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Альтернативный подход к конкурентоспособности предусматривает 

использование стратегий взаимодействия и сотрудничества. В некоторых 

ситуациях компании могут добиться конкурентного преимущества за счет 

кооперации, а не соперничества с другими фирмами. Стратегии партнерства 

становятся теперь все более популярными. Во всех отраслях фирмы объе-

диняют усилия с различными организациями для продвижения инноваций, 

расширения рынков сбыта и преследования общих целей.  

В зарубежной практике можно выделить также следующие виды слия-

ний компаний:  

- слияние компаний, функционально связанных по линии производства 

или сбыта продукции (product extension merger);  

- слияние, в результате которого возникает новое юридическое лицо 

(statutory merger);  

- полное поглощение (full acquisition) или частичное поглощение 

(partial acquisition);  

- прямое слияние (outright merger);  

- слияние компаний, сопровождающееся обменом акций между участ-

никами (stock-swap merger);  

- поглощение компании с присоединением активов по полной стоимо-

сти (purchase acquisition) и т.п.  

Тип слияний зависит от ситуации на рынке, а также от стратегии дея-

тельности компаний и ресурсов, которыми они располагают.  

Успех работы любой энергетической компании напрямую зависит 

от размера ее бизнеса. Пионерами процесса слияний и поглощений в США 

были Дж. Рокфеллер (John D.Rockefeller, 1839–1937) с партнерами по ком-

пании «Стандард ойл» («Standard Oil») и Дж.П.Морган (1837–1913) вместе 

с другими инвестиционными банкирами. В 1879 «Стандарт ойл» создала 

первый из многочисленных американских трестов, а в 1899 г. «Стандард 

ойл Нью-Джерси» стала одной из первых американских промышленных 

холдинговых компаний. Джон Рокфеллер создал на территории США пер-

вую в мире вертикально интегрированную нефтяную корпорацию Standard 

Oil (1870 г.) занявшую доминирующие позиции не только на американском, 

но и на международном топливном рынке. Даже после ее принудительного 

разделения в 1911 г. на 38 независимых компаний «дочки» Standard Oil иг-
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рали определяющую роль на глобальном энергетическом рынке вплоть 

до 70-х годов минувшего века. Достаточно вспомнить Exxon (Jersey Stan-

dard), Mobil (Standard Oil of New York), Amoco (Standard Oil of Indiana), 

Chevron (Standard Oil of California), Conoco (Continental Oil], ARCO (Atlantic 

Richfield), BP America [Standard Oil of Ohio) [1, 2]. Некоторые из них и по 

сей день остаются среди лидеров, правда, теперь уже не нефтяной, а энерге-

тической отрасли. 

Чтобы выдержать конкуренцию с такими гигантами, другие участни-

ки рынка были вынуждены также укрупнять свой бизнес. Особенно акту-

альным данный процесс стал для прежних мировых лидеров энергетиче-

ской отрасли – транснациональных корпораций, которые стремительно те-

ряли свое былое влияние. 

Первые шаги на этом пути были сделаны еще в 80-х: в 1984 г. Chevron 

поглотил Gulf Oil, а в 1987 г. British Petroleum [BP] – Standard Oil of Ohio, 

которая была переименована в ВР America. Однако широкомасштабный 

процесс укрупнения в нефтегазовой отрасли начался лишь десятилетие 

спустя. В 1998 г. ВР приобрела американскую Amoco, и эта сделка иниции-

ровала целую серию громких слияний и поглощений (Таблица 1). Так, 

в 1999 г. произошло объединение Exxon и Mobil, а французская Total полу-

чила контроль над бельгийской PetroFina. В 2000 году ВР присоединила 

ARCO, TotalFina – Elf Aquitane, a Chevron и Phillips Petroleum создали на ба-

зе своих нефтехимических активов мощное СП - Chevron Phillips Chemical. 

В 2001 году Chevron поглотил Техасе а в 2002 - завершилось слияние 

Conoco и Phillips Petroleum. В 2003 г. ВР и ТНК учредили на паритетных 

началах совместное предприятие в России, а в 2005-м Chevron завладела 

американской Unocal Corp. В то же время новые условия, складывавшиеся 

на глобальном рынке, требовали от его игроков, стремящихся сохранить 

или занять на нем ведущие позиции, превращения в полноценные энергети-

ческие компании, объединяющие в своей структуре нефтяные, газовые 

и электроэнергетические подразделения (Таблица 1, 2). 
 

Таблица 1. Крупнейшие сделки 1990-х годов. Источник [3] 
 

Место Год Приобретатель Приобретѐнный 
Стоимость транзакции, 

млрд. $ 

1 1999 Vodafone Airtouch Mannesmann 183.0 

2 1999 Pfizer Warner-Lambert 90.0 

3 1998 Exxon Mobil 77.2 

4 1999 Citicorp Travelers Group 73.0 

5 1999 SBC Communications Ameritech Corporation 63.0 

6 1999 Vodafone Group 
AirTouch 

Communications 
60.0 
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7 1998 Bell Atlantic GTE 53.4 

8 1998 BP Amoco 53.0 

9 1999 
Qwest 

Communications 
US WEST 48.0 

10 1997 Worldcom MCI Communications 42.0 
 

Таблица 2. Крупнейшие сделки c 2000 года. Источник [3] 

Место Год Приобретатель Приобретѐнный 
Стоимость транзак-

ции, млрд. $ 

1 2000 
Слияние: America Online 

Inc. (AOL) 
Time Warner 164.747 

2 2000 Glaxo Wellcome SmithKline Beecham 75.961 

3 2004 Royal Dutch Petroleum Co. 
Shell Transport & 

Trading Co 
74.559 

4 2006 AT&T Inc. BellSouth Corporation 72.671 

5 2001 Comcast Corporation 
AT&T Broadband & In-

ternet Svcs 
72.041 

6 2004 Sanofi-Synthelabo SA Aventis SA 60.243 

7 2000 
Отделение: Nortel Networks 

Corporation 
 59.974 

8 2002 Pfizer Pharmacia Corporation 59.515 

9 2004 JP Morgan Chase & Co Bank One Corp  
 

Следует отметить, что в ходе диверсификации компании достаточно 

активно избавлялись от непрофильных активов, концентрируя усилия на 

своем основном бизнесе. 

Слияния и поглощения в последние годы стали определяющей конку-

рентной стратегией многих корпораций, особенно крупнейших [1]. Именно 

последние вывели данную стратегию на уровень одного из наиболее рас-

пространенных путей развития компании. И, соответственно, появились 

многочисленные исследования в западной литературе, посвященные по-

следствиям применения такой стратегии.  

Как считает Дэвид Фолкнер, профессор Лондонского университета 

и декан Magna Carta College Oxford, Великобритания, механизм слияния и 

поглощения — один из способов выхода на экспортные рынки националь-

ных производителей, получение доступа к новым технологиям [4]. Другой 

вопрос, что процессы эти очень сложные, особенно когда объединения про-

исходят на наднациональном уровне.  

Таким образом, на примере опыта развития международных компаний 

в нефтяной отрасли, можно сделать вывод о том, что именно слияние и по-

глощение может стать для компании стратегией роста и развития. В на-

стоящий момент в странах постсоветского пространства не существует хо-
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рошо разработанной законодательной базы для успешного применения 

данной стратегии. Например, в Российской федерации из-за отсутствия 

нормативно-правовых актов, регулирующих сделки слияния и поглощения, 

распространено такое явление, как рейдерство (принудительная процедура 

банкротства и продажа предприятия по остаточной стоимости) [5]. Также 

существует проблема предоставления достоверной информации о пред-

стоящей продаже предприятия.  В развитых капиталистических странах, 

имеющих длительную историю корпоративного права, вопросы законода-

тельного урегулирования процедуры поглощения были решены во второй 

половине 20-го в.  
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The words «crisis» and Europe go hand in hand in recent years. Indeed, 

for many unsophisticated observers it seems that the EU, a union of 27 and soon 

28 countries, is going to collapse under the pressure of mounting debt problems 

and rising unemployment. But are things really as bad as it seems? And at the end 

of the day, does it all matter for Belarus? 

From the pure economic viewpoint both the European Union and eurozone 

(a single currency bloc within the union) are certainly suboptimal integration 

projects. They bring together countries with different economic potential, but 

for political reasons these differences have been set aside and indeed smoothened 

out by structural funds or easy credit on common financial markets. Ultimately, 

these attempts to boost living standards in weaker southern members have back-

fired – Greece, Portugal and Spain, which joined the Union in the 1980s, are now 

facing economic problems of enormous magnitude unseen by several genera-
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