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В условиях глобализации, усложнения и возрастания отношений, 

возникающих на мировом рынке сырья, особое значение приобретает 

регулирование деятельности нефтегазодобывающих компаний, которые 

оказывают существенное влияние не только на национальную экономику, но и 

на всю мировую геополитическую обстановку. Очень важно создать на 

международном уровне условия для возрастания конкурентных преимуществ 

российских нефтегазодобывающих корпораций. Особую роль в этом играет 

механизм сделок слияний и поглощений, именуемый M&A (от англ. «mergers 

and acquisitions»), создающий возможности для увеличения капитала, ресурсов 

и других показателей эффективности бизнеса. Благодаря механизму M&A 

происходит привлечение свободных денежных средств инвесторов, 

обеспечивается повышение стоимости бизнеса, осуществляется 

противодействие давлению конкурентов [1]. 

В зарубежном понимании сделки слияния и поглощения являются 

неделимым термином, в то время как российское гражданское 

законодательство использует только дефиницию «слияние» и не упоминает 

«поглощение». В частности, ст. 57 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), а также ст. 15 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» определяют следующие формы реорганизации 
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юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование [2]. Условия правопреемства при реорганизации юридических 

лиц содержатся в ст. 58 ГК РФ. Ч. 1 ст. 58 гласит, что при слиянии 

юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу [3]. Стенли Фостер Рид и Александра Рид 

Лажу определяют поглощение как сделку, цель которой – установление 

контроля над хозяйственным обществом, осуществляемую путем приобретения 

более 30% уставного капитала поглощаемой компании при сохранении 

юридической самостоятельности поглощаемого общества [4, с. 8]. Вследствие 

слияния несколько компаний объединяются в одну. При этом существует одна 

приобретающая компания, которая выступает инициатором сделки и обладает 

более мощным экономическим потенциалом. Слияние компаний 

характеризуется тем, что акционеры приобретаемой компании после 

объединения сохраняют свои права на акции, но уже в объединенной 

корпорации. При механизме поглощения приобретающая компания выкупает у 

акционеров поглощаемой компании все или большую часть акций. Таким 

образом, акционеры поглощаемой компании теряют свои права на долю в 

капитале новой объединенной компании [5, с. 6].  Несмотря на 

нераспространенность дефиниции «поглощение» в российском 

законодательстве, она находит отражение в подзаконных нормативных актах и 

находится в тесной связи со «слиянием». В качестве примера можно привести 

Указ Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации 

промышленной политики при приватизации государственных предприятий». В 

ст. 5 данного указа говорится, что под поглощением одного предприятия 

другим следует понимать приобретение последним контрольного пакета акций 

первого. При этом поглощающее предприятие признается холдинговой 

компанией, а поглощаемое - ее дочерним предприятием [6]. 
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Процессы слияния и поглощения классифицируются по различным 

основаниям. По характеру интеграции компаний принято выделять 

горизонтальные, вертикальные, родовые и конгломератные формы слияний и 

поглощений. Горизонтальные слияния представляют собой объединение двух 

или более компаний, которые действуют на одном товарном рынке, производят 

однотипную продукцию и находятся на одной и той же стадии 

производственного цикла. Благодаря вертикальному поглощению субъекты, 

входящие в единый технологический процесс, объединяются. Например, 

поглощение вертикально интегрированных компаний (ВИНК), объединяющих 

все стадии добычи и переработки нефти. К крупнейшим ВИНК в России 

относят ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО 

«Сургутнефтегаз» и другие. Родовые слияния представляют собой объединение 

компаний, которые производят взаимодополняющие продукты. 

Конгломератные слияния происходят между компаниями, относящимися к 

несвязанным между собой отраслям. Благодаря данной форме происходит 

диверсификация, т. е. расширение ассортимента выпускаемой продукции. По 

национальной принадлежности объединяемых компаний выделяются 

национальные и транснациональные формы слияний и поглощений (далее – 

ТНК). Первые находятся в рамках одного государства. Вторые, в свою очередь, 

- в разных странах. В то время как зарубежные компании активно наращивают 

свой потенциал и расширяются, ТНК все меньше интересуются национальной 

экономикой. Поэтому ТНК рассматриваются в качестве отдельного субъекта 

мировой экономики. По отношению менеджмента компании к слияниям других 

компаний выделяются дружественные (обе стороны поддерживают сделку) и 

враждебные слияния. При враждебном поглощении, как правило, более 

крупная компания стремиться завладеть компанией – целью без ее согласия. 

Выделяют следующие методы финансирования сделок M&A: когда компания 

приобретает компанию – цель на свои средства, на заемные и путем обмена 
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акциями. В научной литературе существуют и другие основания 

классификации форм и методов рынка M&A (см. Схему 1) [7].  

В целом, не касаясь аспекта влияния пандемии на экономику и ее 

последствий в виде обвала цен на нефть, мировой рынок M&A в 

нефтегазодобывающей отрасли характеризуется ростом количества и объема 

совершаемых сделок, а также увеличением интеграционных процессов. 

Российский рынок сделок слияния и поглощения имеет свою специфику и 

придерживается определенных тенденций. Во - первых, ярко выражено 

преобладание внутренних сделок, заключаемых отечественными, а не 

зарубежными компаниями. Это обусловлено малой заинтересованностью 

зарубежных инвесторов в покупке российских активов. Отечественные же 

компании в большей мере заинтересованы в приобретении зарубежных активов 

[8, с. 19]. Во – вторых, большинство сделок в сфере M&A осуществляется 

именно в нефтегазовом секторе, что подтверждается исследованиями 

консалтинговой компании KPMG. То есть ведущей направленностью 

экономики нашей страны признается сырьевая. Согласно представленным 

статистическим данным, удельный вес топливно –энергетического комплекса в 

2019 году составил 25%, в то время как в остальных сегментах: технологии, 

строительство и недвижимость, транспорт, другое – удельный вес 

соответственно равен 15%, 13%, 12% и 35%. В – третьих, аналогично мировым 

тенденциям в России происходит рост объема и суммы сделок M&A в данной 

отрасли. Это подтверждается статистикой: объем сделок в 2019 году возрос на 

26% в сравнении с 2018 г. Кроме того, суммарная стоимость сделок в 2019 году 

также выросла и составила 55,71 млрд. долл., что на 31,8% превышает 

суммарную стоимость 2018 года. За период с 2018 по 2019 г. возросло 

количество «мегасделок». Наиболее масштабная сделкой в 2019 году 

признается между двумя нефтегазовыми компаниями – Wintershall, 

принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoe, сумма 
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которой составила 7180 млрд. долл [9]. В – четвертых, добыча нефти в России 

превышает ее потребление более, чем в три раза. Это связано с тем, что страна 

ориентирована на большой объем экспорта сырой нефти [10]. В – пятых, 

наблюдается закрытость информации о деятельности некоторых корпораций, в 

особенности малых и средних. Это возникает, в первую очередь, по причине 

несовершенства законодательной базы. 

Но нельзя не упомянуть про влияние короновирусной инфекции на 

изменение тенденций и показателей сделок M&A. Эксперты KPMG говорят о 

следующем. В первый квартал 2020 года наблюдался рост количества и суммы 

сделок, по сравнению с периодами предыдущих лет. Однако уже в начале марта 

пандемия дала о себе знать. Россия и другие члены ОПЕК+ не смогли 

договориться о дополнительном сокращении объемов добычи нефти. И 1 

апреля все обязательства стран – производителей нефти были аннулированы. 

Цена на нефть марки Brent упала с 69 долл. США/барр. в начале января до 22 

долл. США/барр. в конце марта (примерно на 70%). Рубль отреагировал 

падением курса. Падение цены на нефть выступило одним из факторов 

последующего недоверия потребителей, что привело, в свою очередь, к 

понижению интереса инвесторов. В условиях пандемии основным 

компенсирующим падение рынка обстоятельством послужило заключение 

четырех крупных сделок в нефтегазовом секторе, общая сумма которых 

составила 25 млрд. долл. США: это две сделки по обмену активами между 

«Роснефтью» и ННК («Независимой нефтяной компанией»), покупка 

компанией Trafigura 10% участия в проекте «Восток Ойл», а также покупка 

Правительством РФ Венесуэльских активов «Роснефти». Как можно заметить, 

участником всех этих сделок является компания «Роснефть» [11, с. 5 - 6]. Более 

подробная информация по наиболее крупным сделкам нефтегазовой отрасли в 

2020 г. представлена в таблице 1. Таким образом, основными тенденциями в 

нефтедобывающей отрасли России в 2020 году стали уменьшение добычи и 
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производства нефти и снижение цен на нефть и нефтепродукты. Активность в 

сфере сделок по покупке российскими компаниями иностранных активов была 

очень мала. Подводя итог сделкам M&A в нефтегазовой отрасли, заключенных 

во время пандемии, можно указать, что по сравнению с 2019 годом количество 

сделок уменьшилось на 36,85%, однако их сумма возросла на 13,83%. 

Появилось множество прогнозов относительно будущего рынка нефти. В целом 

экспертное сообщество склоняется в пользу сценариев, предполагающих рост 

спроса в ближайшей перспективе. Уровень спроса 2019 г., по мнению МЭА 

(Международного энергетического агентства), может быть достигнут в 2023 г. 

Не исключено, что структура нефтяного рынка может измениться в пользу 

национальных нефтяных компаний [11].  

Для успешной работы механизма M&A необходим строгий контроль и 

регламентирование со стороны государства. Рыночные процессы слияний и 

поглощений в нашей стране недостаточно отражены в нормативно-правовой 

базе, формирующей и регулирующей этот рынок. К основным 

законодательным актам относятся Гражданский кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», «О защите конкуренции», «О банках и 

банковской деятельности», «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», а также нормативно – правовые акты 

Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС), например, Приказ ФАС 

«Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке» и др. Ч. 3 ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает, 

что формирование имущества обществ, создаваемых в результате 

реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых 

обществ. При слиянии или присоединении все акции, принадлежащие 

участвующим в реорганизации юридическим лицам, погашаются (ч. 4 ст. 16, ч. 

4 ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах») [2]. Основным актом, содержащим 
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полномочия ФАС и регулирующим антимонопольную деятельность, является 

ФЗ «О защите конкуренции». Ст. 34 данного закона указывает, что 

«коммерческая организация, созданная без получения предварительного 

согласия антимонопольного органа, в том числе в результате слияния или 

присоединения коммерческих организаций, в случаях, указанных в статье 27, 

ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или разделения в 

судебном порядке по иску антимонопольного органа, если ее создание привело 

или может привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате 

возникновения или усиления доминирующего положения» [12]. В ст. 5 того же 

закона определяется доминирующее положение хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, правовое взаимодействие предприятий с органами 

государственной власти в рассматриваемой сфере касается вопросов 

регистрации хозяйствующих субъектов, согласования правомочности сделок 

слияния и поглощения, противодействия монополизации рынка и ограничения 

конкуренции. Негативное влияние на конкурентную среду оказывает 

«избирательность» принимаемых ФАС решений, неупорядоченность сроков 

рассмотрения сделок, ежегодное уменьшение количества сделок, 

подконтрольных антимонопольной службе. Встает вопрос о принятии 

антирейдерского закона. Но необходимость данной меры вызывает 

противоречия в кругу ученых, законодателей. Многие из них придерживаются 

позиции, относительно которой нельзя отождествлять понятия «рейдерство» и 

«враждебное поглощение», поскольку первое подразумевает незаконный захват 

компании – цели, а втрое – законные, но направленные против воли 

поглощаемой компании действия. На динамику процессов недружественного 

поглощения также влияют отсутствие независимой судебной власти и рост 

коррупции. Прежде чем вынести решение антимонопольной службе следует 

проводить тщательный анализ конкурентной среды до и после совершения 

сделки, при этом неукоснительным критерием его проведения должно быть 
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установление конкретных временных рамок. Важным нововведением может 

стать законодательное закрепление порядка участия заинтересованных 

стейкходлеров: потребителей продукции и компаний-конкурентов - при оценке 

последствий на M&A рынке. 

Законодателю следует обратить внимание на зарубежный опыт, в 

частности, на опыт США. Это обусловлено, во – первых, наиболее длительной 

историей формирования сделок слияний и поглощений, во – вторых, 

признанием правового регулирования США в сфере корпоративного контроля 

одним из самых надежных, развитых и образцовых.  Американская доктрина в 

сфере M&A базируется на антитрестовском законодательстве, законодательстве 

о ценных бумагах, законодательстве по сделкам слияния и поглощения ценных 

бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам является главным 

государственным органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Одними из 

важных законодательных актов являются Федеральный закон «О торговле 

ценными бумагами», регулирующий их публичное обращение; закон «О 

ценных бумагах», препятствующий публичному размещению 

незарегистрированных ценных бумаг и запрещающий мошенничество при 

продаже ценных бумаг; закон Уильямса, устанавливающий требования для 

открытых тендерных предложений. Закон Сарбейнса-Оскли ориентирован на 

финансовое раскрытие сделки, увеличение общей ответственности компаний, 

борьбу с мошенничеством на рынке ценных бумаг. На основании этого закона 

учрежден Комитет по надзору за отчетностью открытых акционерных 

компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Это закон 

обязал публичные компании предоставлять информацию о своем финансовом 

положении, а Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) – не реже чем 

один раз в три года проверять информацию, опубликованную корпорациями. 

Кроме того, закон предусмотрел увеличение оперативного раскрытия 

информации о компаниях, уделил большое внимание созданию во всех 
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публичных компаниях комитетов по аудиту, которые будут нести всю 

ответственность за назначение и оплату услуг аудиторов [5, с. 89 - 92]. 

Исторически в США получила развитие борьба против трестов и картелей, 

ограничивающих конкуренцию торговцев и предпринимателей. Поэтому 

возникла необходимость создания антитрестовского законодательства.  Первым 

стал принятый в 1890 году Закон Шермана, который признал незаконными все 

монополии или сговоры, направленные на ограничение свободы торговли. 

Законами Клейтона и Федеральной торговой комиссии были дополнены 

положения, связанные с ограничением конкуренции. Закон Селлера-Кефовера, 

принятый в 1950 году, запрещал приобретение активов реальных и 

потенциальных конкурентов, поставщиков и потребителей производимой 

продукции, если при этом наметились тенденции к ограничению конкуренции. 

Закон Харта-Скотта-Родино от 1976 обязал компании предварительно 

предоставлять информацию о планируемой сделке Федеральную торговую 

комиссию и Министерство юстиции. При обнаружении препятствий для 

конкурентного рынка эти органы могут запретить совершение сделки.  

Сделки M&A являются эффективным способом оптимизации прибыли, 

повышения конкурентоспособности. Основной целью выступает достижение 

так называемого синергетического эффекта, т. е. возрастания продуктивности 

деятельности компаний после их интеграции. Особенно важным это 

представляется для компаний, специализирующихся в нефтегазовой сфере. 

Собственники нефтегазовой компании должны оценить ее потенциал и 

конкурентоспособность, учитывая кризисные периоды (например, пандемию), 

инвестиционный климат определенного государства, географические и 

политические факторы. Проведенный при помощи экономических, 

математических и аналитических методов этот учет позволит более точно 

спрогнозировать ожидаемую эффективность национального нефтегазового 

сектора. А внесение поправок в законодательную базу по вопросу 
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регулирования сделок, частично основанных на рецепции американского опыта 

и приспособленных под тенденции российского рынка слияний и поглощений, 

позволит наращивать отечественный потенциал нефтегазовых компаний и 

способствовать их устойчивому положению на мировом нефтяном рынке.    
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Таблица 1. Крупнейшие сделки M&A в российском нефтегазовом секторе, 

заключенные в 2020 году. 
Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 

доля, % 
Сумма 

сделки, 

млн. долл. 

США 
Паяхское нефтяное месторождение Роснефть ННК 100 11040 

PH-Северная нефть, Варьеганнефтегаз, 

PH-Сахалинморнефтегаз, Талинское 

месторождение в Западной Сибири, 

лицензированные участки Самаранефтегаз 

и Оренбургенефтегаз 

ННК Роснефть Н. п. 1440 

Восток Ойл Trafigura Роснефть 10 8500 
Венесуэльские активы «Роснефти» Правительство 

РФ 
Роснефть 100 3962 

КрасГеоНац Equinor ASA Роснефть 49 550 
Стройтрансгаз Газпром Алексей 

Митюшов, 

Семья 

Тимченко 

76,5 419 

  


