речь идет о «русской специфике» глобализации и 

интернационализации: посредством слияний и поглощений. Данная проблема 

поставлена в теоретическом и методологическом аспекте в рамках довольно 

новой модели «страна-сисгема». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка и обоснование теоретических, меюдологических и практических 

подходов к системе государственного регулирования концентраций в России. 

Для достижения этой цели в работе ставятся и решаются следующие 
задачи: 

• выявить современную роль и значение транснациональных слияний и 

поглощений как форм прямых иностранных инвестиций; 

• охарактеризовать основные тенденции на мировом рынке слияний и 

поглощений, выявить «нишу», которую Россия занимает на этом рынке; 

• определить влияние «законотворческой» деятельности на интенсивность 

слияний и поглощений; 

• рассмотреть страновые особенности законодательства в области 

концентраций. и дать рекомендации по совершенствованию российского 

законодател ьства; 

• представить авторское видение системы государственного регулирования 

концентраций в России и обозначить основные блоки и орсанизационную 

структуру этой системы; 

• охарактеризовать регулирующее влияние фондовых бирж на сделки по 

слияниям и поглощениям; 

• предложить системный механизм контроля за злоупотреблениями при 

недружественных поглощениях в России; 

• обобщить в единую систему меюдические предложения, которые должны 

обосновать государеI венную политику в области концентраций; 

• исследовать каналы проникновения российских компаний на рынок слияний 

и поглощений зарубежных стран, мотивацию и результаты такого 

проникновения; 
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• теоретически обосновать возможное 1ь участия России в модели «страна-

система», являющейся следствием трансфаничных сделок по слияниям и 

поглощениям; 

• предложить методический аппарат для формирования экономической модели 

«страна-система». 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных специалистов. В числе первых следует 

выделить исследования и труды А.Аганбегяна, Т.Андреевой, И.Беляева, О. 

Богомолова, Л.Вардомского, И.Владимирова, В.Волкова, Э.Гончарова, А. 

Данильцева, Ю.Ива1юва, В.Ивановского, Д.Землякова, К.Крюкина, О. Кучерова, 

А.Карасева, Н.Кремера, С.Ляпипой, А.Морозовой, А.Пирогова, В. Полякова, 

А.Радыгина, Н.Рудык, С.Савчука, А.Спартака, О.Хмыза, Ю. Школьникова, 

А.Шулуса. Среди работ зарубежных авторов следует отметить труды 

Б.Йованович, Л.Лажу, М.Монти, С.Рид, Ф.Эванса, Р.Ролла и других. 

Автор также опирался на законодательство и нормативные акты 

Российской Федерации, стран ЕС, С Ш А и других ведущих мировых держав в 

области антимонопольного регулирования, регулирования концентраций и 

конкурентной борьбы, на офигщальные статистические публикации Р Ф и 

международных институтов, на прогнозные и программные документы 

Правительства РФ . Были также проанализированы по исследуемой тематике 7 

докторских и более 20 кандидатских диссертаций, после чего приходится 

констатировать, что ни одна из них не посвящена проблемам взаимодействия 

государства и корпоративного бизнеса в решении проблем регулирования 

концентраций. 

Решение поставленных в исследовании задач выполнено с единых 

методических позиций, в рамках которых использованы: организационно-

аналитические методы оценки; логический и статистический анализ 

организационных перемен и реструктуризации корпоративного бизнеса; методы 

системного построения структур управления; основы экономико-

математического моделирования. 



Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 

теоретических подходов, методических и практических рекомендаций по 

созданию в России такой системы регулирования и контроля за концентрациями, 

в которой главную роль играет государе гво Такая система чрезвычайно важна 

для дальнейшего развития в стране корпоративных отношений и справедливой 

конкуренции. 

В процессе исследования получены следующие основные результаты, 

раскрывающие научную новизну и ценность работы: 

• проведенный в работе анализ выявил, что рост фансграпичных слияний и 

поглощений в последние 10 лет привел к ноявлеггию нового глобального 

рынка - рынка фирм, на котором фирмы, предприятия или корпорации 

покупаются и продаются посредством заключения сделки о CJrияпии и 

поглощении; 

• установлено, что ключевыми факторами, содействующими слияниям и 

поглощениям в глобальном масштабе, являются: всеобщая либерализация 

экономических отношений; либерализация грансграничного движения 

капитала; развитие производства наукоемкой продукции и НИОКР; 

относительное снижение издерм<ек на фанспортировку и логистику; 

• определены сравнительные преимущества и недостатки слияний и 

поглощений как инвестициошюй стратегии компании, общий перевес 

преимуществ, обусловивпшй рост доли трансграничных слияний и 

поглощений в общем объеме мирового потока прямых иностранных 

инвестиций до 70-80%; 

• проведен анализ динамики и структуры мирового рынка слияний и 

поглощений за 1990-2004 гг. в разрезе промышленно развитых стран, 

развивающихся и стран Ценгральной и Восточной Европы, а также 

выявлены отраслевые предпочтения при проведении сделок по слияниям и 

поглощениям; 

• сравнительный анализ законодательно-нормативного регулирования сделок 

по слияниям и поглощениям в ведущих странах мира позволил выработать 
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определенные рекомендации по совершенствованию соо1ветствующего 

законодательства в России, включая: о выделении системы регулирования 

концентраций из состава антимонопольно! о законодательства; о разработке 

специального законодательства о концентрации; о прохождении 

специальных слушаний по делам концентраций, превышающих 

определенные пороговые значения и т.п.; 

• сформулированы основные принципы и предложена примерная 

организационная структура государственной системы регулирования 

сделок по слияниям и поглоще!1иям, главными элементами которой 

являются: государственное ведомство (Комитет) по контролю над 

концентрациям; межкорпоративный мо!1Иторинг за действиями, которые 

могут привести к по|-лощениям; служба контроля за злоу1Ютреблениями в 

области недружественных поглощений; 

• на основе западною опыта представлена система регулирования слияний и 

поглощений со стороны фондовых бирж и определены условия ее 

внедрения в России; 

• обоснована необходимость разработки системы методических 

предложений, призванных обосновать государственную политику в России 

в области концентраций, и даны систематизированные методические 

рекомендации по определению: 

- суммарного оборота сделки по слияниям и поглощениям; 

- влияния сделки на товарный и региональный рынок; 

- стоимости бизнеса и компаний, участвующих в сделках; 

- эффективности слияний и поглощений; 

• изучены особенности и каналы проникновения посредством 

слияний/поглощений российских компаний на рынок соседних с гран, 

факторы, которые определяют успешность или неуспешность подобных 

проникнове1шй; 

• теоретически обоснована концепция, согласно которой сделки по слияниям 
и поглощениям, в которых учас1вовали отечественные корпоративные 
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структуры в последние 10 лет, существенно приблизили Россию к 

глобальным моделям экономического сотрудничества типа «сграна-

система»; 

• предложен методический аппарат для формирования экономической 

модели «страна-система», в которой могла бы участвовать Россия. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждаются приведенными автором ссылками на первоисточники. 

Содержащиеся в работе положения, выводы и рекомендации не противоречат 

действующему законодательству и региональным нормативным актам субъектов 

Российской Федерации, а также соответствуют организационно-экономической 

сути современных управленческих процессов в РФ . 

Практическая значимость исследования заключается в: 

• предложениях по совершенствованию законодательства и нормативных 

актов, регулирующих в России вопросы антимонопольной политики, 

конкуре1щии и концентраций, вызванных слияниями и поглощениями; 

• рекомендациях по созданию государственной сисгемы (Комитета) по 

регулированию концентраций, активно сотрудничающей с корпоративными 

органами по предотвращению недружественных поглощений; 

• методических рекомендациях по определению: эффективности сделки по 

слияниям и поглощениям; стоимости бизнеса и компаний, участвующих в 

сделках; влияния сделки на товарный и pei иональный рынки; суммарного 

оборота сделки. 

В работе дана разработка последовательности организационных и 

практических мер по формированию государственной системы регулирования и 

контроля за концентрациями в России, отвечающая международным фебопапиям 

и перспективам развития в стране корпоративных отношений. 

Апробация и реализация результатов диссертационной работы. 

Диссертация выполнена в Государственном университете управления в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ на 2004-2005 гг., 

прощла апробацию на заседаниях кафедр Управления внещнеэкономической 
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деятельностью и Государе гвенного регулирования национальной экономики. 

Результаты проведенного исследования вошли в отчеты указанных 

кафедр о выполненной научно-исследовательской и педагогической работе за 

2004 г. 

Отдельные положения диссертации отражены в выступлениях на 

международных, российских и республиканских научно-практических 

конференциях, в частности на: 

Международной научно-практической конференции: «Актуальньге 

проблемы управления - 96». Москва, октябрь 1996; 

Всесоюзной конференции «Экономическая безопасность в(гутреннего 

рынка России». Москва, ноябрь 1998; 

Международной конференции «Коммерческое де;ю в России: история, 

современное состояние, будущее». Москва, февраль 1999; 

Международной конференции «Роль регио1гальной экономики в 

становлении развитого экономического пространства». Киров, ноябрь 2002; 

10-й Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы управления - 2005», Москва, октябрь 2005. 

Многие положения диссертации были опубликованы в монофафии, 

статьях и пособиях (более 35 публикаций), общим объем более 45 н.л. 
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Основное содержание диссертацни 

В первой главе рассматриваются тенденции развития и современные 

особенности мирового рынка слияния и поглощения, систематизированы 

факторы, содействующие слияниям и поглощениям компаний, исследованы 

особенности современной динамики прямых иносгранных инвестиции, в состав 

которых входят инвестиции в слияния и поглощения. 

Проведенный в работе анализ выявил, что в современных условиях на 

передний план выходят трансграничные слияния и поглощения, причем 

характерной чертой становится слияние и поглощение не только компаний 

разных стран, но и транснациональных корпораций. Транснациональное 

(трансфаничное) слияние - это объединение активов и операций двух 

корпораций, осуществляющих свою деятельность в разных государствах, с 

регистрацией нового юридического лица (консолидация) или с сохранением 

одного из старых юридических названий. Ключевым моментом в определении 

является добровольное решение об объединении активов: обычно сначала 

подписывается меморандум о намерениях руководством обеих корпораций, 

потом инициируется процедура подготовки слияния. 

Следует сказать, что транснациональные слияния и поглощения 

характеризуют процессы межстранового инвестирования, хотя трансфа1гичные 

сделки, осуществляемые в рамках трансна1Щ0нальных корпораций, часто 

охватывают материнские компании (и филиалы), принадлежащие одной и той же 

стране базирования. 

Данные международной статистики свидетельствуют, что доля 

трансграничных слияний и поглощений во всех сделках (включая национальные) 

составляет в среднем 25%. 

Транснациональные слияния и поглощения играют важную роль в 

процессе интернационализации производства. Они преобладают не только в 

объеме прямых иностранных инвестиций в промышленно развитых странах, но 

часто служат единственной возможностью проникновения на рынки 

развивающихся стран. Эти процессы, протекающие в мировой эко1юмике, 
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оказывают непосредственное воздействие на российскую экономику и, прежде 

всего, на сделки по слияниям и поглощениям российских компаний. 

Экономику России специалисты обычно рассматривают в аспекте 

принимающей иностранные инвестиции страны, но в последние 5-6 лет начался и 

обратный процесс: российские инвестиции стали играть заметную роль на рынке 

слияний и поглощений ряда стран СНГ, они стали появляться и на 

соответствующем рынке стран дальнего зарубежья. 

Ответ на вопрос о то, как влияют инвестиции в слияния и поглощения на 

экономику принимаюн1ей страны, насколько они эффективны по сравнению с 

инвестициями в создание новых предприятий, потребовал проведение анализа 

особенностей современной динамики прямых иностранных инвестигщй, в состав 

которых входят инвестиции в слияния и поглощения. 

Было установлено, что на современную динамику прямых иностранных 

инвестиций оказывают влияние три группы факторов: а) факюры, 

проявляющиеся на макроэкономическом уровне; б) факгоры, проявляющиеся на 

микроэкономическом уровне; в) факторы, проявляюнщеся на институциональном 

уровне. 

В числе макроэкономических факторов в работе особо выделены: 

медленный рост или рецессия циклов деловой активности в основных странах 

базирования и принимающих странах (в C11JA и ЕС) , С1гижеиие котировок на 

фондовых рынках. Последнее было обусловлено сокран^ением объемов сделок из-

за низкого экономического роста, а также корректировкой непомерно высокой 

активности фондовглх рынков в предшествующие годы Последние две тенденции 

обусловили падение объема трансграничных слияний и поглогцсний, особенно в 

промышленно развитых странах. Замедление экономического развития негативно 

повлияло и на прямые иностранные инвестиции, связанные с реализацией новых 

проектов. 

Эффект микроэкономических факторов выразился в уменьшении 

корпоративных прибылей, в снижении способности (или желания) ТНК 
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финансировать прямые зарубежные инвестиции через внутрикорпоративные 

займы, а также в замедлении процессов реструктуризации компаний. 

Среди институциональных факторов особо выделено замедление 

приватизационных процессов Например, такие мировые лидеры по привлечению 

прямых иностранных инвестиций путем приватизации в середине 90-х годов, как 

Бразилия, Венгрия и Польша, в начале 2000-х годов столкнулись со снижением 

притока инвестиций, прежде всего, потому, что не было зарегистрировано ни 

одной значимой приватизационной сделки. 

В результате динамика на мировом рынке слияний и поглощений в 

последние годы характеризовалась двумя противоречивыми тенденциями. Во-

первых, в промышлснно развитых странах с 2001 года наблюдается заметный 

спад активности сделок по слияниям и поглощениям и эта тенденция начала 

выправляться только в 2004-2005 годах. Во-вторых, в региогге Центральной и 

Восточной Европы динамика продолжала оставаться поступательной и в 2000-х 

годах, главным образом из-за акжвности российских компаний. 

Проведенный в диссертации анализ показал, что процессы слияний и 

поглощений, п сущности, касаются выбора фирмой стратегии развития. 

Последние все чаще отдают предпочтение именно слиянию и попющению, а не 

альтернативным вариантам, в частности стратегии органического роста. 

Несомненные преимущесгва стратегии слияний и поглоще1шй компаний 

по сравнению с органическим ростом состоят в быстроте ее осуществления: 

слияния и поглощения являются средством скорейшего достижения целей роста 

при экспансии как внутри страны, так и за ее пределами. Эта стратегия позволяет 

компаниям быстро приобрести портфель «экономико-географических активов», 

который превратится в один из ключевых источников конкурентной мощи в 

условиях глобшщзации экономики. Она (стратегия) же в качестве фактора 

корпоративного роста оказывается более выгодной и с финансовой точки зрения, 

чем органический рост, когда речь идет о нематериальных активах, как то: ноу-

хау, патенты, торговые марки, лицензии, имидж продуктов, результаты ПИОКР. 
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Во второй главе диссертации согласно заявленной цели исследовано 

влияние законодательной базы регулирования на активность сделок по слияниям 

и поглощениям в ведущих странах мира и в России, страновые особенности 

законодательства, а также определены нормативные предпосылки создания более 

эффективной государственной системы регулирования этих сделок в РФ. 

Проведенный в работе анализ выявил, что особенность 

транснациональных слияний и поглощений состоит в том, что сама сделка 

подпадает под регулирование сразу двух или нескольких антимонопольных 

законодательств и других подзаконных актов. Причем в расчет должны 

приниматься не только те страны, где зарегистрированы материнские компании-

участницы сделки, но и страны размещения дочерних фирм и филиалов. Поэтому 

когда происходит слияние крупных корпораций, то сделка рассматривается 

законодательствами не одного десятка стран. 

Основные нормативные акты регулирования транснациональных слияний 

и поглощений предусмотрены либо антимонополыгым законодательством 

(например, в С Ш А , Японии), целью которого является поддержание условий 

нормальной конкуренции на рынках товаров и услуг, либо специальным законом 

о концентрациях (в странах ЕС) . Кроме этих законодательных актов прямое 

отношение к слияниям и поглощениям имеют законы о конкуренции, об 

иностранных инвестициях, о корпорагивной деятельности, о концентрации и 

другие. Иногда слияния и поглощения затрагивают национальные интересы 

отдельных стран настолько, что к ним пытаются применить законы о 

национальной безопасности. 

В С Ш А и странах Западной Европы накоплен богатый и многолсгний 

опыт государственного регулирования слияний и поглощений [юсредством 

законотворчества, который перенимается многими странами. Тем не менее, 

нельзя сказать, что сегодня международная законодательная база «устоялась», 

она универсальна и неизменна. Как раз, наоборот, по свидетельству 

международной статистики одним из решающих факторов, определяющих число 
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и масштабы слияний и поглощений, являются изменения в законодательстве 

стран. 

Лидерами здесь обычно выступают новые индустриальные и 

развивающиеся страны, а также страны Центральной и Восточной Европы. 

Резонно предположить, что именно законодательно-нормативные акты 

выступают в качестве доминирующих естественных ограничителей процесса 

транснациональных слияний и поглощений. Но последние тенденции таковы, что 

постоянно пополняется число стран, снявших практически все офаничения в 

отношении концентрации иностранного капитала. Правительства этих стран 

активно содействуют процессу выхода национальных компаний на 

международные рынки и рынки других стран, равно как и процессу 

проникновения иностранных инвесторов на внутренний рынок путем 

предоставления различного рода льгот, принятия стимулирующих мер и 

обеспечения правовых гарантий. 

Из 1529 изменений в законодательствах разных стран мира в 2003 году 

преобладали следующие меры, перечень которых с годами увеличиваются: 

отмена офаничений доли владения собственностью для иностранных инвесторов; 

уменьшение бюрокрагических процедур, связанных с регистрацией иностранных 

инвесторов; приравнивание в правах иностранных инвесторов к национальным 

инвесторам и многие другие. В этом направлении действуют и международные 

договора, и правовые акты, принятые международными организациями. 

Так, многосторонние международные договора, принятые в рамках ВТО, 

ограничивают для государств-участников принятие регулирующих мер по 

отношению к ТНК , осуществляюгцих деятельность на их территории. Другие 

международные соглашения предусматривают обязательное содержание в 

продукции, производимой иностранным инвестором, местных компонентов или 

национальных факторов производства. Программы Мирового Банка и М В Ф 

рекомендуют государствам поддержание более открытого, прозрачного режима 

по отношению к иностранным инвесторам. Также в последнее время государства 
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«открывают» доступ для иностранных инвесторов к целым отраслям, которые 

были ранее закрыты для внешнего мира. 

Среди прочих изменений в законодательной среде в работе выделена 

либерализация торгового режима на международном уровне, которая была 

достигнута в результате Уругвайского раунда в 1990 г. Результатом явилось 

изменение торговых принципов, политики субъектов рынков товаров и услуг и 

значительное усиление конкуренции со стороны иностранных конкурентов. 

Важным стимулом к транснациональным слияниям и поглощениям 

послужило создание региональных свободных торговых зон Соглашения о 

создании свободных торговых зон предоставляют быстрый доступ на рынок для 

компаний и соответственно увеличивают привлекательность рынка для 

иностранных инвесторов. Для ТНК присутствие в зоне интефации особенно 

важно, если такие центры вводят высокие тарифы по отношению к внешним 

игрокам рынка. Например, создание Европейского Экономического Союза 

послужило огромным стимулом к ресгруктуризации компаний путем слияний и 

поглощений на национальном, региональном и трансконтинентальном уровне. 

Создание таких региональных свободных торговых зон, как А С Е А Н в Юго-

Восточной Азии, Меркосур в Латинской Америке, также сшмулирует процесс 

реструктуризации корпораций, даже если рынки в этих регионах не так емки, и 

процесс интеграции менее акжвеи. 

В диссертации рассмотрены и те нормативные изменершя, которые 

создают менее благоприятные условия для иностранных инвестиций. Так, в 

некоторых государствах сделки по транснациональным слияниям и поглощениям 

иногда рассматриваются не только антимонопольными органами, но и другими 

государственными структурами, например, Комиссией по надзору за 

концентрациями. Комитетом по национальной безопасности. Также 

правительства ряда стран после процесса приватизации оставляют в 

государственной собственности так назьшаемые «золотые» акции, которые дают 

первоочередное право блокировать все стратегические решения по 
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реорганизации, ликвидации, расширению компании, если они несут негативные 

последствия (по мнению органов госуправления). 

Однако на практике доля таких изменений в законодательстве не 

превышает 6 % и тенденция к либерализации режимов для иностранных 

инвестиций преобладает. В качестве такого примера может служить Республика 

Корея, в которой до 1998 г. все отрасли были закрыты для иностранного 

капитала. В соответствии с общими тенденциями, протекающими в Юго-

Восточной Азии, к 2004 г. только некоторые отрасли этой страны осшвались 

закрытыми. Азиатский финансовый кризис стимулировал подписание многих 

директив в рамках инвестиционной зоны стран А С Е А Н , которые стимулировали 

приток иностранных инвестиций путем транснациональных поглощений. 

В результате проведенного исследования установлено, что 

совершенствование международного права осущессвлялось в прошлые годы в 

пользу активизации фанснациона:тьных слияний и поглощений. Этому в первую 

очередь способствовали двусторонние инвестиционные договоры об избежании 

двойного налогообложения, прочно вошедшие в практику международных 

от1юшений, а также растущее число других двусторонних и региональных 

соглашений. 

Последние являются особенно важным инструментом в вопросе 

привлечения иностранных инвестиций, поскольку во многих странах налоговое 

бремя достигает 40-50% выручки н платить некоторые налоги дважды просто 

невыгодно для инвестора (например, налог на прибыль при вывозе прибыли, 

полученной шюстранным филиалом в crpaEiy регистрации ТНК) . 

По характеру регулирования прямых иностранных инвестиций можно 

выделить 4 основные типа (рис. 1). 

Большинство стран переходной экономики в последние годы значительно 

изменило государственную политику и меры в отношении привлечения и 

ограничений барьеров в таких отраслях как: нефтегазовая, офаслях как: 

нефтегазовая, энергетика, аэрокосмическая иностранных инвестиций. Было 

снято значительное количество промьниленность, телекоммуникации, туризм, 
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D20% a 17% 

a Усиление контроля 

■ Стимулирующие 
меры (а) 

Q Упрощение 
■ 20% процедурных 

барьеров (б) 
D Межотраслевая 

либерализация 

- (а) включая льготные режимы и послабления, в том числе налоговые 
и зоны свободной торговли; 

- (б) условия регистрации, различные административные преграды 

Рис.1. Типы регулирования прямых иностранных инвесшций в 1999-2004 и . 

банковская отрасль и страхование, медицина. Такие ограничения, как 

собственность на землю для иностранцев, режимы национальной валюты, 

правовой статус иностранных со1рудников и др. были также либо 

минимизированы, либо упрощены. В ряде стран были даиы правовые гарантии 

инвесторам со стороны государства по защите интеллектуальной собстве}шости, 

от экспроприации и прочих, неблагоприятных для инвестора изменениях в 

национальном законодательстве. В больщинстве государств были введены 

специальные льготные на:юговые режимы и послабления. В России, Словении, 

Судане, Таиланде были внесены изменения в законодательство в целях защиты 

покупателя, защигы окружающей среды и раскрытия финансовой информации; 

эти изменения также способствуют привлечению иностранных инвесюров. 

В этой части работы проведены сравнительный анализ законодательств 

государств, корпорации которых являются основными участниками сделок по 

слияниям и попющениям, i.e. ЕС , С Ш А и Япония, рассмотрены особенности 

законодательно-нормативного регулирования в России, даны рекомендации по 

его совершенствованию. 

Подводя итог по данной проблематике в диссертации отмечено, что 

законодательство и нормативная база регулирования слияний и поглощений 

20 



продолжают претерпевать существенные изменения. Но эти изменения главным 

образом приходятся на молодые индустриальные и развивающиеся страны. 

Однако преобладающая часть сделок - от 80-90% - по транснациональным 

слияниям и поглощениям (как по количеству, так и по стоимости) приходится на 

развитые страны, то есть США, страны Европейского Сообщества и Японию. 

Законодательства о конкуренции данных стран были приняты и 

усовершенствованы намного раньше, чем в развивающихся странах и странах 

переходного периода. Причем антимонопольные законодательства последних 

зачастую полностью копируют многие нормы и положения законодательств 

развитых стран. 

Третья глава диссертации посвящена разработке рекомендаций по 

созданию эффективной государственной системы регулирования сделок по 

слияниям и поглощениям в России с использованием зарубежного опыта. 

В странах переходного периода, к которым относится и Россия, капитал 

зачастую инвестируется не в соответствии с принципами экономической 

эффективности и выгоды. Поэтому в этих странах необходимость активного 

участия государства в регулировании процесса консолидации активов на 

товарных и фондовых рынках значительно выше, чем в странах с развитыми 

рыночными отношениями. Одной из основных задач государственного 

регулирования при этом является недопущение офаничения конкуренции и 

создания неравных условий хозяйствования для субъектов предпринимательской 

деятельности. Кроме этого государственное регулирование должно 

способствовать активизации процесса возникновения новых субъектов рьнючных 

отношений, а, следовательно, увеличению занятости и ускорению темпов 

экономического роста. 

Сегодня государство продолжает играть важную роль на рынке 

корпоративного контроля, прежде всего как владелец пакетов акций крупных 

российских компаний. Вместе с тем мировой опыт и логика развития рыночных 

механизмов в России подсказывают, что государство постепенно должно 

отходить от участия на рынке слиянии/поглощений в качестве ифока-продавца и 
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переходить к своей основной роли - регулятора этого рынка посредством 

использования нормативно-правовой базы, экономического стимулирования 

участников, создания благоприятных условий, как для прихода иностранных 

инвесторов, так и для увеличения инвестиций российских компаний, тем более, 

что российский рынок слияний/поглощений далеко не совершенен и имеет ряд 

проблем, решить которые в силах только лишь государство. 

Одной из негативных особенностей российского рынка сделок 

слияния/поглои1ения является широкое распространение враждебных 

поглощений, причем агрессором выступают как отечественные, так и 

иностранные компании. Для того чтобы понизить число корпоративных захватов 

необходимо вме1пательство государства в первую очередь через 

совершенствование базового и корпоративного законодательства. Но главный 

упор на сегодняшнем этапе развития, по мнению автора, необходимо сделать на 

создании специальной организациоптюй структуры, осуществляющей контроль в 

России за процессами концентрации и на обеспечении данной структуры 

соответствующими нормативными и законодательными актами, 

методологическими документами и рекомендациями по процедур[1ЫМ вопросам 

организации и проведения контроля за концентрациями. 

Такой вывод позволил сделать детальный сравнительный анализ западной 

практики контроля за концен грациями, позволивший выявить ряд интересных и 

малохарактерных для рыночной экономики моментов. В общей сложности они 

сводятся к тому, что там создана довольно жесткая система регулирования и 

контроля практически за всеми формами концентрации, зачастую данная система 

многоуровневая и действует самостоятельно, вне зависимости от системы 

антимонопольного и конкурентного контроля. В этом смысле наиболее полезен 

для России опыт С Ш А и Евросоюза. 

Так, регулирование слияний и поглощений фирм в С Ш А является особой 

и специфической сферой действия антимонопольной политики. В Евросоюзе для 

этого создан спегщальный орган - Комитет по регулированию концентраций, но 

действие данного Комитета офаничено только теми концентрациями, которые 
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оказывают воздействие за пределами национальной границы одной стрзЕгы, но в 

рамках ЕС. Сугубо «национальные» концентрации остаются в ведении страновых 

органов контроля. Так что однозначно ответа на вопрос о том, в каком ведомстве 

следует создавать институт контроля над концентрациями - на основе 

зарубежного опыта нельзя дать. Ясно лишь то, что он никак не должен 

подчиняться Федеральной антимонопольной Комиссии ( Ф Л К ) России. Дело в 

том, что опыт прошлых лет довольно наглядно доказал: антимонопольные органы 

России не столько регулируют рынок, сколько бюрократизирую г его. Следует 

признать абсолютно неэффективной «борьбу» этого ведомства с концентрацией 

производства, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы. 

Концентрация производства по отраслям реального 
национальной экономики России в 1995-2003 гг 

Таблица 
сектора 

% 
Отрасль 

Электроэнергети ка 
Нефтедобывающая 

Нефтеперерабатывающая 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая 
промышленность 

Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлезно-

бумажная промышленность 
Промышленность строительных материалов 

Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 

1995 
16,0 
29,8 
37,7 
32,5 
31,8 J 
11,9 

15,0 
13,5 

3,2 
3,8 
2,2 

1998 
13,4 
33,2 
26,0 
35,2 
37,0 
12,4 

17,5 
10,6 

4,6 
3,5 
4,1 

2000 
12,4 
43,1 
31,8 
38,4 
29,4 
11,4 

18,0 
12,2 

5,1 
4,2 
5,1 

2003 
15,6 
42,9 
З6.,5 
38,0 
37,6 
12,8 

25,0 
12,0 

5,2 
5,0 
4,9 

Для того чтобы проводить государственную политику в области 

концентрации производства нужна, прежде всего, долгосрочная концепция 

развития отечественной промышленности, с обозначением необходимых 

структурных преобразований и государственных предпочтений по развитию 

отдельных отраслей и производств. Данная концепция должна расставить 

акценты национальной безопасности страны в области промышленной политики, 

обеспечить открытость товарных рынков для новых технологий, их 
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доступность для различных категорий поставщиков и потребителей, учесть 

необходимость повышения уровня технологичности производства и расширения 

перечня видов продукции и услуг, долгосрочную экспортную ориентацию 

страны. 

В этой части работы сформулированы основные принципы и предложена 

примерная организация структура государствеггной системы регулирования 

сделок по слияниям и поглощениям, включающая следующие управленческие 

блоки (рис. 2). 

В четвертой главе диссертации предпринята попытка обобщить в единую 

систему методологические подходы, призванные обосновать государственную 

политику в области концентраций в России. На основе обобщений мирового 

опыта и современных отечественных исследований автором предложены 

методологические рекомендации по определению: 

- влияния сделок по слияниям и поглощениям на рынок; 

- стоимости бизнеса и компаний, участвующих в сделках; 

- эффективности слияний и поглощений. 

Мсюдика определения влияния сделки по слияггиям / поглоще1гиям па 

рынок призвана выполнять довольно разноплановую задачу, которая обусловлена 

разными целями политики регулирования слияний и поглощений. Эти цели 

таковы: 

- создание открытого единого (например, в Е С или СНГ ) рынка, не 

разделяемого ограничительными или антиконкурентными соишшениями между 

компаниями на национальном уровне, и в превращения его в реальный 

географический рынок для заинтересованных стран посредством стимулирования 

взаимной торговли; 

- реализация эффективной конкуренции, чтобы не допускать чрезмерной 

концентрации и злоупотребления доминирующим положением крупных фирм; 

- поддержание добросовестной конкуренции путем оказания помощи 

мелким и средним предприятиям, защита их прав потребителей и применение 

санкций против незаконного предоставления государственной помощи; 
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Институт государственного 
регулирования концентраций 

Негосударственные формы 
регулирования концентраций 

Законодательство, нормативные 
акты 

Комитет по надзору за 
концессиями 

Комиссия слушаний 

Комиссия по рассмотрению 
Предуведомлений 

Комиссия осмотра Mecia 
действии 

Методический совет 

Совет по информации и 
мониторингу 

Независимый контроль за 
злоупотреблениями в области 

враждебных поглощений 

Ре|улирующая роль фондового 
рынка и акционерного капитала 

Рис. 2. Схема организационной структуры регулирования сделок 

- реализация социальных целей, таких как, борьба с безработицей и 
создание новых рабочих мест; 

- усиление международной конкурентоспособности национальных 
корпораций. 

Для достижения этих далеко не однозначных целей Комитет по надзору за 
корщентрациями должен, по мнению автора, оценить ситуацию на рынке до и 
после слияния/поглощения, принимать во внимание будущее состояние рынка, 
если данное состояние может быть довольно надежно спрогнозировано. 
Методики ЕС, США и других развитых стран во главу угла определения влияния 
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сделки по слиянию/поглощению на рынок ставят определение доминирующего 

положения после слияния. Автор также считает данный показатель весьма 

важным, но его следует дополнить рядом вспомогательных показателей, 

позволяющих более комплексно оценить влияние сделки на рынок. Речь идет о 

следующих показателях: 

1) определение соответствующего рынка; 

2) характеристика типа, формы и особенностей влияния сливающихся 

компаний на рынке; 

3) расчет концентрации рынка. 

После определения уровня концентрации рынка, границ рассматриваемого 

рынка, оценки рыночного влияния участников должны быть, на наш взгляд, 

рассмотрены факторы и особенности отрасли, где происходит слияние и 

особенности самой сделки. Факторы, которые обычно рассматриваются в данном 

контексте - доступ на рынок после слияния и экономическая эффективность, 

достигнутая в результате слияния, оценка активов фирмы-цели и самого бизнеса. 

Доступ на рынок считается «свободным», если после слияния ни один из 

участников не может длительное время «держать» рыночную цену выше уровня, 

который существовал до сделки. Под экономической эффективностью 

понимаются обычные цели, которые преследуют компании, планируя стратегию 

слияния: экономия от масштаба, более глубокая специализация, снижение 

транспортных издержек и т.д., то есть обе компании должны обосновать свое 

слияние экономически. 

Приведенные выше авторские предложения во многом нацелены на 

реализацию (в методическом плагге) тех идей, которые высказываются в 

отечественной печати по поводу необходимости совершенствования 

законодательства и системы государственного регулирования сделок по слияниям 

и поглощениям. 

За прошедшие 15 лет реформ в России сложился определенный порядок 

оценки стоимости фирм, постепенно приближающийся к международным 

стандартам. Сегодня на практике производится как минимум два типа оценок 
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стоимости компании. Первый тип оценки осуществляется внутренними силами 

компании-покупателя и является неотъемлемой частью процедуры должной 

проверки предстоящей сделки. Второй тип осуществляется независимыми 

оценщиками и необязательно совпадает с первым по применяемым методикам и 

полученным результатам. Различие между двумя типами оценки существует и в 

силу таких объективных причин, как неодинаковый опыт оценочной 

деятельности и разный доступ к информации у лиц, осуществляющих оценку, а 

также по причине различных субъективных целей, преследуемых при оценке. 

Несмотря на значительное количество подходов к оценке стоимости 

компаний, можно выделить два основных метода оценки: оценку стоимости 

чистых активов (затратный подход) и метод дисконтированных денежных 

потоков (доходный подход). Каждый из методов представляет собой компромисс 

между неопределенностью исходных данных и адекватностью оценки стоимости. 

Использование первого метода в российской практике дает определенное 

преимущество по двум причинам: во-первых, создается унифицированная 

система оценки чистых активов; во-вгорых, устраняется ряд недостатков 

российской формы бухгалтерского учета. Применение метода дисконтированных 

денежных потоков связано с определенными особенностями. При прогнозе 

дисконтированных денежных потоков учитываются общие экономические 

тенденции развития страны, отрасли и рынка, на которых работает оцениваемая 

компания. Например, при оценке будущих денежных потоков компании всегда 

должны учитываться ожидаемые темпы роста экономики и отрасли в целом, 

степень конкурентной борьбы на рынке, циклич1юсть продаж компании. При 

оценке компании в целях ее приобрсгения в прогноз результатов ее деятельности 

должны закладываться ожидаемые синергетические эффекты и планы компании-

покупателя в отношении развития компании-цели. 

Кроме того, в российской практике использование метода 

дисконтированных денежных потоков связано с двумя основными типами 

препятствий: отсутствием у абсолютного большинства российских предприятий 

стабильной дивидендной истории, на основании которой можно было бы 
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прогнозировать размер денежных выплат акционерам и несоответствием 

российской бухгалтерской отчетности западным стандартам, на основе которых и 

прогнозируются денежные потоки. В работе намечены возможные пути 

преодоления этих сложностей. 

В последние годы некоторые российские компании наряду с 

бухгалтерской отчетностью по российским стандартам начали разрабатывать по 

собственной инициативе финансовую отчетность по международным стандартам 

или общепринятым стандартам учета С Ш А (US GAAP) . Нуж1ю учесть, что для 

российских компаний процедура подготовки финансовой отчетности в 

соответствии с западными стандартами является весьма трудоемкой и 

дорогостоящей. 

Поэтому важной проблемой остается интеграция российской оценочной 

деятельности в мировую систему оценки: российская система оценки 

недвижимости должна давать результаты, понятные в плане методологии и 

терминологии потенциальным зарубежным инвестором, и наоборот, оценки, 

выполненные зарубежными оценщиками, должны адекватно восприниматься в 

России. 

Характеризуя особенности определения эффективности слияний и 

поглощений важно знать, в какой мере показатели эффективности сделок по 

слияниям и поглощениям являю1ся ориентирами для государственного 

регулирования и вмешательства. В работе обращается внимание на то, что при 

современном уровне методологии определения эффективности сделок ответить 

на поставленный вопрос однозначно не представляется возможным. Более того, 

анализ слияний и погло1цений за последние 5-7 лет в России и странах Восточной 

и Центральной Европы свидетельствует о том, что при отсутствии явного 

положительного эффекта от слияний/поглощений консолидация компаний 

продолжалась и даже усиливалась. Причем данный регион мировой экономики не 

особенно выделяется на фоне общемировых тенденций. Для выяснения этого 

важного вопроса предполагается, во-первых, определить погрешности 

методологии определения эффективности слияний и поглощений, во-вторых, 
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установить те побудительные мотивы слияний и поглощений, которые для 

компаний «перевешивают» показатели эффективности, и, наконец, в-третьих, 

обобщить те критерии эффективности, на которые должна ориентироваться 

система государственного управления. 

В рамках пятой главы автором рассмотрены вопросы использования 

российскими компаниями сделок по слияниям и поглощениям в качестве 

инструмента проникновения на зарубежные рынки. 

С точки зрения географии российский рынок международных сделок 

можно разделить на два основных сегмента: Восточная Европа/страны СНГ, на 

который приходится примерно 70% совокупного объема сделок, и Западная 

Европа/США, занимающий остальные 30% рынка. Основная черта рынков 

Восточной Европы и стран СНГ - продолжающийся процесс приватизации 

имущества, находившегося в государственной собственности. За первичной 

продажей государственных пакетов акций должно следовать перераспределение 

активов в пользу более эффективных собственников или консолидация активов 

крупными отечественными или зарубежными корпорациями, чем и объясняется 

активное присутствие российских компаний на этом рынке. 

Российское присутствие на рынке слияний/поглощений Западной Европы 

и С Ш А гораздо скромнее по вполне понятным причинам: кроме геофафической 

удаленности от России и отсутствия технологических связей, российских 

покупателей отпугивают требования прозрачности, применяемые к сделкам, и 

высокая стоимость активов. Таким образом, только лучшие с точки зрения 

корпоративного управления и прозрачности российские компании проникают на 

этот рынок, а приобретаемые предприятия обычно находятся в сложном 

финансовом положении или под угрозой банкротства. 

С другой стороны, рынок слияний и поглощений С Ш А - самый мощный в 

мире, что позволяет ожидать расширения его доли, приходящейся на российских 

покупателей, по мере роста отечественной экономики и распространения стан

дартов корпоративного управления в российских компаниях. 
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При анализе отраслевой принадлежности российских международных 

поглощений можно выделить три основных сегмента: в нефтяной отрасли 

заключается почти 50% сделок, на металлургию и телекоммуникационную 

отрасль приходится примерно по четверти от общего объема сделок. Объем 

сделок во всех остальных отраслях, к которым относятся химическая, пищевая 

промышленность и другие отрасли, не превышает 3 % рынка (рис.3). 

Металлургая 24% Г̂ ючее 3% 

Телекоммуникации 
24% 

Qt^ Нефтяная 
промыиленность 49% 

Рис. 3. Отраслевая структура российских сделок слияния/noi лощения 
1я рубежом, 2004 г. 

«Российской спецификой» следует признать то, что достаточно редки 

добровольные «дружественные» слияния и поглощения (свойственные 

континешальной Европе по крайне мере до 90-х гг.). Практически отсутствуют 

равноправные слияния, что отчасти связано, на наш взгляд, с неразвитым 

фондовым рынком. Особенное 1ью России является преобладание жестких 

враждебных поглощений с использованием «административного ресурса», то есть 

через банкротство и различные долговые схемы; 

В 2005-2006 гг. в России ожидается активизация сделок по слияниям и 

поглощениям, поскольку предполагается, что новое зако1юдательство о 

конкуренции будет более либеральным. Это позволит бизнесу более свободно 

консолидироваться, в результате Россия в структуре рынка слияний и 

поглощений сможет приблизиться к общемировой тенденции. 

Практически во всех сегмеЕ1тах российской экономики существуют 

предпосылки поглощений, такие как технологическая зависимость, 

необходимость ухода от внешнеторговых ограничений, барьеры на вход в отрасль 

и др., но именно три сектора национальной экономики - нефтяная 
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промышленность, металлургия и телекоммуникации - являются наиболее 

устойчивыми в финансовом отношении, достаточно прозрачными и управляются 

эффективными собственниками, о чем говорит величина их вклада в общую 

капитализацию российского фондового рынка. Характерно, что лидеры биржи 

РТС по капитализации — российские «голубые фишки» - являются лидерами и 

российского сегмента рынка международных поглощений. Но и некоторые 

другие компании, не относящиеся к «голубым фишкам» или не имеющие 

листинга в России, также являются крупными ифоками рынка международных 

поглощений, такие как, например, «Русал» и «МТС». 

Способы и механизмы проникновения российских компаний на рынок 

слияний и поглощений стран ближнего зарубежья в работе представлены на 

примере Украины. В настоящее время две трети рынка нефтепродуктов Украины 

занимают российские компании ОАО «ТНК» и ОАО «ЛУКОЙЛ», поглотившие 

крупнейшие НПЗ Украины (Лисичанский и Одесский соответственно). Обе 

компании использовали одинаковые схемы проникновения на рынок 

нефтепродуктов Украины: создание дочерней компании в Украине, поглощение 

украинского предприятия (НПЗ) по переработке нефти и сбыт нефтепродуктов 

через сеть оптовой и розничной торговли (франчайзинг или собственные точки). 

С точки зрения государственных интересов России реализация проектов 

проникновения на рынок нефтепродуктов Украины или других стран СНГ 

отечественных нефтяных компаний имеет ряд важных положительных моментов: 

• позволяет увеличить налоговые поступления в бюджет за счет увеличения 

размеров отчисленной пошлины при экспорте нефти и отчисления нефтяных 

компаний по налогу на прибыль по операгщям, связанным с экспортом нефти; 

• обеспечивает освоение новых рынков сбыта продукции российских 

компаний и закрепление их на перспективном рынке нефти и нефтепродуктов 

стран СНГ; 

• стимулирует восстановление интеграционных связей, утраченных при 

распаде СССР; 
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• обеспечивает возможность реинвестирования дополнительных финансовых 

ресурсов, полученных от реализации проектов, в нефтеперерабатывающие и 

Нефтедобывающие предприятия России, в частности для развития ресурсной базы 

и реконструкции мощностей; 

• повышает устойчивость работы российских нефтедобывающих компаний, 

что, в конечном счете, положительно скажется на состоянии энергетической 

безопасности России в целом. 

Делается вывод о том, что и государство должно оказывать поддержку 

предприятиям, выходившим на зарубежный рынок, как посредством 

эффективного законодательного регулирования, методами экономического 

стимулирования, так и путем переговоров и лоббирования интересов российских 

компаний на высшем уровне. 

Активная интефация России в мировой рынок требует от всех субъектов 

хозяйствования повышенной надежности и эффективности функционирования 

хозяйственных систем, гибкости и адекватного реагирования на динамичные 

изменения внешней деловой среды, выбора правильного организационного 

механизма управления для снижения потерь от некомпетентных управленческих 

решений. Современные организационные структуры управления сегодня 

призваны оперативно реагировать на колебания национальных и 

международных рынков, чтобы принимать компетентные управленческие 

решения в зависимости от складывающихся ситуаций и тенденций в 

национальных и мировом хозяйствах. 

Проникновение на зарубежные рынки посредством слияний и поглощений 

приближает Россию к геоэкономической модели «страна-система» - к системе 

взаимодействий с внешней экономической сферой, построенной на базе 

сотрудничества по всем звеньям воспроизводственного процесса, охватывающего 

внутренние процессы развития и вынесенного за национальные рамки. На 

мировой хозяйственной карте стали появляться специальные «страны-системы», 

которые имеют многочисленные, вынесенные за национальные рамки 

воспроизводственные цепи. Через филиалы и дочерние предприятия идет 
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подключение национальной экономики к различным звеньям мировых 

воспроизводственных центров, а через слияния и поглощения происходит 

взаимопроникновение разных национальных экономик. 

В последнее время во многих странах и исследованиях интенсивно 

развиваются новые теоретические направления, синтезирующие 

организационные системы управления как хозяйственные модели 

самодвижущегося развития. Продолжая эти разработки и исследования, в 

шестой главе диссертации приведена разработанная автором схема 

организационно-функционалыюй структуры управленческой модели, 

построенная на принципах и подходах «страна-система» и ориентированная на 

расширение внешнеэкономического взаимодействия участников системы. 

Приведенная на рис. 4 примерная схема отражает все базовые функциональные 

элементы экспортной деятельности по основным субъектам и объектам 

вне1ннеторговых операций, сформировавшихся, в том числе, и в результате 

транснациональных слияний и поглощений. 

В современной мировой практике существует уже достаточно много 

крупных компаний, которые реализуют отраслевую стратегию 

интернационализированных воспроизводственных цепей в различных регионах 

мира. В их числе можно назвать: McDonalds, Coca-Cola, Philips, Philip Morris, 

Ford, Xerox и другие. Главным условием, обуславливающим достижения ими 

успеха, является выход на масштабный уровень объемов международного 

производства и реализации их продукции. Это же позволяет выходить им на 

новые сегменты мирового рынка со своей экспортной продукцией, а также 

оптимально продвигать свой товар во многих странах с минимальными 

издержками и максимальными доходами. 

Целевые стратегии таких компаний формируются с учетом следующих 

четырех компонентов: профессивные технологии, перспективный маркетинг, 

эффективное производство, оптимальная логистика. При этом производится 

комплексное согласование этих четырех компонентов в национальных и 

интернациональных 1 ^ос. НдционАльнАа! рамках. 
1 БИБЛИОТЕКА I 

9S Ме л - » 



г осу дарствен нысо 
рганы России 

ресурсов 
(снабжение) 

Российские 
сервисные 

иентры 

Российские 
прелприяшя-

производители 

Экспортер 
(рес\рсы. 

полуфабрикаты, 
прод\кция. 

>слуги) 

Произведет во 
продажи 

дистрибьюция, 
кредит и т д 

ПрочышасниыЙ 
экспорт 

Сертификация 
товаров и %слуг 

■Межгос} дарственные экономические отношения 
Зарубежные правительсгвениые 

учреждения 

Инфорчаиионно-аналитическая фирма 

Национальная 
страховая 

± Маркетинговая 
компания 

Экспортная 
торговая 

Компания 
управпяюшая 
экспортными 
операциями 

Иностранные 
компании 

перестрахования 

Местный 
перевозчик 

Н шиональный 
™ жспедитор 

Международный 
экспедитор 

Экспортная 
торговая 
компания 

J 1я третьих 

Таможня Таможенный 
брокер 

Банк экспортера Ьанк импортера 

Иностранный 
перевозчик 

Иностранные 
предприятия 

' производитель-
потребитель 

Импортер 

Российские 
торговые центры 

Инвесторы 

Банки, биржи, фонды 
инвестиционные 

компании 

Компании, 
производящие 

зак> пки. 
транспорти

ровку хранение 
товара и т д. 

Сервисное 
послепрода

жное 
обслужи

вание 

Зарубежные 
торговые 
центры 

Совместная 
и нсзавнси* 
мая реали
зация на 

националь-
ном рынке 

Сертификация 
товаров и>слуг 

34 
Рис. 4. Общая схема организационно-функциональной структуры управленческой модели кчстраны-

снстемы» (объекты и субъекты экспортной деятельности по воспроизводственному циклу) 



Активная интеграция России в мировой рынок требует от всех субъектов 

хозяйствования повышенной надежности и эффективности функционирования 

хозяйственных систем, гибкости и адекватного реагирования на динамичные 

изменения внешней деловой среды, выбора правильного организационного 

механизма управления для снижения потерь от некомпетентных управленческих 

решений. 

Исследование выявило, что посгроение модели «страна-система» в 

сфере развития внешнеэкономической деятельности России должна 

базироваться на следующих основополагаюишх принципах. 

Во-первых, в ее основе должна лежать воспроизводственная схема 

международных хозяйственных отношений. 

Во-вторых, модель подразумевает наличие общего методологического 

и методического единства анализа деятельности российских и зарубежных 

партнеров с практическим использованием ими адекватного экономико-

математического аппарата. 

В-третьих, для построения модели весь бизнес-процесс подразделяется 

на ключевые функциональные элементы и блоки по видам и характерам 

деятельности партнеров, которая формализуется математическим 

инструментом. 

В-четвертых, блоковое и поэлементное объединение функциональных 

показателей деятельности участников бизнеса осуществляется в результате 

построения вариантов межпартиерского баланса с последующим выбором 

оптимального его варианта по установленным критериям для каждого 

выбранного периода времени. 

Практическая реализация данного подхода по формированию модели 

позволит оперативно анализировать происходящий бизнес-процесс и намечать 

стратегические ориентиры для его оптимального развития при соблюдении 

принципов равноправного партнерства и справедливого корпоративного 

участия. 
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в заключении сформулированы основные результаты работы: 

определены ключевые факторы, содействующие слияниям и 

поглощениям в глобальном масштабе; 

- проведен анализ динамики и структуры мирового рынка слияний и 

по1 лощений за 1990-2004 гг. в разрезе промышленно развитых стран, 

развивающих и стран Центральной и Восточной Европы, а также выявлены 

отраслевые предпочтения при проведении сделок по слияниям и поглощениям; 

- осуществлен сравнительный анализ законодательно-нормативного 

регулирования сделок по слияниям и поглоп1ениям в ведущих странах мира и 

разработаны рекомендации по совергиенствованию законодательства в России; 

- сформированы основные принципы и предложена примерная система 

регулирования сделок по слияниям и поглощениям; 

- на основе западного опыта представлена система регулирования слияний 

и поглощений со стороны фондовых бирж и определены условия ее внедрения в 

России; 

- с целью обоснования системы регулирования сделок по слияниям и 

поглощениям даны методические реко\генда11ин по опреаеле(гию суммарного 

оборота сделок по слияниям и поглогцениям, в,тя1П1я сдетки на товарный и 

региональный рынки, стоимости бизнеса и компаний, участвующих в сделках, 

эффективности слияний и поглощений; 

- изучены способы и механизмы проникновения российских компаний на 

рынок слияний и поглощений соседних стран, а также факторы, определяющие 

успенгность или не успешность гюдобных проникновений; 

- теоретически обоснована концепция, согласно которой проникновение 

на зарубежные рынки посредством слияний и поглощений приблизили Россию к 

геоэкономической модели «страна-система»; 

разработана схема организационно-функциональной структуры 

управленческой модели по воспроизводственному циклу экспортного 

производства товаров в России на принципах и подходах «страны-системы». 
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