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Рассматривается консолидация бизнеса в рамках основного направления деятельности как один из
путей повышения его эффективности и рентабельности.

В настоящее время акционеры и менедж�
мент многих промышленных компаний задумы�
ваются о повышении эффективности и рента�
бельности своего бизнеса. Один из его путей,
широко используемый в международной и рос�
сийской практике, � консолидация бизнеса в
рамках основного направления деятельности.

Выявление особенностей слияний и погло�
щений в России представляет самостоятельный
интерес. В этом контексте целесообразно выде�
лить несколько их групп.

Первая группа особенностей связана с раз�
личиями в причинах данных процессов. Хотя
“волны” слияний и поглощений традиционно
сопутствуют стадии экономического роста, в
условиях посткоммунистической России вне
зависимости от стадий весьма существенно вли�
яние таких факторов, как постприватизацион�
ное перераспределение собственности, экспан�
сия и реорганизация крупных групп и финан�
совые кризисы. Спонтанный процесс консоли�
дации акционерного капитала и захват контро�
ля в корпорациях после кризиса 1998 г. являют�
ся тому несомненным подтверждением.

Вторая группа обусловлена спецификой
российского фондового рынка. Рынок ценных
бумаг в России с самого начала развивался как
рынок корпоративного контроля. Для совре�
менной ситуации характерны снижение объема
операций, формирующих портфельные инвес�
тиции, и увеличение масштабов выкупа акций с
целью передела собственности. Тем не менее
слияния и поглощения практически не затраги�
вают организованный фондовый рынок, и ры�
ночная цена акций на вторичном рынке не име�
ет существенного значения. Крупнейшие “голу�
бые фишки” с относительно ликвидным рын�
ком в наименьшей степени могут стать объек�
том поглощения, даже если их рыночная сто�
имость намного занижена по сравнению с по�
тенциальной.

Третья группа особенностей связана со спе�
цификой структуры собственности российских
компаний и участников операций:

• миноритарные акционеры компании�
цели играют пассивную роль и не могут высту�

пать в качестве полноценных участников рын�
ка корпоративного контроля;

• имеют значение личные соображения ру�
ководителей (хотя такие мотивы обычно не при�
знаются публично и оцениваются крайне нега�
тивно, как идущие вразрез с экономической эф�
фективностью). Практически поголовная иден�
тичность менеджеров предприятий и их владель�
цев (помимо обычных амбиций наемных менед�
жеров, свойственных им и в других странах)
приводит к тому, что слияние с более крупным
конкурентом часто воспринимается как проиг�
рыш последнему;

• сложная и непрозрачная структура (соб�
ственности) компаний обусловливает минимум
открытости при совершении данных сделок;

• организация корпораций как “группы
компаний” делает выкуп активов уже действую�
щего предприятия гораздо более технологичной
и менее рискованной сделкой, чем проведение
реорганизации двух сливающихся компаний;

• предъявляются сравнительно высокие
требования к доле в акционерном капитале для
осуществления контроля над предприятием (в
идеале � до 100% акционерного капитала);

• взаимоотношения между компаниями, в
том числе между входящими в структуру груп�
пами, минимально и относительно неэффектив�
но регулируются законодательно;

• часто неформальный контроль (через
“контрактные группы”, контроль финансовых
потоков, давальческие механизмы, соглашения
об использовании денежных суррогатов и т.д.)
предпочтительнее, чем юридическое оформле�
ние слияния или поглощения;

• региональные власти не имеют возможно�
сти непосредственного законодательного регу�
лирования интеграционных процессов (как это
имеет место в США), но обычно участвуют в
сделках в пользу одной из сторон;

• частные кредиторы могут получить опре�
деленные выгоды от выкупа своих требований
со стороны компании�захватчика, а кредиторов,
представляющих те или иные государственные
институты, часто используют для инициирова�
ния дела о банкротстве;

Современный хозяйственный механизм



163Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

• в качестве “белого рыцаря” может исполь�
зоваться абсолютно любая структура (не только
“дружественный” покупатель акций, но и фе�
деральная структура, региональная администра�
ция, банк�кредитор, судебная инстанция, кри�
минальная группировка, которым со всей оче�
видностью не требуется приобретать акции ком�
пании�цели).

Четвертая группа особенностей касается наи�
более типичных форм слияний и поглощений:

• практически не распространена известная
в США с 1980�х гг. агрессивная скупка недооце�
ненных на фондовом рынке компаний с целью
краткосрочного повышения их рыночной сто�
имости и последующей перепродажи часто с раз�
дроблением компании, применением долгового
финансирования (LBO) и выпуском “мусорных”
облигаций (бизнес�”налетчиков” � raiders);

• несмотря на относительную нераспрост�
раненность бизнеса “налетчиков”, достаточно
редки и добровольные дружественные слияния
и поглощения (свойственные континентальной
Европе, по крайней мере, до 1990�х гг.);

• имеют место финансовые ограничения аг�
рессивного поглощения компаний через предло�
жение ее акционерам премий к стоимости акций;

• преобладает (с 1998 г.) агрессивное погло�
щение через банкротство и различные долговые
схемы;

• финансирование сделок по приобретению
акций осуществляется в основном за счет соб�
ственных акционеров;

• среди методов защиты преобладают адми�
нистративно�силовые и судебные (до и после
поглощения), что в равной степени можно от�
нести и к тактике агрессора;

• создание конгломератов относительно
распространено, хотя в мире данный тип слия�
ний утратил свою значимость1.

Российский рынок слияний и поглощений
переживает настоящий бум, достигнув беспре�
цедентного для России объема в 39 млрд. долл.

Аналитическая группа “ReDeal” в рамках
проекта Mergers.ru “Слияния и Поглощения в
России” подготовила обзор российского рынка
слияний и поглощений за первые девять меся�
цев 2006 г., который охватывает завершенные
процессы перехода прав корпоративного конт�
роля над компанией (процессы M&A) в России.

Обобщенные данные российского рынка
M&A2:

• 1015 � количественная оценка рынка M&A
в России (MARX_Deals);

• 38,8 млрд. долл. � стоимостная оценка
рынка M&A в России (MARX_Value);

• 44,3 млн. долл. � средняя цена сделки M&A
в России (MARX_ADV);

• 5,5% � соотношение MARX_Value и ВВП
России;

• 69 сделок стоимостью более 100 млн.
долл.;

• 75% � определенность цены сделок;
• 26% стоимостного и 6% количественного

объема рынка занимают сделки в ТЭК;
• 21% стоимостного и 30% количественно�

го объема рынка занимают сделки в форме пол�
ного приобретения;

• 9% сделок занимают 79% стоимостного
объема рынка;

• 23% стоимостного и 21% количественно�
го объема рынка характеризуются круговым ха�
рактером (диверсификация);

• 9% количественного и 17% стоимостного
объема рынка составляют приобретения иност�
ранными компаниями российских;

• 3% сделок приходится на приобретения
акций менеджментом.

Отраслевая направленность сделок слияний
и поглощений повторяет структуру российской
экономики и частично близка к структуре рос�
сийского фондового рынка. В России в настоя�
щий момент наблюдается картина, характерная
для развитых стран в 1980�1990 гг., � отказ от
конгломератной структуры бизнеса со все боль�
шей концентрацией на основном, профильном
бизнесе компании. Так, в США из более чем 160
конгломератов примерно 55 продали весь не�
профильный бизнес, а около 70 были поглоще�
ны или ликвидированы. Российские реалии не�

1 Среди компаний, акции которых в настоящее время
обращаются на Нью�Йоркской фондовой бирже, 40 компа�
ний официально классифицированы как конгломераты, од�
нако все они переориентировали свою деятельность на те сег�
менты, в которых лидируют. Об особенностях российских
слияний и поглощений см. также: Материалы конференций
ИД “Коммерсант“ “Реструктуризация компаний, альянсы,
слияния, поглощения (2000)”, “Успешная реструктуризация
предприятий. Проблемы и практика решений (2001)”;
Т. Андреева “Организационные аспекты слияний и погло�
щений: западный опыт и российские реалии”; О. Беленькая
“Анализ корпоративных слияний и поглощений”; И. Вла�
димирова “Слияния и поглощения компаний”; Р. Леонов
«“Враждебные поглощения“ в России: опыт, техника про�
ведения и отличие от международной практики»; Н. Рудык,
Е. Семенкова “Рынок корпоративного контроля: слияния, же�
сткие поглощения и выкупы долговым финансированием”.

2 Термин “merger” может означать и поглощение пу�
тем приобретения ценных бумаг или основного капитала,
и слияние (компаний), при котором из двух компаний со�
здается одна новая или происходит присоединение одной
компании к другой с прекращением деятельности первой.
Термин “acquisition” интерпретируется и как приобретение
(акций), и как поглощение (компании), и как получение
контроля (controlling interest) в другой компании, в том чис�
ле путем покупки ее акций (см., например: Barren‘s
Dictionary of Financial and Investment Terms. 1985. 3d Ed).
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много преобразили данную тенденцию в том,
что касается сохранения юридического и техно�
логического контроля всей производственной
цепочки. Данные процессы позволили повы�
сить операционную эффективность деятельно�
сти компаний (в том числе за счет эффекта мас�
штаба и снижения удельных постоянных издер�
жек), увеличив рыночную долю. В тех случаях,
когда непрофильный бизнес не продавался ос�
новными акционерами, он выделялся в самосто�
ятельные бизнес�единицы (бизнес�проекты ак�
ционеров).

Дальнейшие стратегические задачи в разви�
тии российских промышленных компаний �
увеличение стоимости бизнеса через увеличение
рыночной доли и повышение качества продук�
ции и услуг. Для достижения поставленных це�
лей необходимо оптимизировать управленчес�
кую структуру, движение товарных и денежных
потоков, провести техническое перевооружение
и модернизацию производств. Реализация по�
добных планов предполагает привлечение заем�
ного и/или акционерного финансирования,
стратегических партнеров. За последние не�
сколько лет интерес к российскому рынку со
стороны международных инвесторов в значи�
тельной степени вырос. Многие российские
компании находятся на том уровне развития,
который дает реальную возможность выхода на
публичные рынки и размещения акций компа�
нии среди российских и международных инве�
сторов. Очевидно, что данный стратегически
важный шаг в развитии компаний и успех воп�
лощения стратегии выхода (exit strategy) и при�
влечения финансирования зависит, кроме про�
чего, от стройности и прозрачности структуры
компаний, реализации промежуточного этапа �
юридической консолидации предприятий.
Один из возможных механизмов достижения
поставленных целей � переход на единую акцию
в результате реорганизации компаний. Акцио�
нерам и контрагентам это дает следующие пре�
имущества:

• понятная и прозрачная структура собствен�
ности и взаимоотношений между участниками
объединенной компании, позволяющая интегри�
ровать бизнес�процессы в единую систему;

• более высокий уровень защищенности
собственности;

• консолидация денежных и товарных по�
токов в рамках одного юридического лица (бо�
лее стабильный налоговый режим);

• единая стратегия развития и процесс при�
нятия инвестиционных решений;

• повышение инвестиционной привлека�
тельности объединенной компании;

• облегчение доступа на рынки капитала;
• более широкие возможности при реализа�

ции сделок по слияниям и поглощениям: ис�
пользование собственных акций как средства
платежа (equity swap), наличие рыночных коти�
ровок.

Реализация сделки по переходу на единую
акцию должна повлечь за собой создание дивер�
сифицированной, полностью прозрачной
структуры с разветвленным многоуровневым
бизнесом и высокой рыночной капитализаци�
ей, что позволит достойно выступать на рынке
дешевых заемных средств и фондовом рынке, а
также укрепить деловую репутацию компании.

Большинство отечественных компаний, на�
чинающих процесс реорганизации, уже начали
функционировать как единый механизм с пол�
ным технологическим циклом. Формальная ре�
организация может стать необходимым услови�
ем и одним из этапов реализации планов акци�
онеров компаний по выводу акций на российс�
кий или международный рынок капитала. Не�
зависимо от того, будут ли в ближайшее время
реализованы планы промышленных групп по
организации первичного размещения акций
(IPO), целесообразность юридического объеди�
нения очевидна и позволяет предположить су�
щественный итоговый эффект от слияния.

Варианты реорганизации прописаны в Фе�
деральном законе “Об акционерных обществах”
(ст. 15�17) � реорганизация в форме слияния и ре�
организация в форме присоединения. Производ�
ным вариантом также может служить создание
управляющей компанией вновь зарегистриро�
ванного общества, в уставный капитал которого
передаются акции реорганизуемых компаний.

Переход на единую акцию путем присоеди�
нения получил наибольшее распространение в
российской практике.

Определенные коррективы в схему объеди�
нения компаний были внесены в начале 2002 г.,
после вступления в силу новой редакции Феде�
рального закона “Об акционерных обществах”.
Принятые изменения усложнили процедуру ре�
организации. С одной стороны, были приняты
поправки, предоставляющие больше гарантий
миноритарным акционерам для сохранения
своих прав (введение понятия “дробная акция”
позволило избежать вытеснения сторонних ак�
ционеров путем обмена пакетов акций на акции
большего номинала). С другой стороны, в но�
вой редакции Закон так четко и не определил
процедуру участия заинтересованной стороны в
процессе голосования по вопросу реорганиза�
ции на собраниях акционеров присоединяемых
обществ. Напомню, что заинтересованной сто�
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роной признается лицо или компания, владею�
щие вместе со своими аффилированными лица�
ми 20% и более акций. На сегодняшний день
среди консультантов нет единого мнения отно�
сительно того, может ли владелец пакета акций,
превышающего 20% от уставного капитала, го�
лосовать на собраниях акционеров при обсуж�
дении вопроса об объединении. Очевидно, что
неясность по данному вопросу несет в себе риск
возможных судебных разбирательств, что может
осложнить процедуру слияния.

В процессе выработки схемы предстоящего
присоединения должны быть оценены возмож�
ные варианты оплаты присоединения: либо де�
нежными средствами, либо ценными бумагами.
Оплата денежными средствами � наиболее про�
стой способ, позволяющий снизить трансакци�
онные издержки на проведение сделки и облег�
чить обоснование справедливой цены сделки.
Для оплаты сделки ценными бумагами в миро�
вой практике используются различные их виды:
обыкновенные и привилегированные акции, об�
лигации, конвертируемые ценные бумаги, про�
изводные ценные бумаги. Выбор оптимальной
схемы оплаты с учетом российской действитель�
ности, обоснованная оценка коэффициентов
конвертации и цены выкупа обмениваемых ак�
ций � наиболее сложные этапы присоединения.

При проведении присоединения необходи�
мо учесть весь позитивный и негативный пред�
шествующий опыт. Практически во всех прово�
димых объединениях для решения проблемы
взаимоотношений с миноритарными акционе�
рами, недовольными оценкой стоимости акти�
вов и коэффициентами обмена, привлекались
финансовые консультанты, имеющие опыт про�
ведения подобных сделок. Процесс консолида�
ции компании � юридически и технически слож�
ная процедура, связанная с движением акцио�
нерного капитала, поэтому в ходе кампании
должны решаться задачи информирования всех
миноритарных акционеров о целях и механиз�
мах программы объединения. В ходе объедине�
ния финансовый консультант обеспечивает ус�
пешное взаимодействие со всеми группами за�
интересованных лиц, уделяя приоритетное вни�
мание следующим вопросам:

• взаимоотношения с государственными ис�
полнительными и регулирующими органами: учи�
тывая риски затягивания получения одобрений со
стороны государственных исполнительных и ре�
гулирующих органов, необходимы постоянный
контроль и координация процессов получения
согласований и разрешений на проведение реор�
ганизации со стороны региональных органов вла�
сти, ФАС РФ, налоговых органов;

• взаимодействие с кредиторами всех ком�
паний: заблаговременные встречи с кредитора�
ми и их своевременное уведомление о предсто�
ящей реорганизации; полное информирование
о финансовых и иных преимуществах слияния;
разработка и представление финансовой моде�
ли по обслуживанию долга; минимизация
предъявлений к досрочному возврату кредитов,
разработка и подписание соответствующего со�
глашения с кредиторами;

• взаимоотношения с акционерами суще�
ствующих компаний: необходимо соблюдение
баланса интересов владельцев крупных пакетов
и миноритарных акционеров вследствие одина�
ковых возможностей обеих групп по иницииро�
ванию судебных исков, способных затормозить
процесс слияния. Своевременное представле�
ние результатов оценки и предложений о выку�
пе акций, регулярные встречи с акционерами и
соблюдение их прав на каждом этапе процесса
объединения � основа достижения взаимопони�
мания со всеми группами акционеров, ключе�
вой фактор успеха планируемой сделки;

• определение и принятие “справедливых ко�
эффициентов обмена”: учет интересов акционе�
ров и других участников объединяемых компаний,
не приводящий к потере объединенной компани�
ей капитализации вследствие занижения стоимо�
сти. Решение проблемы “заинтересованного
лица” через назначение независимого оценщика
имущества гарантирует справедливость процесса.

Общее время реализации подобных сделок
зависит от степени подготовки обществ к нача�
лу процесса реорганизации, но чаще всего про�
цесс реорганизации занимает не менее года. В
данных обществах должна быть подготовлена
детальная информация по финансово�экономи�
ческому положению, приведены в соответствие
с действующим законодательством и положени�
ями все регистрационные документы, зарегис�
трированы в местных бюро технической инвен�
таризации здания и сооружения, поставлено на
баланс все оборудование.

С точки зрения реализации процесс пере�
хода на единую акцию можно условно разделить
на пять основных этапов:

1. Подготовка процесса реорганизации.
2. Проведение собраний акционеров компа�

ний � участников консолидации.
3. Работа с кредиторами и акционерами.
4. Выпуск и размещение дополнительных

акций.
5. Проведение общего собрания акционеров.
На каждом этапе к процессу реализации

проекта подключаются различные консультан�
ты, выполняющие специфические функции:
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• финансовый консультант осуществляет
общую координацию проекта, отвечает за под�
бор и наем остальных консультантов, произво�
дит финансовый анализ (due diligence) реорга�
низуемых компаний, оценивает компании и
рассчитывает коэффициенты конвертации, вза�
имодействует с местными органами власти, под�
готавливает все необходимые документы для со�
вета директоров обществ и собрания акционе�
ров, участвует в подготовке проспекта эмиссии
ценных бумаг, взаимодействует с кредиторами
и акционерами реорганизуемых компаний, осу�
ществляет прочие мероприятия, необходимые
для успешного завершения процесса реоргани�
зации;

• независимый оценщик готовит заключе�
ние по цене выкупа акций общества для акцио�
неров, желающих предъявить акции к выкупу;

• юридический консультант осуществляет
юридическое сопровождение проекта, подготав�
ливает проекты документов для получения со�

ответствующих разрешений государственных
органов (ФАС РФ, ФСФР);

• налоговый консультант в случае необхо�
димости осуществляет налоговое планирование
сделки;

• аудитор привлекается в случае, если при
переходе на единую акцию в сделке участвует
компания, бухгалтерская отчетность которой
должна быть проверена независимым аудитором.

Мы вкратце рассмотрели основные этапы
сделки по переходу на единую акцию. Рассмот�
ренные вне контекста реорганизации, они не
представляются особенно сложными. Но под�
чиненные одной цели, ограниченные жесткими
временными рамками и ответственностью, все
этапы выполнения проекта приобретают особую
важность.

С учетом тенденций развития российской
экономики в целом и промышленности в частно�
сти нам представляется, что количество сделок по
слияниям и поглощениям будет возрастать.

Поступила в редакцию 10.02.2007 г.
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