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Целью работы является исследование процессов слияний и поглощений 

(M&A) и интеграционной активности в различных государствах, у которых 

развитая институциональная среда, в значительной степени базируются на эко-

нометрических методах и моделях. При этом оценка тесноты связей между от-

дельными переменными и построение уравнений регрессии недостаточно для 

того, чтобы описать механизм функционирования рынка слияний и поглоще-

ний. В этом случае данные процессы можно описать с помощью систем эконо-

метрических уравнений. 

Представляется, что для комплексного анализа рынка слияний и поглоще-

ний необходимо использовать 3 результирующие переменные, которые связаны 

между собой причинно-следственной связью и помесячная информация о кото-

рых собрана с января 2003 г. по декабрь 2015 г. (156 наблюдений): y1 – стои-

мость конфликтных активов; y2 – количество интеграционных сделок; y3 – сто-

имость интеграционных сделок. 

Факторы, оказывающие непосредственное влияние на интенсивность про-

цессов слияний и поглощений за период с января 2003 г. по декабрь 2015 г. бы-

ли разбиты на 6 функциональных блоков: макроэкономические индикаторы (11 

переменных); финансы организаций (12 переменных); российский фондовый 

рынок (12 переменных); инвестиции (8 переменных); институциональные пре-

образования в экономике (7 переменных); преступления и правонарушения в 

сфере экономики (4 переменных).  

1. Построение эконометрической модели показателя y1 – стоимость кон-

фликтных активов 

На основе метода анализа матрицы коэффициентов корреляции были выяв-

лены функционально- и слабосвязанные регрессоры по отношению к эндоген-

ным переменным. В результате реализации метода главных компонент с после-

дующим ортогональным вращением были выделены пять обобщенных факто-

ров, объясняющих 83,04% суммарной дисперсии. Уравнение регрессии для y1 – 

стоимость конфликтных активов, построенное на основе индивидуальных зна-

чений обобщенных факторов f1-f5, имеет вид:                                                        

54321t1 f31,0f29,0f29,0f62,0f51,0ŷ   

                                                         (12,17)     (-10,58)       (7,14)         (7,29)        (6,03)            . 
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На основе матрицы факторных нагрузок, характеризующей тесноту связи 

между признаками и главными компонентами, а также матрицы собственных 

векторов по исходным переменным уравнение регрессии примет вид: 
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2. Построение эконометрической модели показателя y2 – количество инте-

грационных сделок.  

Н основе применения теста Чоу исходная совокупность была разбита на две ча-

сти с точки зрения улучшения качества модели относительно момента времени 

t*=69. Для использования всей совокупности наблюдений в модель количественно-

го объема рынка слияний и поглощений была включена фиктивная переменная ut, 

которая принимает значения 1 для всех *tt  и значения 0 для *tt  , т.е. 
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Для построения пуассоновской многопараметрической регрессии был вы-

бран метод максимального правдоподобия (расчеты проводились в пакете «Ma-

trixer»). В результате была получена следующая модель счетных данных: 

 

tt,54t,31t,161t,11t,2t,2 u01,0x12,0x003,0x08,0ŷ05,0yln11,003,2ŷln   .
 

                    (4,02)      (6,02)                  (4,47)             (-8,05)         (5,27)             (4,01)            (3,53) 

 

3. Построение эконометрической модели показателя y3 – стоимость инте-

грационных сделок. 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что, начиная с момента времени 

t*=65 (май 2010 г.), происходит структурное изменение характера динамики изучае-

мого показателя, это приводит к изменению тренда, описывающего эту динамику. 

Для использования всей совокупности наблюдений в модель стоимостного объема 

рынка слияний и поглощений была включена фиктивная переменная zt, которая при-

нимает значения 1 для всех *tt  и значения 0 для *tt  , т.е. 
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Итоговое регрессионное уравнение, которое было построено методом по-

шагового включения переменных, можно представить в виде: 
.z05,2x04,0x04,0x023,0x03,0ŷ12,0ŷ53,103,8ŷ tt,547t,379t,24t,16t,2t,1t,3            

            (-2,97)   (6,03)      (2,78)            (-2,92)         (-3,37)               (3,82)               (-2,42)        (2,49) 

Таким образом, модель российского рынка слияний и поглощений можно 

представить в виде системы эконометрических уравнений: 
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Полученные результаты могут быть использованы для выявления условий 

благоприятных ведению бизнеса, улучшения инвестиционного климата, а также 

для внедрения рациональных форм участия российских компаний в реализации 

промышленной политики на региональном и федеральном уровнях. 
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В условиях рыночной экономики важным фактором организации эффек-

тивной работы предприятия любого масштаба и организационно-правовой 

формы является планирование, которое обеспечивает оптимальное управление 

деятельностью предприятия посредством выявления и реализации его конку-

рентных преимуществ в условиях динамичной внешней среды [1, с. 255]. Это 

объясняет важную роль стратегического планирования, цель которого – ком-

плексное обоснование проблем, с которыми может столкнуться фирма в пред-

стоящем периоде, и на этой основе разработать показатели развития фирмы. 

Использование стратегического планирования в малом бизнесе ограничено: 

недостаток финансовых ресурсов и ограниченность времени руководителей 

рассматриваются как препятствующие факторы. Не существует единой опти-

мальной стратегии для всех фирм преимущественно из-за различия степени ор-

ганизационного обучения и культуры, личностных характеристик, опыта и це-

лей тех, кто работает в фирме [2, с. 206-211]. 

Степень стратегического сознания предпринимателей и их понимание вы-

год и преимуществ, сложившихся в результате сканирования деловой окружа-

ющей среды, служат важным детерминантом успеха и выживания малых пред-

приятий в долгосрочной перспективе. Чтобы добиться лучшего понимания сре-


