
Наряду с внутренними проблемами на динамику развития агро
промышленного комплекса негативное влияние оказывает и междуна
родная среда. Расширение Европейского Союза и возможное в неда
леком будущем вступление в ВТО России значительно осложнят экс
порт белорусского продовольствия, усилят конкуренцию на рынках. 

Государство постоянно предпринимает усилия по оздоровлению 
сельскохозяйственного производства. Хозяйства регулярно получают 
кредиты на проведение работ под будущий урожай, убыточные рест
руктуризируются. Для повышения финансовой устойчивости убыточ
ные предприятия переподчиняются промышленным предприятиям, 
предпринимателям, объединяются с более сильными. Однако эти уси
лия не приносят пока желаемого результата. 

Опираясь на наш опыт многолетнего руководства сельхозкоопе
ративом, можно утверждать, что в стране пока не предпринимается 
решительных мер по устранению административных барьеров разви
тию агропромышленного комплекса. Действительно, вместо рыноч
ных предпочтение отдастся административным мерам. 

Возродить село возможно только введением частного землеполь
зования. Это было бы достойной компенсацией крестьянам за много
вековое внеэкономическое принуждение. Каждый член колхоза дол
жен получить земельный надел и добровольно им распоряжаться -
продавать, передавать владение другим лицам, самостоятельно обра
батывать или вступить в кооператив. Капитализация земли позволит 
усилить мотивацию к труду, повысить эффективность землепользова
ния. Задача государства в этих условиях состоит в контроле за ис
пользованием земли по прямому назначению. 

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ: 
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Мозоль СИ., Белорусский государственный 
экономический университет 

Современный этап развития инте1рационных процессов в корпо
ративном секторе может быть охарактеризован как этап мегаконцен-
трации капитала. Покупателями либо продавцами активов при слия
ниях и поглощениях являются крупнейшие компании, которые либо 
сами образовались в результате подобных сделок («Daimler/Chrysle», 
«Vodafone Airtouch» и др.), либо неоднократно участвовали в слияниях 
и поглощениях {((General Electric», «АОЬ Еигоре», «Aventis» и др.). 
Например, компания «Vodafone Airtonch» в 2000 г. провела сделку по-

41 



глощения компании «Mannesmann», стоимость сделки оценивалась в 
200 млрд. долл. США. В том же 2000 году компания ((General 
Electric» провела сделку поглощения компании «Honeywell», стои
мость сделки составила 45,0 млрд. долл. США. 

Анализ данных о слияниях и поглощениях, представленных в 
World Investment Report, позволяет сделать вывод, что в период с 1987 
по 2002 гг., имели место два цикла развития мировых процессов инте
грации корпоративного сектора: повышательная волна 1987-1990 гг., 
понижательная волна - 1990-1993 гг., повышательная волна - 1993-
2000 гг., понижательная волна - 2000-2003 гг. При чем каждая после
дующая волна имеет верхнюю точку подъема и нижнюю точку спада 
на более высоком уровне. Это свидетельствует о том, что стоимость 
участвующих в сделках мировых экономических активов постоянно 
увеличивается, каждая последующая волна, как правило, приводит к 
дальнейшей концентрации капитала, прошедшего через предыдущий 
этап концентрации. 

Если говорить об отраслевой структуре трансграничных сделок 
по слияниям и поглощениям, то обращают на себя внимание две осо
бенности. Во-первых, это низкая доля компаний добывающей про
мышленности в общей стоимости сделок по слияниям и поглощениям 
(2-4% общей стоимости данных сделок). Во-вторых, резкое увеличе
ние доли сектора услуг в общей стоимости сделок по слияниям и по
глощениям в период 1999-2000 гг.; это было обусловлено возросшими 
темпами концентрации в финансовой сфере и в сфере коммуникаций. 
Доля указанных отраслей в общей стоимости сделок по слияниям и 
поглощениям составила в этот период, соответственно, 21,1-22,7% и 
21,4-32,2%, или 42,5-54,9% общего объема сделок, заключенных в 
рассматриваемый период. 

В то же время, как показывает анализ мирового рынка, (по данным 
компании «KPMG») количество завершенных сделок по слияниям и 
поглощениям к настоящему моменту уменьшилось на 25% - с 20 954 в 
2002 году до 15 662 сделки в 2003 г.; в стоимостном отношении паде
ние составило 15,3%. Наибольшее сокращение стоимости и объема за
вершенных сделок наблюдалось в Азии (соответственно на 26 и 34%), 
где только Япония заключила в 2 раза меньше сделок по сравнению с 
предыдущим годом. В Северной Америке общая стоимость и количе
ство завершенных сделок снизилось на 22%, в Западной Европе - на 
8%. Исключение составляет только тихоокеанский регион (Австралия, 
Новая Зеландия), где общая стоимость сделок увеличилась на 6%. 

Несмотря на очевидные преимущества слияний и поглощений, 
реальные экономические результаты подобных операций для компа-
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ний-участниц оказываются явно ниже своего потенциального эконо
мического эффекта. По данным опросов, проведенных международ
ными консалтинговыми компаниями («Price Waterhonse»), 6 1 % всех 
слияний и поглощений компаний не окупает вложенных в них 
средств, менее 20% объединившихся компаний достигают желаемых 
целей, 57% компаний, образовавшихся в результате слияния или по
глощения, отстают по показателям своего развития от конкурентов и 
вынуждены разделяться на самостоятельные корпоративные единицы. 
Основными причинами неудачи слияний и поглощений являются: не
верная оценка поглощающей компанией привлекательности рынка 
или конкурентной позиции поглощаемой компании; недооценка раз
мера инвестиций, необходимых для осуществления сделки; ошибки, 
допущенные в процессе реализации сделки. Основной проблемой яв
ляется несоответствие управленческих и организационных культур 
объединяющихся компаний. 

МИРОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СОЮЗЫ И ИХ ОПЫТ ДЛЯ СНГ 

Малашенкова ОФ., Белорусский государственный 
экономический университет 

Современный этап глобализации мирового денежного рынка ха
рактеризуется переходом от системы плавающих валютных курсов к 
системе оптимальных валютных зон. Именно поэтому особую акту
альность приобретают принципы и параметры функционирования ми
ровых платежных союзов, опыт которых нужно использовать для 
формирования платежного союза Российской Федерации и Республи
ки Беларусь, других стран СНГ. На сегодняшний день в мире можно 
выделить своеобразное кольцо платежных союзов: Северная Америка 
(зона USD), Западная Европа (зона euro), Юго-Восточная Азия (зона 
AMU), страны Персидского залива (формирующаяся зона золотого 
риала) и страны СНГ (зона переводного рубля). Исторически сформи
ровались три пути валютной интеграции: западноевропейский, лати
ноамериканский и африканский. 

Западноевропейский вариант валютной интеграции - это созда
ние сначала расчетной денежной единицы, а потом единой валюты 
на базе национальных валют стран-участниц. При этом полномочия 
национальных денежных властей постепенно передаются на общеев
ропейский уровень. После Первой мировой войны был создан и 
эффективно работал платежный союз Бельгии и Люксембург. В 50-х 

43 


