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Abstract: The main issues are considered in this topic: The process of the formation of large corporations on the basis of mergers and 
acquisitions (M & A) - the phenomenon of a global nature. The modern corporation, whether it is vertically integrated, horizontally 
integrated, conglomerate or cyclical Corporation it is a special kind of business and specific form of its existence. Despite the scale of the 
process of mergers and acquisitions, the impact of these processes on the economic development of the country is poorly studied. 
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1. Введение 
 

Процесс образования крупных корпораций на основе слияний 
и поглощений - явление глобального характера. Современная 
корпорация, будь то вертикально-интегрированная, 
горизонтально-интегрированная, конгломерат, цикличная или 
контцикличная корпорация - это особый вид 
предпринимательской деятельности и особые формы ее 
существования. Несмотря на масштабность процесса слияний и 
поглощений,  влияние  этих процессов  на экономическое 
развитие страны изучено крайне слабо. В данной работе 
рассмотрены зависимости активности рынка слияний и 
поглощений в мире и России от ВВП и других 
макроэкономических показателей. 
 

2.  Результаты и дискуссия 
 

В настоящее время немаловажной фундаментальной научной 
проблемой, является  проблема связанная с раскрытием 
закономерностей построения корпоративных  структур, 
процессов слияний и поглощений, адекватных современному 
уровню  инновационных технологий и глобализации 
национальной экономики. 

В частности конкретной фундаментальной задачей 
является исследование развития рынка,  процессов 
формирования корпоративных  структур с выявлением 
закономерностей процессов слияний и поглощений. 
Исследования  должны включать следующие этапы: 
Этап1. Анализ мировых тенденций на рынке слияний и 
поглощений на примере транснациональных компаний, 
международных  стратегических альянсов, вертикально 
интегрированных холдингов и мегахолдингов. 
Этап2. Выявление закономерностей и факторов, 
обуславливающих создание и развитие корпоративных 
структур и развитие рынка слияний и поглощений (М&А). 
Этап3. Методология оценки эффективности реорганизации 
компаний с учетом мировых тенденций в сфере слияний и 
поглощений и потребностей рынка. 

Важным аспектом в изучении закономерности построения 
корпоративных структур, является анализ мировых тенденция  
на рынке слияний и поглощений на примере 
транснациональных компаний, международных  
стратегических альянсов, вертикально интегрированных 
холдингов и мегахолдингов, что в свою очередь позволит в 
дальнейшем: 

-выявить закономерности и тенденции процессов слияний 
и поглощений в мировой и национальной экономики; 

- разработать методологию оценки эффективности 
реорганизации компаний с учетом мировых тенденций в сфере 
слияний и поглощений. 

 - разработать оптимальные  схемы построения и 
управления интегрированными холдингами в наибольшей 
степени адекватные  современному  уровню инновационных 
технологий и глобализации национальной экономики, 
прогнозировать развитие рынка слияния и поглощения. 

Проведенный анализ процесса формирования холдингов, 
изучение тенденций их развития,  как в мирохозяйственном так 
и отраслевом плане – позволяет  нам раскрыть некоторые 
закономерности процессов корпоративного бизнеса [1, 2, 3]. 

 
2.1 Наличие причинно- следственных связей между 

такими макроэкономическими показателями, как динамика 
изменения ВВП, прямых иностранных инвестиций и 
базовых процентных ставок.  

 
Это доказано нами путем сопоставительного анализа 

динамики глобальных слияний и поглощений и  
макроэкономических показателей (Фиг. 1 – 3.). 
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Фиг.2. ВВП России (в руб.) и стоимостной объем сделок  по 

слияниям 
 
Сравнение индекса РТС и стоимостного объема рынка 
показывает 90 % -ю корреляцию (Фиг.3.), т.е. основываясь на 
динамике индекса РТС можно с достаточно высокой степенью 
точности оценить стоимостной объем рынка слияний и 
поглощений. 
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Фиг.3. Значение индекса РТС и стоимостной объем рынка 
М&A 

Найдена  корреляционная зависимость между объемами 
реализации и стоимости сделок M&A  в сфере металлургии  
(Фиг.4). 

Найдены корреляционные зависимости между объемами и 
стоимостью сделок M&A в сфере металлургии. 
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Фиг.4. Объем реализации и стоимость сделок M&A в 

металлургии России 
 

Однако, следует подчеркнуть, что на изменение фаз 
экономического цикла реакция различных корпоративных 
структур неодинакова. 

Крупные компании, производящие капиталоемкую и 
фондоемкую продукцию, обычно первыми и наиболее глубоко 
ощущают толчки возможных экономических перемен. Это 
металлургические, инвестиционные нефтедобывающие 
холдинги. 

Говоря о крупных корпорациях, следует признать, что они имеют 
большую возможность выравнивать свои показатели во время 
экономических перепадов за счет диверсификации производства.  

И в то же время колебания показателей крупных холдингов, равно 
как и концернов, ФПГ, оказывают мощное влияние на мировую 
экономику, ускоряя или замедляя переход от одной фазы к другой. 

Таким образом, можно сделать принципиальный вывод, что 
цикличность характера  слияний и поглощений на фоне общего 
интенсивного  их роста, проявляется как закономерность. Такой подход 
дает основания прогнозировать рост и падение сделок такого рода. Хотя 
многое зависит от инвестиционных ожиданий и субъективных  факторов, а 
так же политики государств. 
 

2.2. Перманентность процесса слияний и поглощений.  
  

Создание крупных корпораций не гарантирует 
стабилизации, а, наоборот, предопределяет процессы 
реструктуризации. 

Перманентность реструктуризации следует рассматривать 
как закономерность, ярко проявившуюся в конце XX- начале 
XXI века. Реструктуризация включает слияния, поглощения, 
разъединения, выделение, преобразование. Учет этой 
закономерности с практической точки зрения весьма важен, 
т.к. требует постоянной готовности менеджеров и 
собственников  к изменениям и владению всем арсеналом 
действий, позволяющих дорого продать активы или  
противодействовать  враждебным поглощениям. 

Кроме того, перманентность процесса M&A внутри и вне 
холдингов требует готовности менеджеров к переменам, а 
перерастание сырьевых мегахолдингов в конгломераты – 
необходимость постоянного взаимодействия сотрудников в 
смежных областях, построения как  вертикальных, так и  
горизонтальных бизнес – подразделений и созданий новых 
корпоративных структур. 
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2.3. Перерастание  сырьевых вертикально – 

интегрированных холдингов в конгломераты. 
Процесс формирования холдингов следует рассматривать 

в плане диалектического развития вертикально – 
интегрированных, горизонтально – интегрированных  и  
конгломератов. 

В различных  отраслях преобладают различные формы 
холдингов. Например, в торговле преимущественными 
являются горизонтально – интегрированные холдинги, т.н. 
сети. 

В металлургии основой холдингов является вертикально – 
интегрированная схема  построения объединений. Она 
продиктована технологической цепочкой производства 
металлов, куда входит добыча сырья, обогащение, металлургия 
и соответственно службы сбыта. 

Вертикальные слияния в последующем ведут к 
образованию конгломератных холдингов. 

Естественно, что создание корпоративных гигантов 
требует консолидации и как будто не связанных производств и 
видов услуг. 

В металлургические холдинги вливаются предприятия 
автомобильной промышленности, предприятия вагоностроения 
и портовые сооружения, терминалы. [4]. 

Особенно отчетливо это проявляется в черной 
металлургии, где в состав, например, «Северсталь», входит 
лесопромышленный комплекс, Уральский автомобильный 
завод, порты и другие объекты.  

Развитие алюминиевых холдингов в сторону энергетики 
вполне очевидно. Практически создаются новые структуры – 
вертикально – горизонтальные холдинги конгломератного 
типа. 

2.4. Глобализация процесса M&A 
 
Процесс глобализации  M&A  происходит вместе с 

глобализацией всей мировой экономики. 
В металлургии эти процессы также происходят весьма 

активно. Глобальным характером отличается сделка  между  
Arcelor  и Metal  Steel. 

Исследования американского института World Steel 
Dynamics показывают, что на мировом рынке производителей 
стали существует 45 потенциальных «жертв» и 11 «хищников», 
которые в итоге смогут контролировать около 60% мирового 
объема  производства стали. В число «жертв» возможных 
поглощений входят такие компании,  как Thyssen Krupp, Corus  
и Riva. Потенциальными покупателями являются  Mittal, 
южнокорейская  Posco. По прогнозу ОЭСР, Mittal, удержит 

лидирующие позиции среди производителей стали, 
объединившись с китайской Wuhan,  индийской Sail,  
бразильской  Usinimaz,  российским «Евразхолдингом». 

Российские компании не стоят в стороне от этого 
процесса. Они активно участвуют в сделках M&A   как в 
форме  in – out, так и  в форме out – in, при этом  сделки in – 
out, т.е. с заграничными активами превалируют [5]. 

. 
3.Заключение. 
 
Приведенные соображения  дают основания считать, что 

стратегия развития холдингов должна ориентироваться не 
только  на учете рыночной конъюнктуры, но и базироваться на 
закономерностях внутреннего развития крупных бизнес – 
структур и их эволюции с учетом мировых тенденций, в 
частности,  цикличности глобальной экономики, 
перманентности процесса слияний и  поглощений, 
перерастание сырьевых вертикально – интегрированных 
холдингов в конгломераты, глобализации сделок M&A.     

Все это имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. Так, учитывая продолжительность 
производственного цикла в 5-6 лет, следует  в настоящее время 
подготовить дополнительные мощности к  2020 году, чтобы 
захватить новые сегменты на мировом рынке товаров и услуг,  
поставляемых условно – цикличными корпорациями России. 

Масштабный рост слияний и поглощений, многообразие 
форм организации корпораций вместе с усложнением 
процессов интеграции и усиления влияния кризисных явлений 
требует современной классификации  корпораций. 
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