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Теоретические подходы к классификации слияний и поглощений 
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Аннотация. В работе приводится классификация слияний и поглощений, 

схематично представлены виды реорганизаций в рамках слияний и поглощений:  

a) выделение капитала под создание дочернего общества; b) интеграция капиталов 

двух обществ для создания головной и дочерней компаний; c) объединение 

юридических лиц в форме ассоциации; d) заключение договоров о создании 

простого товарищества между субъектами предпринимательского права;                

e) реорганизация вида поглощение; f) реорганизация вида слияние; g) полное 

выделение в рамках реструктуризации; h) неполное выделение в рамках 

реструктуризации. Проанализирована российская практика области слияний и 

поглощений, в которой определен учет факторов при формировании 

инвестиционной модели экономики в России. Целью настоящей работы является 

определение видов реорганизаций в рамках слияний и поглощений, а также анализ 

российской практики. Базой исследования послужили результаты российских 

компаний, а также отдельные статьи и монографии авторов. 
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Annotation. The work describes the classification of mergers and acquisitions 

and contains schematic types of reorganization within mergers and acquisitions:                

a) provision of capital for the creation of a subsidiary company; b) integration of the 

capitals of two companies for the creation of a parent and subsidiary companies;           

c) unification of legal entities in the form of association; d) conclusion of contracts                

on the creation of a partnership between the subjects of entrepreneurial law;                

e) reorganization through acquisition; f) reorganization through merger; g) full spin-off 

within restructuring; h) partial spin-off within restructuring. The research analyzes 

Russian practice of mergers and acquisitions, determining the factors for the formation 

of the investment model of the economy in Russia. The purpose of this work is to define 

the types of reorganization within the framework of mergers and acquisitions, as well as 

to conduct the analysis of Russian practice. The research is based on the results of 

Russian companies, as well as on certain articles and monographs. 

Keywords: mergers and acquisitions, M&A, reorganization, corporate 

management. 

 

Введение 

Процесс слияний и поглощений является конкурентной стратегией 

компании, желающей укрепиться на определенном локальном рынке. При 

формировании горизонтальных связей возникает финансовая эффективность 

путем экономии с помощью синергии. Множество трудов ученых посвящены 

сфере слияний и поглощений интегрированных структур, так  S.A. Jansen [1], Rudi 

Vander Vennet [2], A. Nahavandi and A.R. Malekzadeh [3], R. Larsson and                

S. Finkelstein [4]. 

Обширный литературный обзор в области международной практики 

управления на развивающихся рынках провел Kotapati Srinivasa Reddy [5], Maria 

Chiara Di Guardo, Emanuela Marrocu and Raffaele Paci [6] определили влияние 

местной коррупции на стратегии собственности в области слияний и поглощений. 
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Xin Chang, Chander Shekhar, Lewis H.K. Tam and Jiaquan Yao [7] определили роль 

сторонних консультантов в данных сделках. May Hu and Jingjing Yang [8] 

определили зависимость способов оплаты за сделку и премирования на 

управленческие решения по приобретению иностранных компаний-целей. 

Китайскую специфику области слияний и поглощений рассмотрели Lulu Gu and 

W. Robert Reed [9]. Dan S. Dhaliwal, Phillip T. Lamoreaux, Lubomir P. Litov and 

Jordan B. Neyland исследовали влияние общего аудита на эффективность сделки в 

области слияний и поглощений. [10]. Проблемами в области эффективности 

сделок занимались Kai Du and Nicholas Sim [11] и их греческие коллеги I. 

Antoniadis, A. Alexandridis and N. Sariannidis [12]. Предмет исследования на 

примере IT-отрасли был отмечен в работе Elizabeth White Baker and Fred 

Niederman [13] и их индийские коллеги Ms Sohini Ghosh and Sarboni Dutta [14]. 

Вопросами определения синергетического эффекта занимались Marie Dutordoir, 

Peter Roosenboom and Manuel Vasconcelos [15]. 

Производственные компании при слиянии с торговыми компаниями 

образуют непрерывную цепь: производство, реализация товаров по оптовым 

ценам торговой компании. Происходит снижение рисков по поиску каналов сбыта. 

У торговой компании появляется постоянный поставщик с определенными 

выгодными условиями для обеих сторон договора. 

М. Г. Ионцев [16, p.8] дал понятие поглощению и недружественному 

поглощению компании или актива. Поглощение компании или актива – это 

установление полного контроля как в юридическом смысле, так и в физическом. 

Недружественное поглощение компании или актива – это установление над этой 

компанией или активом полного контроля как в юридическом, так и в физическом 

смысле вопреки воле менеджеров или собственников этой компании. 

К определению недружественного поглощения необходимо добавить, что 

это установление не только функции контроля, но и владения. 
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Поглощение компании или актива относится к совершению дружественных 

сделок слияний и поглощений, оно является позитивным фактором влияния. 

Недружественное поглощение является негативным фактором влияния на 

хозяйствующий субъект. 

 

Методы исследования 

Метод графических изображений позволяет наглядно изображать 

определенные экономические зависимости. Метод научной абстракции сводится к 

очищению исследуемого предмета от частностей, каких-либо случайностей и 

выделении типичных, постоянных и сущностных черт и характеристик. В 

результате использования этого метода выводятся категории и понятия, которые 

отражают важнейшие стороны исследуемых объектов, а также экономические 

законы, отражающие постоянные причинно-следственные связи, существующие 

между явлениями экономики. Изучение периодической и монографической 

литературы из наукометрической базы Scopus. 

 

Результаты исследования 

Термин Mergers and acquisitions (M & A) используется в англосаксонской 

системе права и означает скупку акций на рынке, осуществлявшую против воли 

менеджеров компании и собственников крупных пакетов акций. В России 

недружественное поглощение чаще всего представляет собой установление 

контроля над компанией с применением противозаконных методов и средств, 

часто сопровождающиеся завладением акциями компании против воли их 

настоящих собственников. [17, p.10] Это означает, что в странах преимущественно 

с англосаксонской моделью корпоративного управления не применимы 

противозаконные методы захвата компаний. 

 

 



5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1 – Виды слияний 

 

Горизонтальное слияние является объединением компаний одной отрасли. 

Вертикальное слияние является объединением компаний различных 

производственных циклов. Родовое слияние – это объединение компаний 

занимающихся взаимосвязанными товарами и услугами. Конгломератное слияние 

– объединение компаний различных отраслей (рисунок 1). 

Каждый вид интеграции является уникальным процессом, ведущим к 

совершенствованию общей деятельности компаний. 

 

Виды реорганизаций в рамках слияний и поглощений 

В российской практике слияний и поглощений выделяют следующие виды 

реорганизации: 

1) создание на базе юридического лица дочернего или зависимого общества. 

Данный вид реорганизации может проявляться двумя образами: 

– выделение капитала под создание дочернего или зависимого общества 

(рисунок 2); 
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Рис. 2 – Выделение капитала под создание дочернего общества 

– интеграция капиталов двух обществ для создания головной и дочерней 

компаний (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3 – Интеграция капиталов двух обществ для создания головной и дочерней 
компаний 
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2) Объединение юридических лиц в форме ассоциаций и союзов (рисунок 4). 

Необходимо отметить временность существования ассоциации для реализации 

определенных функций и достижения результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4 – Объединение юридических лиц в форме ассоциации 

 

3) Заключение договоров между субъектами предпринимательского права 

(рисунок 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5 – Заключение договоров о создании простого товарищества между 
субъектами предпринимательского права 
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4) Поглощение (рисунок 6) – приобретение одной компанией активов другой 

компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Реорганизация вида поглощение 

 

5) Слияние (рисунок 7) – объединение активов и пассивов с созданием 

юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 – Реорганизация вида слияние 

 

6) Независимое выделение (рисунок 8) – разъединение активов и пассивов с 

созданием независимых юридических лиц. 
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Рис. 8 – Полное выделение в рамках реструктуризации 

 

7) Неполное выделение (рисунок 9) – разъединение активов на два и больше 

юридических лиц, среди которых за одним сохраняется юридическое лицо  

 

 

 

 

 

Рис. 9 – Неполное выделение в рамках реструктуризации 

 

Вышеотмеченные виды реорганизации в рамках слияний и поглощений не 

претендуют на полноту всей классификации реорганизаций 
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нефтегазовой отраслях. Совершение сделок происходит вне фондового рынка. 

Данный факт обуславливается развитием инсайдерской модели. В России рынок 

слияний и поглощений характеризуется высокой долей недружественных сделок. 

Высокая активность рынка слияний и поглощений наблюдается в сырьевом 

секторе экономики. Существование непрозрачной структуры собственности 

стимулирует активацию субъектов недружественных поглощений. 

Рейдерство является сложным корпоративным конфликтом, ведущим к 

необратимым последствиям в компании, а также в российской экономике.[18] 

Рейдерство – это попытка недружественного поглощения, при котором может 

произойти смена советов директоров, менеджмента и других субъектов 

корпоративных отношений. В терминологическом плане нет законодательного 

определения рейдерства. Это означает, что фактически рейдеров осудить в рамках 

закона нельзя. Но если учесть, что элементами рейдерства являются: подделка 

документов (ст. 327 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), угрозы (ст. 163, 179, 

330 УК РФ), тогда осудить рейдеров вполне реально в рамках Уголовного Кодекса 

РФ.  В российской практике недружественных поглощений существует трудность 

предоставления доказательств применения противозаконных методов со стороны 

субъекта. С.В.Лупашко [19] считает, что в российской экономике 

малозначительна роль фондового рынка, в компаниях существует неформальный 

контроль со стороны местных органов управления. 

Совершенствование практики рынка слияний и поглощений 

П.А. Астахов выделил ряд особенностей, привлекающих субъектов 

недружественных поглощений: раздробленность неконсолидированных пакетов 

акций, неэффективное использование компанией своей собственности, 

противоречия между менеджерами и основными акционерами, нарушения 

требований закона при создании предприятия, агрессивные схемы оптимизации 

налогов, наличие сведений компрометирующего характера в отношении 

руководителей и основных акционеров, игнорирование прав акционеров, 
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нарушения таможенного, трудового законодательств, наличие неподконтрольной 

кредиторской задолженности, отсутствие зарегистрированного товарного знака, 

включение компаний в перечень предприятий, подлежащих реформированию, 

перепрофилированию, ликвидации.  

Для компаний с вышеперечисленными особенностями необходимо: 

– проводить мониторинг причин недружественных поглощений; 

– выстроить надежную систему защиты инсайдерской информации. 

Внимание со стороны субъектов недружественных поглощений происходит 

в форме запроса неизвестными лицами о сведениях недвижимости в Федеральной 

регистрационной службе, проектно-инвестиционном бюро или федеральном 

агентстве кадастра объектов недвижимости. 

Согласно пункту 1 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан предоставить 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, о любом 

объекте недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение личности и 

заявление в письменной форме. В выданной обратившемуся лицу выписке из 

ЕГРП будут содержаться информация о правообладателе, описание объекта 

недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения прав. В 

соответствии с пунктом 1 ст. 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» содержащиеся в государственных реестрах сведения и 

документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, 

доступ к которым ограничен. 

Для совершенствования практики в области недружественных поглощений 

мы предлагаем создать Реестр запрашивающих лиц о компаниях. В данный реестр 

будут заноситься фамилии лиц, запрашивающих сведения о запрашиваемых 

компаниях в Федеральной регистрационной службе, проектно-
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инвентаризационном бюро и Федеральном агентстве кадастра объектов 

недвижимости. 

Данные Реестра, касающиеся запрашиваемой компании, будут передаваться 

этой запрашиваемой компании. Далее потенциальный объект сможет отследить 

потенциальный субъект недружественных поглощений. 

Реестр запрашивающих лиц о компаниях ускорит процесс коммуникаций 

между запрашиваемыми компаниями и вышеперечисленными органами, что 

впоследствии снизит количество недружественных поглощений. 

Основным недостатком создания реестра запрашивающих лиц является 

осторожность действий субъекта недружественных поглощений, который станет 

запрашивать информацию о компании методом включения третьих лиц. Это 

значит, что в реестре запрашивающих лиц не будет фигурировать фамилия одного 

из настоящих субъектов недружественных поглощений. 

Недружественные поглощения в обществах с ограниченной 

ответственностью происходят в таком же количестве, что и в акционерных 

обществах. После получения по официальному запросу открытых сведений об 

интересующем объекте из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) составляются необходимые документы для внесения в реестр 

изменений, касающихся состава участников. Участники общества не будут 

уведомлены о проведении внеочередного общего собрания, оформленного 

указанным протоколом. В данном случае, по нашему мнению, есть смысл создать 

Комиссию по реорганизации состава участников при ЕГРЮЛ, основная функция 

которой будет заключаться в оповещении всех бывших участников об изменении 

состава участников общества, смене генерального директора, что поспособствует 

снижению количества недружественных поглощений в обществах с ограниченной 

ответственностью.[20] 

Параллельно с положительной практикой искоренения субъектов 

недружественных поглощений появятся негативные моменты, например, массовая 
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продажа обществ, при которой бывший собственник может не признать 

достоверность сделки на внеочередном собрании участников общества.  

Поэтому для исключения данной ситуации предложить Комиссии при 

ЕГРЮЛ присутствовать при сделке купли-продажи общества. Внедрение данной 

практики усовершенствует систему контроля над практикой недружественных 

поглощений и поможет частично искоренить их. 

Для совершенствования позитивной и преодоления негативной практики для 

компаний в области слияний и поглощений мы предлагаем дать этому 

направлению институциональную основу и на высоком уровне (члены советов 

директоров высокоразвитых корпораций, члены общего собрания акционеров 

компаний) заниматься теорией корпоративного управления, а также частными 

вопросами о слияниях и поглощениях в России (рисунок 10). 

Для увеличения сделок в области слияний и искоренения сделок в области 

недружественных поглощений необходима инвестиционная модель экономики. 

Под инвестиционной моделью мы понимаем вложение инвестиций в 

производственную деятельность. Это означает становление производственного 

менеджмента в России. 

В производственном менеджменте происходит эффективное управление 

затратами на предприятии, другими словами будет происходить снижение 

издержек без ущерба качеству товаров. Инвестиционная модель экономки требует 

новых современных подходов, переоснащения производства. Необходимо взять 

ориентир на малый и средний бизнес в сфере производства. Практика 

производственного менеджмента на малых и средних предприятиях в Германии 

подтвердила значимость такого развития. Далее необходимо сравнивать не только 

финансовые, но и производственные показатели. 
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Рис. 10 – Формирование инвестиционной модели экономики в России 

 

Производственный менеджмент занимается разработкой организационных 

систем, обеспечивающих максимально эффективное использование материалов, 

человеческих ресурсов, оборудования и производственных помещений в процессе 

изготовления продукции или оказания услуги и управления ими [21, p.9].  

Это означает, что производственный менеджмент направлен на создание 

конкурентно способной продукции, достойной для создания предложения, 

удовлетворяющего спрос. Организационная система – это взаимосвязь элементов, 

способствующих достижению цели и задач, поставленных производственной 

компанией. Максимально эффективное использование материалов подразумевает 

несколько характеристик: экономию, рациональность, гибкость. Эффективное 
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использование человеческих ресурсов представляет собой: рациональный подбор 

и отбор персонала в зависимости от его профессиональных навыков, 

использование рабочей силы продолжительное время, экономию средств на 

оплату и содержание человеческих ресурсов. Эффективное использование 

оборудования означает: надежность, оптимальную стоимость оборудования, 

высокую и качественную производительность конечного продукта.  

Эффективное использование производственных площадей означает 

рациональное распределение ресурсов, занятость всех помещений, отсутствие 

свободных помещений, избегание захламленности помещений, исключение сдачи 

в аренду свободных помещений в пользу расширения производства.  

С помощью внедрения производственного менеджмента мы сможем перейти 

от спекулятивной к инвестиционной экономике. Это станет опорной точкой к 

здоровым корпоративным отношениям и выходу недружественных поглощений из 

российской экономики, что в свою очередь сыграет активную положительную 

роль при привлечении инвестиций в российскую экономику, а именно в 

производственную сферу. 
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