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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РОССИЙСКОМУ 
ИЗДАНИЮ

Перевод на русский язык книги, посвященной инновационной теории 

консолидации, выходит в чрезвычайно интересное для российской эко-

номики время. Глобальный процесс консолидации коснулся России 

лишь в 90-х годах прошлого века. Тем не менее сегодня в ней уже есть 

где развернуться в поисках целей для слияния и поглощения, есть над 

чем поломать голову лидерам российских отраслей при формировании 

стратегий расширения, есть на что обратить внимание при планирова-

нии шагов государства по дальнейшей приватизации и формированию 

рынка возможных поглощений. 

Для того чтобы пережить процесс консолидации, российским ком-

паниям необходимо учитывать положение, которое они занимают на 

кривой глобальной консолидации. В их распоряжении всего два вари-

анта развития — быстро сконцентрировать усилия на увеличении свое-

го размера и росте стоимости или исчезнуть. Например, в нефтегазовой 

отрасли, хотя реструктуризация бизнеса и портфеля с последующим 

фокусом на главное направление деятельности представляется надлежа-

щей стратегией для некоторых участников рынка, лишь малая толика 

российских компаний способна уже сегодня вести конкурентную борь-

бу с мировыми лидерами. Более того, даже эти столпы отрасли могут 

завтра оказаться целью поглощения для крупных мировых компаний.

Анализ сегодняшнего положения ведущих российских компаний 

ясно показывает, что они должны срочно заняться приведением сво-

ей стратегии в соответствие с их относительной позицией в отрасли. 

В противном случае они рискуют быть поглощенными и уйти в исто-

рию, ведь в консолидационной игре зарубежные компании уже опреде-

лились со своими стратегиями и находятся на этапе их внедрения. При 

этом для российских компаний с низкими показателями роста стои-

мости и доходности ключевыми задачами являются реструктуризация 

бизнеса и равномерный, более четкий бизнес-фокус.

Новый подход с использованием кривой консолидации позволяет 

российским компаниям определить выигрышную стратегию с учетом 
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их конкретного положения на поле консолидации. Применяя его, они 

могут позиционировать себя так, чтобы не только без потерь пережить 

период консолидации, но и, возможно, занять доминирующее положе-

ние в конечной игре.

Представляемая вниманию российского читателя книга позволяет 

уникальным образом учесть опыт развития компаний, заглянуть за го-

ризонт консолидационных тенденций и даже попытаться предугадать, 

а может быть, и спланировать конечный результат глобальной игры, 

частью которой становится Россия и ее компании.

Александр Толкачев, 

директор московского представительства A.T. Kearney, 

Глобальная практика стратегии и организации
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

При ближайшем рассмотрении бизнес — так же как война, футбол или 

детство — представляется хаосом. Но отступите немного назад — и в 

пространстве и времени начнут проступать некоторые закономерности. 

Отделение важного от случайного и выявление закономерностей — про-

цесс трудоемкий, требующий большой работы с цифровыми данными, 

опыта и интуиции. Задача эта особенно сложна в условиях глобальной 

экономики, когда в тысячах крупных компаний работают сотни милли-

онов служащих, на протяжении десятилетий обслуживающих милли-

арды клиентов.

В книге, которую вы держите в руках, эта работа проделана тремя ее 

авторами — руководителями со стажем, обладающими большим опы-

том работы в A.T. Kearney, консалтинговой фирме, являющейся дочер-

ней структурой компании EDS. Они смогли отыскать закономерности в 

хаосе и снабдили управляющих и акционеров полезными практически-

ми советами. Их выводы и прогнозы имеют прочное основание.

Грейм Динз, Фриц Крюгер и Стефан Зайзель описали, по сути, исто-

рию слияний и поглощений. Изучив реальные примеры из междуна-

родной практики, они не просто выявили причины, по которым консо-

лидация происходит и завершается успехом (или, что случается гораздо 

чаще — неудачей), но и, что более важно, показали нам, как она проис-

ходит, как выглядит ее жизненный цикл и анатомия. Глубоко проана-

лизировав процессы слияний и поглощений и развенчав сложившиеся 

мифы, авторы предлагают руководителям компаний обоснованные ре-

комендации по поводу того, когда лучше проводить слияние или погло-

щение и как найти хороших партнеров, а также указывают инвесторам 

и акционерам наиболее прибыльные компании и секторы экономики.

На меня как на журналиста, постоянно сталкивающегося с ограни-

чениями, связанными с дороговизной печатных изданий, произвело 

впечатление то, что авторы не переливают из пустого в порожнее, а точ-

ны и лаконичны в своих выводах:

• «Не существует оптимального или максимального размера ком-

пании. Для того чтобы выжить, компании должны постоянно 

расти».
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• «Слияния неизбежны, если компания собирается перерасти кон-

курентов».

• «Защищенных ниш на рынке не существует… Игроки, стремя-

щиеся остаться в своих нишах, будут поглощены».

• «Автомобильная промышленность станет свидетелем появления 

более значительных глобальных игроков, таких как Volkswagen, 

GM и Ford».

• «Банковская отрасль продолжит консолидацию в Северной Аме-

рике и Европе, а затем по всему миру».

• «Мы уверены, что в течение следующих пяти лет произойдет 

слияние стоимостью в один триллион долларов, которое создаст 

де-факто глобальную отраслевую монополию».

Идея здесь заключается в том, что слияниями определяются такие 

показатели деятельности компании, как прибыльность, доля рынка и 

цена акций. Слияние — вещь не второстепенная. Оно является главным 

событием в игре за первенство на рынке.

Признаюсь, что в книге «К победе через слияние» меня сразу при-

влек содержащийся в ней прогноз развития фондового рынка, сход-

ный с моим собственным. Прогнозная модель авторов заглядывает 

в будущее на 20 лет. Она предсказывает увеличение числа слияний, 

а большое количество слияний напрямую связано — как обнаружи-

ли авторы — с растущим фондовым рынком. К 1990 году рыночная 

капитализация всех котируемых акций утроилась по сравнению с 

1980 годом. С 1990 по 2000 она опять утроилась. Динз, Крюгер и Зай-

зель считают, что к 2010 году она опять увеличится втрое.

Меня также поразили их нестандартные выводы. Все, что, как мне 

казалось, я знал о слияниях, оказалось неправильным. Исследования 

авторов, основанные на глубоком анализе 1345 крупных слияний, 

осуществленных 945 глобальными компаниями (последних в ис-

пользуемой базе данных насчитывалось более 25 тыс.), показали, что 

в большинстве своем слияния уничтожают стоимость, а не создают 

ее; что сами слияния, тем не менее, имеют скорее логическую, чем 

эмоциональную или эгоистическую природу; что стратегия внутрен-

него роста не лучше стратегии слияний (фактически многие из пере-

довых компаний используют обе стратегии); и что каждая отрасль 

приводится в движение одними и теми же силами консолидации и 

деконсолидации, а именно силами слияния и процесса, обратного 

слиянию.

Собственно говоря, это веское обобщение является сутью книги 

«К победе через слияние». Книга эта представляет элегантно простую те-

орию: все отрасли в мире консолидируются одинаково. И авторы прямо 
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заявляют, что «активность в сфере слияний и тенденции консолидации 

можно с некоторой определенностью предсказывать». Этот процесс, 

который авторы называют «кривой консолидации», имеет четыре ясно 

различимые стадии, растянутые в среднем примерно на 25 лет (хотя 

сейчас этот цикл укорачивается):

1. Эволюция в любой отрасли начинается со стадии 1. Авторы на-

зывают эту стадию «диким Западом». Деятельность начинается 

с появления новых компаний в совершенно новых секторах, та-

ких, например, как биотехнология или онлайновая розничная 

торговля, в отделившихся подотраслях, которые появляются по-

сле полной консолидации отраслей, или в секторах, только что 

прошедших процесс дерегулирования или приватизации: элек-

троэнергетика, водоснабжение, железнодорожное сообщение, 

телекоммуникации и, во многих странах, банковское и страхо-

вое дело. На этой стадии предприятия стараются выстроить для 

конкурентов барьеры, например в виде патентов. Они стремятся 

быстро наращивать доходы и расширять долю рынка и начина-

ют — только начинают — консолидироваться.

2. На второй стадии фирмы, входящие в определенный сектор 

экономики, начинают расти. Лучшие и умнейшие руководите-

ли скупают конкурентов, охотясь за избранными. Динз, Крюгер 

и Зайзель описывают, как Хью МакКолл приобрел небольшой 

банк NCNB в Северной Каролине и через процесс слияний по-

строил четвертый по величине банк в стране. (К сожалению, на 

стадии 3 МакКолл столкнулся с проблемами.) К концу второй 

стадии уровень концентрации (т. е. доля рынка, занимаемая тре-

мя крупнейшими компаниями) в некоторых секторах поднима-

ется до 45%. Хотя на каждой стадии эволюции есть свои лидеры 

фондового рынка, самыми привлекательными для прямых част-

ных инвестиций являются компании, находящиеся на первой 

стадии и в начале второй, причем продавать акции нужно в на-

чале третьей стадии, когда премии поглощения велики.

3. На третьей стадии усиливается специализация. После агрес-

сивной консолидации преуспевающие компании находят для 

себя наиболее выгодную роль в секторе и избавляются от не-

нужных или второстепенных подразделений, а затем переходят 

к захвату более крупной доли рынка. На этой стадии, а также 

на следующей — четвертой, примерно две трети общего роста 

приходится на долю поглощений. Фирмы уже не могут расти 

органически, и, как на стадии 2, происходят слияния почти рав-

ных компаний (Morgan Stanley и Dean Witter на стадии 2, Exxon 

и Mobil на стадии 3).
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4. На последней, четвертой, стадии уровни концентрации в отраслях 

увеличиваются до 90% и достигают равновесия. Здесь, как указы-

вают авторы, «правят титаны отрасли» — в таких секторах, как 

табак, алюминий и прохладительные напитки. Прибыли, однако, 

не хватает, и на четвертой стадии компании нередко переходят к 

стратегии отделения растущих предприятий от своих основных 

фирм в попытке создать новые секторы или подсекторы. Авторы 

приводят в качестве примера PepsiCo, которая, «столкнувшись 

с перспективой низких темпов роста основного (на четвертой 

стадии) бизнеса по производству прохладительных напитков,… 

нашла две новые отделяющиеся отрасли»: напитки-энерготони-

ки (Gatorade, купленная у Quaker Oats) и бутилированная вода 

(было создано свое собственное предприятие).

Приятно читать книгу, в которой развиваются убедительные само-

достаточные идеи, а не такую, которая засорена спекуляциями на темы 

терроризма, технологических мыльных пузырей или бухгалтерских 

скандалов. Авторы предсказывают, что индекс Доу-Джонса «вырастет 

в четыре раза к 2010 году». Мой собственный прогноз чуть скромнее: 

индекс Доу-Джонса будет равен 36 000. Но я буду рад, если мой прогноз  

окажется заниженным.

Джеймс Глассман

Джеймс Глассман — финансовый обозреватель The Washington Post и In-

ternational Herald Tribune. Он является действительным членом American 

Enterprise Institute в Вашингтоне, а также соавтором книги «Доу 36 000» 

(Dow 36,000), 1999 год, и автором книги «Тайный кодекс преуспевающего 

инвестора» (The Secret Code of the Superior Investor), 2002 год. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В январе 2001 года на совещании специалистов консалтинговой ком-

пании A.T. Kearney, занимающихся вопросами глобальной стратегии, 

Фриц Крюгер обнародовал концепцию кривой консолидации. Аудито-

рия погрузилась в тишину: старшие консультанты переваривали силу и 

значение выводов Фрица. Через несколько минут хлынул поток вопро-

сов и идей, не иссякавший в течение двух часов.

В тот момент мы только начали понимать важность этого откры-

тия. Следующие 12 месяцев были потрачены на уточнение анализа и 

обсуждение его с клиентами и учеными, и теперь — в этой книге — мы 

с удовольствием представляем результаты более широкой аудитории. 

На наш взгляд, результаты исследования и концепция кривой консоли-

дации вполне заслуживают обнародования перед широкой публикой.

Наши выводы основываются на огромной базе данных, охватываю-

щей весь земной шар и представляющей 98% корпоративной рыночной 

капитализации, имевшей место за последние 13 лет. Мы предлагаем чи-

тателю эти данные вместе с примерами, касающимися широкого диа-

пазона глобальных отраслей. (Те, кому это покажется недостаточным, 

могут обратиться к базе крупнейших сделок слияний и поглощений 

(СиП) за 12 лет, находящейся в Приложении.)

Несколько слов о содержании и определениях. В настоящей книге 

мы используем слово слияния (mergers) как синоним слияний и поглоще-

ний (mergers and acquisitions), исходя из того, что слияний в подлинном 

смысле слова очень немного. Почти во всех случаях одно юридическое 

лицо поглощает другое. Фактически один из сопутствующих выводов 

этой книги заключается в том, что такого явления, как чистое слияние, 

просто не существует.

И конечно, по настоянию наших юристов, которые хотят подстра-

ховаться, мы говорим вам, что настоящую книгу нельзя считать про-

фессиональной консультацией в отношении какой-либо конкретной 

инвестиционной ситуации. Читателям, нуждающимся в такой консуль-

тации, следует обращаться к соответствующим профессиональным 

консультантам. Мы также отмечаем, что взгляды, изложенные в этой 

книге, принадлежат исключительно авторам, а не нашему работодате-

лю A.T. Kearney или его материнской компании EDS.
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Глава 1

ПЕЙЗАЖ 
КОНСОЛИДАЦИИ

История мира, дорогуша, заключается в том, что кто-то ест, а 

кого-то едят.

— Суини Тодд — миссис Лаветт, из «Суини Тодд: де-

монический цирюльник Флит-стрит». Книга Хью Уилера; 

музыка и стихи Стифена Сондхайма, 1979 год

П
осле долгих лет наблюдения и непосредственного участия в 

процессе слияний, поглощений и дивестиций в разных частях 

земного шара, мы можем сказать с уверенностью: темпы объ-

единения компаний то снижаются (как это было в 2001 году), то возрас-

тают (как это было на протяжении 1990-х годов), но остановить консо-

лидацию невозможно. Она непрерывна и неизбежна. А влияние ее на 

отдельные отрасли весьма велико.

Стоит замедлиться развитию одной отрасли экономики, как волна 

консолидаций набирает силу в другой, и она переходит в режим ре-

структуризации, позволяющий увеличить акционерную стоимость. Со 

временем мы замечаем, что эти тенденции носят не локальный, не реги-

ональный и даже не национальный характер. Слияния и консолидации 

переходят на наивысший уровень игры — на глобальную арену.

Из результатов наших исследований вытекают пять правил, вокруг 

которых строится повествование в данной книге:

1. Все отрасли консолидируются и развиваются сходным образом.

2. Активность в сфере слияний и тенденции консолидации подда-

ются прогнозированию.
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3. Кривую консолидации можно использовать как инструмент для 

повышения эффективности стратегии консолидации и облегче-

ния интеграции компаний в процессе слияния.

4. Каждое крупное стратегическое и оперативное мероприятие сле-

дует оценивать с учетом его влияния на кривую консолидации.

5. Позиционирование на кривой консолидации может служить 

ориентиром для оптимизации портфеля.

Вот почему, несмотря на обилие книг о различных стадиях процес-

сов слияний и поглощений, мы считаем, что эта книга необычна и осо-

бенно важна для трех групп читателей:

• генеральных директоров компаний любой отрасли;

• старших управленцев и директоров компаний, чьи экономиче-

ские стратегии предусматривают поглощения или дивестиции;

• тех, кто связан с прямыми частными инвестициями и получает 

выгоду от консолидации или «укрупнения» предприятий.

Мы также можем предложить читателям этой книги некую «до-

рожную карту». Главы 1, 2 и 9 дают базовые знания, предназначенные 

для всех. Руководители, желающие получить общее представление о 

результатах использования стратегии кривой консолидации, должны 

также прочитать главы 7 и 8. Разработчики корпоративных стратегий 

и другие старшие управленцы должны уделить особое внимание ин-

формации, изложенной в главах 3–6. Для финансовых руководителей 

наибольший интерес представляет глава 8, и, кроме того, они найдут 

ценную для себя информацию в главах 3–6.

В этой вступительной главе мы кратко описываем наше исследова-

ние, знакомим с кривой консолидации, четырьмя стадиями эволюцион-

ного процесса и излагаем пять основных правил. Наконец, мы расска-

зываем о наиболее общих аспектах применения теории консолидации.

Исследование процесса консолидации

Длительные исследования слияний и отраслевой консолидации под-

твердили часть наших гипотез и заставили отказаться от других. 

В частности, сходные черты, присущие различным отраслям, а также 

общие характеристики и связи между ними демонстрируют законо-

мерность, которая позволяет объяснять и предсказывать изменения, 

происходящие в различных отраслях. Эта закономерность и вытека-

ющие из нее прогностические выводы являются основой теории кон-

солидации.
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Для выполнения анализа в соответствии с теорией консолидации мы 

пользовались двумя базами данных. Первая из них содержит инфор-

мацию из Securities Data Corporation (Thomson Financial’s SDC Pla tinum 

Worldwide M&A), которая описывает более 135 тыс. слияний и поглоще-

ний в период с 1990 по 1999 годы. Из нее мы выбрали только те слияния, 

в которых стоимость сделки превышала 500 млн. долларов США. Мень-

шие суммы не имеют существенного значения в глобальном контексте. 

Кроме того, мы исследовали только публичные компании, котируемые на 

национальных биржах, и рассматривали только те сделки, в которых по-

купатель имел на момент завершения сделки по меньшей мере 51% соб-

ственности в приобретенной компании. В результате мы сосредоточились 

на 1345 сделках, осуществленных 945 поглощающими компаниями.

Завершив отбор, мы расширили анализ, сопоставив данные по консо-

лидации с информацией, полученной из второй базы данных по росту сто-

имости компаний (Value-Building Growth), принадлежащей A.T. Kearney. 

Формирование этой базы данных было начато в 1988 году с опроса «созда-

телей стоимости», т. е. тех руководителей компаний, которые, умело под-

держивая определенный баланс между ростом и прибылью, в длительной 

перспективе обеспечивали повышение акционерной стоимости. Сегодня 

эта постоянно обновляемая база содержит сведения о более чем 25 тыс. 

фирм всего мира, представляющих 98% мировой рыночной капитализа-

ции, что позволяет анализировать процесс роста отраслевой концентрации 

с течением времени. Подобого охвата и глубины исследования удалось до-

стичь без преувеличения впервые. Хотя период времени, охваченный обе-

ими базами данных, совпадает с бумом фондового рынка, мы полагаем, 

что выводы, полученные и объясненные в этой книге, имеют универсаль-

ное применение вне зависимости от будущих рыночных циклов.

Одним из наиболее часто употребляемых показателей, используемых 

для измерения концентрации, является величина СR3 — доля рынка, за-

нимаемая тремя крупнейшими игроками в данной отрасли. Мы также 

рассчитывали индекс Хиршмана — Херфиндаля (Hirschman-Herfindahl 

Index — HHI), являющийся мерой отраслевой концентрации и вычис-

ляемый как сумма квадратов долей рынка всех фирм данной отрасли. 

Очень важно, что этот индекс также учитывает влияние меньших по 

размеру компаний. Измеряя степень концентрации двумя этими спосо-

бами, мы нашли между ними 90%-ю корреляцию.

Кривая консолидации и ее характеристики

Компании движутся вдоль кривой консолидации в разных направле-

ниях и не обязательно прямолинейно. Какие-то отрасли идут впереди, 
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другие могут отставать, особенно на более поздней стадии, когда повы-

шается степень концентрации. Когда мы построили графики основных 

отраслей, используя два параметра — степень и скорость концентрации, 

и ввели результаты в матрицу, то получилось, что кривая консолидации 

проходит полный цикл примерно за 25 лет в любой отрасли экономики.

По мере того как отрасли двигаются вверх по кривой консолидации, 

концентрация рынка в руках наиболее крупных игроков, измеренная и 

индексом Хиршмана — Херфиндаля, и CR3, увеличивается, приближаясь 

к теоретическим 100%. Стандартное отклонение этой динамики состав-

ляет плюс-минус 5 лет. Это означает, что сегодня для отрасли требуется 

менее 25 лет для того, чтобы появиться, деконсолидироваться, консоли-

дироваться и достичь равновесия. Если взглянуть на активность в сфере 

слияний за последние 10 лет, то во всех отраслях наблюдается сильная 

ее зависимость от положения на кривой консолидации. Отрасли, находя-

щиеся в нижней ее части, характеризуются более высокой активностью в 

сфере слияний, а находящиеся в верхней части — более низкой. 

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПРОЦЕССА КОНСОЛИДАЦИИ

1. Все отрасли консолидируются и развиваются сходным образом. Во 

многом подобно человеку, ступившему на эскалатор, отрасль, зародив-

шись, движется вверх по кривой консолидации, не останавливаясь до тех 

пор, пока не достигнет ее конца. Сегодня любой отрасли требуется пример-

но 20–25 лет для того, чтобы пройти процесс консолидации от начальной 

стадии через стадии роста и специализации до последней стадии равнове-

сия и альянсов. Отрасли во время консолидации изменяются; этот процесс 

неизменно описывается S-образной кривой и имеет четыре стадии.

Каждой стадии соответствуют конкретные 

стратегические и оперативные императивы (см. 

врезку «Стадии процесса консолидации»). Знание 

этих императивов и следование им дает новые вы-

годы и позволяет фирме придерживаться кривой 

консолидации своей отрасли. (Помните: игнориро-

вание этих императивов может уничтожить вашу 

компанию.)

Наши открытия в области отраслевой консолидации заставили нас 

отказаться от некоторых прежних предпосылок в отношении корпора-

тивной стратегии. Так, мы пришли к выводу, что:

• не существует оптимального или максимального размера ком-

пании. Для того чтобы выжить, компании должны постоянно 

расти;

Во многом подобно человеку, 

ступившему на эскалатор, от-

расль, зародившись, движется 

вверх по кривой консолидации, 

не останавливаясь до тех пор, 

пока не достигнет ее конца.
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• органический рост не является путем к успешному росту. Слия-

ния и поглощения неизбежны, если компания собирается опере-

дить конкурентов;

• защищенных ниш на рынке не существует. В условиях, когда все от-

расли являются или становятся глобальными, игроки, стремящиеся 

остаться в своих нишах, будут поглощены на этапе специализации 

(стадия 3) или в период равновесия и альянсов (стадия 4).

2. Активность в сфере слияний и тенденции консолидации можно 
предсказать. Наши исследования делают возможным прогнозирова-

ние грядущих консолидаций и даже будущих слияний и отделения от-

раслей. Мы предсказываем, что в длительной перспективе отраслевые 

консолидации будут примерно на 80% совпадать с ростом глобальных 

фондовых индексов (которые, по нашему мнению, в течение следую-

щих 10 лет вырастут примерно на 300%). Таким образом, предстоящая 

волна слияний будет продолжать оказывать сильное влияние на цены 

акций во всем мире (см. главу 8 «Связь с фондовым рынком»).

Вот примеры, касающиеся конкретных отраслей:

• Автомобильная промышленность станет свидетелем домини-

рования наиболее значительных глобальных игроков, таких как 

Volkswagen, GM, Ford или Daimler-Chrysler.

• Банковская отрасль продолжит консолидироваться в Северной 

Америке и Европе, а затем и по всему миру. Сейчас не ясно, где 

окажется эпицентр этого урагана слияний. Кто, например, захва-

тит роль глобального лидера — Deutsche Bank или Citigroup? Ка-

кой японский банк выживет и станет лидером?

3. Кривую консолидации можно использовать как инструмент для 
усиления стратегии консолидации и облегчения интеграции ком-
паний в процессе слияния. Как мы упоминали, 

каждая стадия процесса консолидации предпола-

гает существование конкретных стратегических 

и оперативных императивов. Умение анализиро-

вать положение отрасли на S-образной кривой по-

может компании и ее руководству разработать стратегический взгляд и 

понимание ключевых аспектов при управлении слияниями. 

Понимание того, как успешно интегрировать поглощенную ком-

панию или слиться с партнером, все больше становится ключевым 

элементом знаний для победителей. На протяжении многих лет мы 

наблюдали увеличение числа успешных слияний. Наше первоначаль-

ное исследование, завершенное в 1999 году, продемонстрировало, что 

Компетентность в сфере сли-

яний становится главным пре-

имуществом победителей.
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Рисунок 1–1. S-образная кривая консолидации
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• Начальная стадия: отсутствует или существует незначительная 
рыночная концентрация, и могут появляться инициаторы консо-
лидации. Это пространство занимают только что дерегулирован-
ные, начинающие или отделенные отрасли.

• Стадия роста: значительную роль начинает играть размер компа-
ний. Возникают крупные игроки, которые возглавляют консоли-
дацию. В некоторых отраслях уровень концентрации может до-
стигать 45%.

• Стадия специализации: успешные игроки расширяют свои основ-
ные предприятия, обменивая или ликвидируя второстепенные 
подразделения, и продолжают проводить агрессивную политику 
по опережению конкурентов.

• Стадия равновесия и альянсов: в отраслях доминирует неболь-

шое число игроков, причем уровень консолидации может достигать 
90%. Правят титаны отрасли, будь то табачные или автомобиле-
строительные компании или производители двигателей. Крупные 
компании могут образовывать альянсы с другими гигантами, пото-
му что рост на этой стадии становится все более затруднительным.

1 Здесь и далее CR3 = доля трех крупнейших компаний отрасли на рынке.
2 Здесь и далее HHI = индекс Хиршмана — Херфиндаля, отражает сумму квадратов долей рынка всех 

компаний и составляет более 90%; шкала логарифмическая.
Источники: база данных Value-Building Growth; аналитические данные A.T. Kearney. 
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 Источники: база данных Value-Building Growth; аналитические данные A.T. Kearney. 
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почти 60% всех слияний и поглощений не смогли повысить акционер-

ную стоимость. Сегодня эта цифра понизилась, но незначительно и 

составляет 50%.

Кроме того, мы проанализировали влияние стадий процесса консо-

лидации на слияния и нашли замечательную корреляцию. На рисунке 

1–2 изображена кривая успеха слияний.

В прошлом крупные компании покупали более мелкие компании. 

Национальные компании покупали компании в своей стране, и слия-

ния завершались, приводя к появлению ключевых игроков. Теперь это 

уже не безупречные рецепты пути на вершину. Сегодня успех слияний в 

наибольшей степени зависит от стадии процесса консолидации.

Рисунок 1–2. Результаты слияний и поглощений по отраслям
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4. Каждое крупное стратегическое и оперативное мероприятие сле-
дует оценивать с учетом его влияния на кривую консолидации. Цен-

ность слияния или поглощения заключается в повышении конкурен-

тоспособности объединенного предприятия, увеличении акционерной 

стоимости и перемещении вверх по кривой консолидации. Ценность 

слияния не должна измеряться размерами гоно-

раров инвестиционных банкиров или компенса-

ционных вознаграждений, выплачиваемых руко-

водству. Собственно говоря, акционерам следует с 

подозрением относиться к поглощениям, которые 

обогащают руководителей многомиллионными 

премиями.

Решения, поддерживающие стратегию роста, та-

кие как заключение оперативных альянсов либо финансовых партнерских 

отношений или выход на новые мировые рынки, должны измеряться по 

тем же критериям: как они влияют на конкурентоспособность компании и 

ее положение на кривой консолидации?

Назидательным в этом отношении является история 150-летней 

немецкой строительной компании Philipp Holzmann. В 1970-е в 1980-е 

годы Holzmann стала быстро расширяться по всему миру, поглощая 

местные компании во многих странах. Не имея сильной базовой стра-

тегии, компания так и не смогла подняться выше стадии 2. 

В конце 1990-х годов, когда Holzmann оказалась на грани неплатеже-

способности, на помощь ей пришел канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он 

предложил банкам — кредиторам Holzmann 250 млн. марок (130 млн. 

долларов США) из государственного кармана и убедил банки вложить 

дополнительно более 200 млн. марок, для того чтобы спасти компанию. 

Позднее крупный банк — акционер компании продал значительную 

долю акций Holzmann конкурентам.

Вновь оказавшись неплатежеспособной, Holzmann в 2002 году объ-

явила о банкротстве. Титанические усилия по спасению этой известной 

старой компании оказались бесполезными, поскольку не было учтено 

влияние ее реструктуризации с точки зрения концепции консолидации.

5. Позиционирование на кривой консолидации может служить ори-
ентиром для оптимизации портфеля. Компании должны стремиться 

к оптимизации своего агрегированного портфеля дочерних компаний 

и подразделений, находящихся на различных стадиях процесса кон-

солидации. Топ-менеджерам и совету директоров каждой компании 

важно постоянно оценивать свой портфель отраслей и подотраслей в 

целях позиционирования для будущего движения вдоль кривой кон-

солидации.

Ценность слияния или погло-

щения заключается в повы-

шении конкурентоспособности 

объединенного предприятия, 

увеличении акционерной сто-

имости и перемещении вверх 

по кривой консолидации.

endshpil.indd   24endshpil.indd   24 17.08.2004   12:29:4917.08.2004   12:29:49



25
Глава 1. Пейзаж консолидации

Эта идея отчетливо выражена сегодня в сфере производства товаров 

для здравоохранения. Вся отрасль в целом совершает переход от ста-

дии 2 к стадии 3, испытывая при этом мощную консолидацию и решая 

трудные задачи роста. Bristol-Myers Squibb и Schering-Plough, типичные 

представители этой сферы, сделали акцент при позиционировании 

своих портфелей предприятий на фармацевтической подотрасли и под-

отрасли производства безрецептурных лекарств и потребительских то-

варов. Обе они находятся в процессе перехода от стадии 2 к стадии 3. 

На данном этапе каждая компания переживает сложности, связанные с 

этим нелегким процессом: медленный рост, истечение срока патентов, 

падение цен акций, ценовое давление со стороны 

более крупных конкурентов и постоянная угроза 

поглощения.

Для сравнения: Johnson & Johnson активно 

управляет своим портфелем предприятий и имеет 

блестящие перспективы роста и стабильную цену 

акций, несмотря на проблемы в ее основном — 

фармацевтическом — бизнесе. Специализирую-

щаяся на фармацевтике, безрецептурных медикаментах и потребитель-

ских товарах, J&J агрессивно диверсифицировала свой портфель при-

обретением компаний, занимающихся биотехнологиями (стадия 1), и 

предприятий по производству медицинского оборудования (стадия 2), 

позиционируя тем самым свой совокупный портфель предприятий на 

гораздо более ранней точке кривой консолидации. Это дает J&J значи-

тельные возможности роста в то время, когда ее основной бизнес замед-

ляется, и предоставляет привлекательные и убедительные возможности 

ее инвесторам.

ЗА РАМКАМИ КОНСОЛИДАЦИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ, ОТКРЫВАЕМЫЕ КРИВОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

Кривую консолидации вполне можно использовать и в других целях, 

на чем мы не раз остановимся в настоящей книге.

В результате слияния или поглощения должно появляться предпри-

ятие, которое достигнет новых высот на кривой консолидации своей 

отрасли. Спаривание двух хромоножек не приведет к рождению при-

зового скакуна. Позиционирование двух игроков в предлагаемой нами 

матрице роста стоимости позволяет покупателю проанализировать до-

стоинства потенциальной комбинации.

В качестве примера здесь уместно привести слияние в 1998 году 

Compaq и Digital Equipment. Хотя топ-менеджеры обеих компаний по-

Компании должны стремить-

ся к оптимизации своего 

агрегированного портфеля 

дочерних предприятий и под-

разделений, находящихся на 

различных стадиях процесса 

консолидации.
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прежнему говорят, что комбинация эта была успешной, отраслевые 

эксперты считают ее неудачей. Compaq уступила Dell свое лидерство 

на рынке персональных компьютеров; перемена вызвала среди клиен-

тов компании сомнения относительно будущего продукции, которой 

они пользовались. За последние три года, до завершения ее слияния с 

Hewlett-Packard, стоимость акций Compaq упала на 52%, а прибыль по-

низилась с 1,27 доллара на акцию до 27 центов на акцию. 

Аналитики указывают, что очень немногие слияния между круп-

ными компаниями в сфере информационных технологий привели к 

увеличению акционерной стоимости и улучшили отношения с клиен-

тами. Список подобных неудач включает такие объединения, как Univac 

и RCA, Sperry Univac и Burroughs, Silicon Graphics и Cray, AT&T и NCR, 

Siemens и Nixdorf, Compaq и Tandem, Fujitsu и Amdahl.

Матрица роста стоимости (value-building growth matrix), понятие 

которой впервые вводится в книге «Создатели стоимости»[1], является 

хорошей отправной точкой для оценки того, какие компании данной 

отрасли могут быть наилучшими кандидатами на поглощение с целью 

формирования выигрышной стратегии на основе кривой консолида-

ции (см. рисунок 1–3). Поглощение конкурента в «отстающем» сегмен-

те означает, что вы ухудшаете свои показатели, ибо у целевой компании 

и рост доходов, и рост акционерной стоимости ниже среднеотраслевых. 

Такое поглощение обычно несет с собой значительно более высокий 

риск — разве что целевая компания сможет воспринять культуру вы-

сокого роста и сдержать риск падения. Компании, ориентированные на 

«простой рост» и на рост прибыли, более пригодны для поглощения, 

поскольку уже имеют базу для роста и, кроме того, могут быть приоб-

ретены за умеренную цену и не потребуют непомерного внимания со 

стороны руководства. Наилучшими со стратегической точки зрения, но 

гораздо более дорогими объектами поглощения нередко являются ком-

пании, ориентированные на рост акционерной стоимости.

Частным инвесторам, которые получают выгоду от консолидации 

или укрупнения небольших предприятий, следует приобретать ком-

пании, находящиеся в нижней части кривой, и продавать их в начале 

стадии специализации. Кривая консолидации может облегчить иден-

тификацию правильных и сомнительных инвестиционных решений. 

Кроме того, логику кривой консолидации вполне можно использовать 

для анализа и оценки позиции городов, регионов и стран с точки зрения 

роста их конкурентоспособности. Нанесение компаний, находящихся 

в пределах крупного города или составляющих основу национальной 

экономики, на кривую консолидации позволяет, например, показать, 

что экономика в основном представлена молодыми отраслями, что, в 

свою очередь, предсказывает ее значительный рост в будущем, или что 
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