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Проблемные стороны 
экономического анализа при 
рассмотрении сделок о 
слияниях и поглощениях. 
Влияние на состояние 

конкуренции

Басова Татьяна – член Ассоциации
антимонопольных экспертов



Интеграция на отраслевых рынках. 
Виды поглощений и слияний.

Интеграция – это форма воздействия активных экономических 
субъектов на отраслевой рыночный механизм, консолидация активов 

по инициативе одного из «крупных» игроков рынка.
vВ докладе речь об управленческих поглощениях и об особенностях 

экономического анализа при рассмотрении сделок об управленческих поглощениях. 
Управленческое поглощение – стратегия менеджмента компании «я лучше 

реализую потенциал приобретаемого актива». 

.

«Подводные камни»? При передаче прав  
собственности остается «за кадром» репутация 

субъекта-покупателя и его финансовые 
показатели. Примеры



Цели и последствия управленческих поглощений.

ü Цели: усиление рыночной власти, снижение трансакционных издержек, 
дифференцированная продуктовая линейка, обход существующих барьеров 

на рынок, возможность осуществлять лидерскую ценовую политику и 
повышать собственный доход, KPI и т.д.

Последствия: 
ü вертикальная интеграция в результате объединения технологических
цепочек производства – компания Форд в 1920 г. объединяла структуру
операций по сборке автомобилей, выработку электроэнергии, литейное
производство, выпуск резины.
ü создание ценовых и неценовых барьеров (примеры).
ü нанесение ущерба покупателям в результате агрессивной ценовой
политики (примеры установления различных цен для потребителей).
ü сокращение числа хозяйствующих субъектов – признак ограничения
конкуренции.
ü ценовые войны со стороны конкурентов и пр.



Особенности экономического анализа при рассмотрении 
сделок об управленческих поглощениях. Предложения.

q Анализ действующих производственных мощностей и перспективный 
анализ прироста мощностей. Пример (график с загрузкой мощностей на 

слайде №5).

q Анализ публичной деятельности субъекта-покупателя. Финансовый 
анализ публичной отчетности. Пример с поведением на международных 

рынках и уменьшением чистых активов .

q Корреляционный анализ – зависимость цен от различных факторов. 
Пример.

q Применение Принципов ценообразования ФАС России на 
экспортоориентированных, импортоориентированных и сбалансированных 

рынках. 
q Учет всех имеющихся и создаваемых барьеров входа на рынок.

Какие подходы использовать? На какие факты деятельности субъекта-покупателя 
стоит обратить особенное внимание?



График загрузки производственных
мощностей субъекта-покупателя
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Тел. +7 (926) 764-72-43 Татьяна Басова –
экономист антимонопольной практики

Спасибо за внимание!


