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Международный опыт законодательного регулирования  

слияний и поглощений 

 Участие в процессах слияния и поглощения является неотъемлемой частью 

деятельности любой крупной компании. Это один из ключевых 

инструментов, позволяющих организациям как, например, расширить сферу 

своего влияния, так и внедрить передовые технологии в бизнес-процессы с 

ощутимо меньшими затратами. Правительства стран мира осознают 

существенное влияние крупных слияний и поглощений на национальную 

безопасность и мировую экономику и, как следствие, придают большое 

значение сделкам такого типа.  

 При проведении международного слияния или поглощения процедура 

регламентируется, в первую очередь, законодательством страны, в которой 

зарегистрирована целевая (поглощаемая) фирма. Основаниями для 

ассоциации какой-либо компании с конкретной страной является размещение 

её штаб-квартиры и место регистрации её ценных бумаг на регулируемых 

рынках. Страны разрабатывают и принимают специальные законы и 

положения, регламентирующие проведение слияний и поглощений, а 

некоторые из них, помимо этого, формируют особые комиссии для 

мониторинга и регулирования сделок такого типа. 

 Стоит отметить, что с начала XXI века законодательства многих стран 

были реформированы с целью предоставления более детального, полного и 

строгого законодательного покрытия слияний и поглощений. Так, указания 

«Комитета по поглощениям и слияниям» (Великобритания), 

осуществляющего надзор в этой сфере, до 2006 года носили лишь 

рекомендательный характер. На данный момент этот регулятор наделён не 



 

только законотворческими полномочиями, но и юридическими 

инструментами для обеспечения их соблюдения (включая право требовать 

раскрытия информации и накладывать штрафы). 

 Правительства стран мира проявляют особый интерес к сделкам в 

стратегически важных областях: авиации, транспорте, связи и т.д. В тех 

случаях, когда угроза национальной безопасности выражена не столь явно 

(например, сфера розничной торговли), основной проблемой при слиянии и 

поглощении компаний можно считать требования антимонопольных 

комиссий стран мира. Другие затруднения носят формальный характер: 

необходимость своевременного предоставления документов в надзорные и 

регулирующие органы, раскрытия определённой экономической 

информации, соблюдения сроков и правил в области коммерческих 

предложений ценных бумаг. 

 Таким образом, можно отметить, что процессы слияний и поглощений 

находятся под пристальным вниманием государственных органов. 

Вероятность запрета сделки по слиянию или поглощению достаточно 

существенна и в основном определяется её масштабом, типом и 

специализацией компании. 

 

 


