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Аннотация 

В современном мире расширилась сфера конкурентной борьбы, возникли новые формы конкуренции 

и изменились методы конкурентной борьбы. В результате изменились возможности достижения 

конкурентного преимущества. Отдельные компании и корпоративные структуры нашли выход в 

диверсификации своей деятельности, другие – в слиянии-поглощении предприятий и видов деятельностей. 

Этой актуальной проблеме посвящен данный труд „Особенности слияния и поглощения компаний в 

Грузии“. В нем рассмотрены этапы развития слияния и поглощения на примере развитых стран и Грузии. 

Аbstrac 

In the modern world, the field of competitive battle has expanded, new forms of competition have emerged, 

and the methods of competitive battle have changed. As a result, the opportunities of getting competitive 

advantages have changed. Some companies and corporate structures have found a solution in diversifing their 

business, others – in merging and absorption enterprises and business types. The presented paper is dedicated to 

this topical issue, "The Peculiarities of Mergers and Acquisitions of Companies in Georgia", which discusses the 

stages of development of mergers and acquisitions according to developed countries and Georgia. 
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В конце XIX века экономику развитых стран 

охватило развитие индустриального производства. 

Рост объема производства требовал вложения 

большого количества капитала, что осуществилось 

посредством концентрации и централизации 

капитала. С одной стороны, концентрация капитала 

вызывала накопление капитала и содействовала 

централизации, а с другой стороны, централизация 

капитала со своей стороны содействовала его 

концентрации. Оба вместе обусловили укрупнение 

производства и формирование различных форм 

монопольных объединений (треста, синдиката, 

концерна). Но монополии не только не уничтожили 

конкуренцию, но, наоборот, еще больше усилили. 

Вторая мировая война еще более усилила процесс 

монополизации и ожесточило конкуренцию. 

Особенно возросли те монополии, которые 

представляли собой военную промышленность 

(атомная промышленность, ракетное и 

техологическое производство). В современных 

условиях еще больше расширилась сфера 

конкурентной борьбы, возникли новые формы 

конкуренции и изменились методы конкурентной 

борьбы. В последние годы получила развитие такая 

форма концентрации и централизации как 

диверсификация. Что касается реальности Грузии 

возникший в конце 80-х годов прошлого века 

экономический, политический и идеологический 

кризисс сделал объективно необходимым переход 

на рыночную экономику. Он начался 

осуществлением приватизации, ввиду того, что 

новая экономика предполагала преимущества 

частной собственности и вообще многоцветность 

собственности. В результате экономику массового 

производства и полной занятости заменила 

безработица и экономическая стагнация. Были 

уничтожены и проданы существующие 

производственные мощности. Кризис первой 

проблемой представил спасение. Спасение 

началось развитием малого бизнеса, который в 

лучшем случае возник на существующей базе, в 

большинстве случаях на новой почве. Дальнейшее 

развитие определила политика конкуренции, цель 

которой: удовлетворение потребностей 

потребителей, контроль картелей и других 

антиконкуренционных объединений, контроль 

слияний и поглощений, контроль 

недобросовестного использования 
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доминированного положения и т.д. Так, что в 

процессе своей реализации конкуренция 

производит монополию и регулирование, как 

внутренний момент самоего себя, что 

обуславливает не исчезновение конкуренции, а его 

спасение. Хотя необходимо отметить, что в 

реальной экономике имеет место нарушение 

указанных процесссов, длительное сохранение 

которых препятствует научно-техническому 

прогрессу и вызывает торможение экономики. С 

целью предотвращения этого допускаются 

исключения, такие как слияние и поглощение, 

которые способствуют улучшению производства и 

обращения продукции, технико-экономическому 

прогрессу и обеспечивает благосостояние 

потребителя. Слияние и поглощение часто 

становится единственным путем для малых или 

менее прибыльных компаний для нахождения на 

рынке или же для спасения. Исторически процесс 

слияния и поглощения происходил волнообразно. 

Подходы ученых-исследователей об его 

этапизации различны. Некоторые исследователи 

(Медея Гоциридзе „Корпорационный менеджмент“ 

Тбилиси. 2018) признают шесть этапов, другие 

восемь. Наше отношение такое: 

Первый этап соответствует 60-70 годам ХIХ 

века, когда промышленные монополии с целью 

монопольной прибыли прозводили сосредоточение 

товаров и реализации (централизацию). Они 

представляли собой единичные случаи и отражали 

положение зачатия. Этот этап в Грузии 

представился промышленным развитием. Его лицо 

представляли простая капиталистическая 

кооперация и мануфактура. 

Второй этап связан с мировым кризисом 1873 

года и продлился до конца ХIХ века. Кризис 

уничтожил множество малых предприятий и на 

основе концентрации содействовал возникновению 

монополий. В частности, в Грузии объединением 

более 200 местных промышленников возник 

монопольный синдикат „Черный камень“. 

Третий этап связан с началом ХХ века 1900-

1903 гг. Кризис в развитых странах вызвал развитие 

индустрии, который в экономике представился 

концентрацией и централизацией капитала, 

результатом чего явилось возникновение 

монополий в основном в промышленности и почти 

во всех отраслях хозяйства. В лице 

горизонтального и вертикального слияния 

возникли тресты, что создало определенные 

экономические проблемы, поэтому в США приняли 

антимонопольный закон Шермана. 

Указанные процессы сравнительно позже 

развились и в Грузии, что в экономике происходило 

развитием капиталистической экономики, приняло 

форму монополистического капитализма и 

возникло множество примеров слияния и 

поглощения. 

Четвертая волна содержала 1916-1960 гг. В это 

время мировую экономику охватило 

„перераспределение“ собственности и финансовых 

потоков. Она характеризовалась доминированием 

олигополиев. Последующий период первой и 

второй мировой войны выразился быстрым 

развитием промышленности и экономическим 

бумом. Капитал с низкой выгодой давал 

возможность роста прибыли, хотя был связан с 

большим риском, что потом выразилось в большую 

депрессию (мировой экономический кризис 1929-

33 гг.) Это эпохальное влияние отразилось на 

политико-экономическом положении Грузии, как 

революциями, отечественной войной, так и 

перераспределением собственности. 

Пятый этап период 1960-1970 гг., который 

называют эпохой возникновения конгломерантов, 

так как имело место слияние-поглощение компаний 

различной отрасли и профиля.  

1967-1969 гг. период бума. Сформировался 

мировой фондовый рынок, осуществилась 

международная эмиссия ценных бумаг (первые 

американские казначейские векселя, японские 

государственные облигации и т.д. ) Мировая 

экономика характеризовалась диверсификацией 

компаний. Преодоление мирового кризиса 

выразилось в усилении роли государства. 

Значительно наглядным стала роль государства в 

экономике. Эпоха массового производства 

процессы слияния-поглощения особенно в 

отраслях машиносроения и космоса усилила. В это 

время экономика Грузии была в эпохе развитого 

социализма и указанные процессы в отраслях 

промышленности выражались в объединении 

средних предприятий. В деревнях происходило на 

основе объединения коллективных хозяйств 

советских хозяйств, а затем в создании 

агропромышленных комплексов. 

Шестым этапом являются 80-е годы ХХ века. 

В это время переломные перемены осуществились 

в связи и информационных средствах. Интернет 

заменил развитый мир. Более активной стала 

деятельность международных валютных и 

фондовых рынков. Конкуренция углубила процесс 

слияния и поглощения. Сотряслась советская 

система. Ожесточилась борьба за независимость. 

Политическая нестабильность в Грузии обусловила 

потерю рынков сырья и сбыта (в лице советских 

союзных республик). Стал наглядным кризис в 

остальном мире. 

Седьмая волна является концом ХХ века. В 

1990-2000 годах в развитых странах стала активной 

роль корпораций не только в экономике, но и в 

государстве, что отразилось в выражении – 

„государство в государстве“. В том числе в Грузии 

создались преценденты входа иностранных 

корпораций в виде дочерних компаний. 

Восьмой этап начался с 2001 года и связан с 

трансформацией международных финансовых 

потоков на рынках золота и энергопроводников. В 

результате этого произошло усиление процессов 

слияния и поглощения, глобализация, 

экономическая экспансия, снятие торговых 

барьеров и т.д. Создалась основа для усиления 

горизонтальной интеграции и мегаглобальных 

сделок и объединений, что завершилось мировым 

кризисом 2008 года. Это период, когда 

сформировалось потребительское общество и 
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мировой рынок стал ориентированым на 

обслуживание. Поэтому сделки слияния-

поглощения в основном переместились в отрасли 

обслуживания. Хотя мировой кризис уменьшил 

количество сделок. Эти процессы четко отразились 

в экономике Грузии, что еще больше заострили 

внутренние политические и конфликтные 

обстоятельства. 

Девятая волна и сегодня продолжается и 

характеризуется переменной динамикой слияния и 

поглощения. Особенно значительными стали в 

мире сделки слияния-поглощения в 2019 году. 

Стоимость 22 крупнейших мегасделок возросла до 

345.3 миллиарда долларов. [5] В Грузии в 

сегодняшних условиях значительным стала 

оптимизация предприятий посредством сделок 

слияния. Она коснулась всех отраслей хозяйства, 

особенно банковской, финансовой, 

коммуникационной, фармацевтической, 

образовательной и других отраслей. Например, в 

банковском секторе значительное слияние-

поглощение осуществилось между банком TBC и 

банком „Республика“; в сфере коммуникаций 

между „Кавкасус онлайнс“ и ООО „Магтиком“; 

между Geocell и компанией Silknets; в сфере 

высоких медицинских технологий между 

„Эвексом“ и „Гн ко“. Большими сделками 

характеризуется рынок электротехники, между 

компанией „Алта“ и компанией „Ок“. Процессы 

слияния и интеграции охватили образование. По 

состоянию на сегодняшний день с Тбилисским 

государственным университетом имени Иване 

Джавхишвили произошло слияние 16 

исследовательских институтов. В 2006 году 

объединились Кутаисский государственный 

университет имени Акакия Церетели и Кутаисский 

технический университет имени Нико 

Мусхелишвили, а в 2010 году Сухумский 

государственный учебный университет 

субтропического хозяйства и сегодня 

функционирует под названием Государственного 

университета Акакия Церетели. Произошло 

слияние Тбилисского педагогического 

университета имени Пушкина и Университета 

иностранных языков Ильи Чавчавадзе и сегодня 

функционирует под названием Илиауни. 

Грузинский технический университет поглотил 

свои филиалы институты в регионах и т.д. 

Приведенные примеры дают возможность сделать 

такой вывод, что в Грузии происходят процессы 

слияния-поглощения организаций, что должно 

принести положительные результаты в экономике 

и, наоборот, не содействовать монополизации, не 

создать опасность картельного соглашения и т.д., 

что должно быть урегулировано агентством 

конкуренции законами, определяющими 

монопольное поведение. 
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