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науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

Создание Единого экономического пространства Беларуси, России и Ка-
захстана (ЕЭП) и обеспечение свободного движения капитала в его рамках 
не только предполагает положительный эффект от дополнительных инве-
стиций, но и несет угрозу потери контроля над капиталом национальных 
предприятий вследствие слияний и поглощений. По мере развития инте-
грационных процессов и финансового рынка Беларуси данная угроза будет 
усиливаться, и готовиться к этому нужно уже сейчас, используя опыт Евро-
пейского союза.

 Слияние чаще всего понимается как объединение двух или более хозяй-
ствующих субъектов, в результате которого образуется новая экономическая 
единица. На современном этапе развития оно приобрело другое значение: 
установление контроля над активами, имуществом компании путем объеди-
нения юридических лиц, приобретения контрольного пакета акций, долей 
юридического лица. Так, например, «Black’s Law Dictionary» трактует погло-
щение (acquisition) как действие, при котором становятся владельцем опре-
деленной собственности [1, с. 41]. В настоящее время в белорусской научной 
и специализированной литературе понятие «слияние» описывается лишь 
в узком смысле, а «поглощение» и вовсе отсутствует. Понятие «слияние» 
трактуется как создание нового хозяйственного общества или юридического 
лица иной организационно-правовой формы путем передачи создаваемому 
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в результате слияния новому юридическому лицу всех прав и обязанностей 
участвующих в слиянии хозяйственных обществ и юридических лиц иных 
организационно-правовых форм с прекращением их деятельности [2].

Выделяются следующие виды слияний и поглощений: горизонтальное — 
объединение компаний одной отрасли, выпускающих одну и ту же продук-
цию; вертикальное — объединение компаний разных отраслей, связанных 
единым производственным и рыночным циклом; родовое — объединение 
компаний, выпускающих взаимосвязанные товары; конгломератное — объ-
единение компаний, работающих в разных отраслях производства. 

На протяжении последнего столетия происходит активное слияние и 
поглощение компаний всего мира, и возможность защитить капитал и со-
хранить контроль над компанией от «враждебного» поглощения выходит на 
первый план. Существует ряд стратегий по защите капитала: реструктури-
зация и ликвидация активов, размещение дополнительной эмиссии акций 
среди «дружественных» внешних инвесторов, внесение в устав условия 
супербольшинства при голосовании по крупным сделкам и «справедливой» 
цены при выкупе акций, разделение срока полномочий членов совета дирек-
торов и др. [3].

В Республике Беларусь данные стратегии практически не используются, 
поскольку в соответствии с законодательством, крупным акционером явля-
ется участник с количеством обыкновенных акций пять и более процентов, в 
том числе при каждой следующей покупке пяти процентов акций он обязан 
уведомить об этом контролирующий орган. Данная мера препятствует по-
глощению компании без ведома остальных участников общества. В связи с 
низким уровнем развития фондового рынка неожиданное поглощение бело-
русских компаний иностранными пока невозможно, однако по мере разви-
тия интеграции необходимо принятие законодательных актов, направленных 
на защиту как собственников капитала, так и дружественных инвесторов. 

В рамках образования Единого экономического пространства России, 
Беларуси и Казахстана странам необходимо опираться на уже имеющуюся 
практику Европейского союза, адаптируя ее под собственное законодатель-
ство. Так, в Директиве № 2001/23/ЕС прописываются права и обязанности 
поглощающей компании по отношению к работникам поглощаемой компа-
нии, при этом данные нормы являются справедливыми по отношению к обе-
им сторонам, а также защищают права работников, не прибегая к жестким 
законодательным и директивным методам [4]. Директива № 2004/25/ЕС ре-
гулирует процесс поглощения в рамках Европейского союза и унифицирует 
правила «игры» всех его участников [5]. Данные документы могут быть взя-
ты за основу в ЕЭП, что создаст условия для дальнейшей более качествен-
ной интеграции.
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Внешняя политика США в контексте глобализации 
и нового международного порядка (1990–2000 гг.)

Горх В. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. проф. Шарапо А. В., д-р ист. наук

На рубеже XXI в. человечество столкнулось с новыми вызовами и гло-
бальными проблемами, от успешного решения которых зависит его судьба 
и становление нового международного порядка. Необходимо выделить не-
сколько характерных черт мирового порядка, которые начали приобретать 
ясные очертания в рассматриваемый отрезок времени. Во-первых, гомо-
центризм — т. е. выдвижение на первый план прав и интересов человека. 
Во-вторых, постепенная трансформация международного права в право со-
циальной справедливости и всеобщего благополучия. Современное между-
народное право не ограничивается сферой политики и все больше уделяет 
внимание решению глобальных проблем в экономической и социальной 
сферах [1, С. 28].

На пути построения нового миропорядка возникает немало препятствий, 
которые порождает несовпадение интересов, в первую очередь, наиболее 
развитых государств, ставящих своей целью использовать глобализацию 


