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Цель статьи – систематизировать зарубежный опыт эконометрического моделирования слияний и поглощений 
(M&A) компаний, обосновать целесообразность применения зарубежных подходов к моделированию процессов 
корпоративной интеграции в российских условиях.
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Корпоративные интеграции компаний в 
различных секторах российской экономики 
выступают сегодня одним из ключевых на-
правлений ее развития на ближайшее буду-
щее. Несмотря на то что в последние годы 
очередная волна корпоративных интеграций 
охватила мировое бизнес-сообщество и объ-
емы интеграционных сделок ежегодно состав-
ляют сотни миллиардов долларов, эта сфера 
практической деятельности – одна из самых 
сложных и малоизученных. 

Существует множество подходов к моде-
лированию слияний и поглощений и оцен-
ке эффективности интеграционных процес-
сов. Широко распространено моделирование 
слияний и поглощений (M&A) в рамках стан-
дартной теории отраслевых рынков. С помо-
щью инструментария микроэкономики и те-
ории игр моделируется различное поведение 
субъектов рынка и возможные исходы интег-
рации для ее участников. Сравнительно новым 
в финансовой экономике является рассмот-
рение процессов корпоративной интеграции 
в контексте реальных опционов [1]. В такой 
постановке стоимость премии за контроль над 
компанией рассматривается как реальный оп-
цион, базовым активом по которому является 
дисконтированный денежный поток, связан-
ный с активами и ресурсами, принадлежащи-
ми компании. Процесс приобретения корпо-
ративного контроля может рассматриваться 
как опцион ожидания (waiting option) или оп-
цион роста (growth option). В рамках страте-

гического менеджмента возможно моделиро-
вание интеграционных процессов с помощью 
оптимизационных методов [2]. Исследование 
интеграционных процессов в странах с раз-
витой институциональной средой в значитель-
ной степени основывается на эконометричес-
ких подходах. 

В России до начала XXI в. отсутствовала 
методология формирования статистической 
информации по интеграционным сделкам, 
их видам и направлениям, не была сформи-
рована институциональная структура, отве-
чающая за составление ежегодных и поме-
сячных баз данных по сделкам подобного 
рода. Неполнота открытых статистических 
показателей, отражающих процессы кор-
поративной интеграции, сдерживала про-
ведение эконометрических исследований в 
РФ. Предлагаемая статья посвящена анали-
зу зарубежных эконометрических моделей 
для исследования интеграционных процес-
сов во взаимосвязи с макроиндикаторами, 
оценке их возможного применения в рос-
сийской практике.

В качестве важнейших направлений  
эконометрических исследований западных 
экономистов можно выделить: тестирование 
гипотезы о волнообразном поведении M&A; 
исследование динамики макроэкономических 
показателей и ее влияния на интенсивность 
процессов слияний и поглощений. Выводы из 
этих работ неоднозначны и носят порой про-
тиворечивый характер.
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Тестирование гипотезы  
о волнообразном поведении  
слияний и поглощений

Слияния и поглощения компаний на про-
тяжении всей своей истории носили волнооб-
разный характер. Особенно отчетливо волны 
наблюдались в XX столетии. В историческом 
контексте можно выделить пять наиболее вы-
раженных волн в развитии этих процессов, 
каждая из которых имеет свои особеннос-
ти: волна слияний в 1897–1904 гг.; слияния 
компаний в 1916–1929 гг.; волна слияний  
в 1965–1970-х гг.; волна слияний в 1980-х гг.; 
слияния во второй половине 1990-х гг. 

Волны слияний охватывают прежде всего 
американский рынок корпоративного контро-
ля, поскольку он является самым активным и 
совершенным (с финансовой точки зрения)  
в мире. Все пять волн слияний, происходив-
ших на рынке корпоративного контроля США, 
можно разделить на горизонтальные волны 

(пики в 1890-х и 1920-х гг.), конгломератив-
ную волну (пик в 1960-х гг.) и смешанные вол-
ны (пики в 1980-х и 1990-х гг.). В настоящее 
время исследователи отмечают начало шес-
той волны – волны мегаслияний 1. 

В качестве зависимой переменной зару-
бежными исследователями чаще всего исполь-
зовалось число сделок в год, стоимость всех 
сделок в год или средний размер сделки, в ка-
честве одной из независимых переменных – 
объем промышленного производства или его 
индекс (табл. 1).

При рассмотрении временного характера 
слияний и поглощений большинство эконо-
метрических исследований [10–13] подтверж-
дает их волнообразный характер.  

1 Так, например, в качестве аргумента приводится 
тот факт, что в первой половине 1998 г. были объявле-
ны поглощения на сумму, равную всему объему сде-
лок 1997 г. [3].

Таблица 1

Результаты эконометрических оценок волнообразного поведения M&A *

Источник Результаты исследования 
волнообразного поведения M&A

Независимые переменные, 
характеристика выборки

Дж. Маркхам

Корреляция процессов M&A и объемовM&A и объемов&A и объемовA и объемов и объемов 
промышленного производства чуть 
больше, чем корреляция случайных ве-
личин.

Объемы промышленного производства; 
только годовые данные, 1887–1904 гг. и 
1919–1939 гг.

Р. Нельсон

Существует положительная, хотя и 
не сильная зависимость процессов 
cлияний/поглощений и объемов про-лияний/поглощений и объемов про-
мышленного производства.

Объемы промышленного производства; 
квартальная информация за период с 
1895 г. по 1956 г.

К. Айс

Каждая смена тенденции в активности 
M&A сопровождается изменением на-&A сопровождается изменением на-A сопровождается изменением на- сопровождается изменением на-
правления в динамике делового цикла, 
как правило, с лагом в один-два кварта-
ла.

Объемы промышленного производс-
тва; выборка данных за период 1919–
1930 гг.

Д. Голбе, 
Л. Вайт

Статистически обоснованно: волнооб-
разное развитие M&A описывается си-
нусоидой. 

Выборки данных 1919–1979 гг.

В. Шугарт, 
Р. Толлисон

Отрицание волнообразного характера 
активности рынка корпоративного кон-
троля. 
Процессы M&A описываются модельюM&A описываются моделью&A описываются модельюA описываются моделью описываются моделью 
случайного блуждания, т.е. носят абсо-
лютно случайный характер.

периоды 1895–1920 гг. и 1947–1979 гг., в 
выборке – за 1921–1947 гг. нет данных. 

Дж. Вестон 

Волны слияний тесно связаны с рос-
том капитализации фондового рынка и 
незначительно – с ростом уровня про-
мышленного производства 

Уровень промышленного производства, 
капитализация фондового рынка; пери-
од с 1918–1945 гг.

* Таблица составлена по: [4–9].
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Таблица 2
Возможные подходы к интерпретации независимых переменных  

в эконометрических моделях взаимосвязи M&A и макроиндикаторов *

Источник Регрессоры активности рынка корпоративного контроля Период  
исследования

Штейнер (1975) Рост ВНП, капитализация фондового рынка, временная 
структура процентных ставок 1949–1971 гг.

Р. Мелихер et al.et al. al.al.. 
(1983)

Уровень промышленной активности, котировки акций, 
ставка доходности по облигациям, количество обанкро-
тившихся предприятий

1947–1977 гг.

Бекенштайн (1979) Рост капитализации фондового рынка, ВНП оказался не-
значимым, уровень номинальных процентных ставок 1949–1956 гг.

Чанг, Вестон 
(1982)

Разница в ставках доходности по корпоративным облига-
циям с низким и высоким инвестиционными рейтингами 1949–1956 гг.

Бекетти (1986)
Рост капитализации фондового рынка, рост долговой на-
грузки на экономику, темпы роста ВНП, уровень номи-
нальных процентных ставок 

1960–1985 гг.

Т. Янтек, 
К. Гартрелл (1988)

Темп роста ВНП, ставка процента по 91-дневным казна-
чейским векселям, индекс диффузии, рассчитанный по 
500 акциям, годовой темп роста прибылей корпораций, 
политические переменные.

1953–1976 гг.

* Таблица составлена по: [14–16].

динамика макроэкономических 
показателей и ее влияние  
на интенсивность процессов  
слияний и поглощений

Наиболее доступной статистической базой 
для проведения эконометрического модели-
рования зарубежных процессов корпоратив-
ной интеграции являются открытые данные 
о макроэкономических показателях и состо-
янии фондового рынка.

Анализ эконометрических моделей зару-
бежных авторов, исследующих взаимосвязи 
числа сделок по М&А и основных макроинди-
каторов, позволяет установить наиболее часто 
используемые регрессоры (табл. 2).

Среди рассматриваемых подходов наибо-
лее оригинальными, на наш взгляд, являют-
ся модели Р. Мелихера, Бекетти, Т. Янтека и 
К. Гартрелла.

Согласно Р. Мелихеру, ухудшение эко-
номических ожиданий агентов и снижение 
основных показателей рынка капитала вле-
чет за собой спад на рынке корпоративного 
контроля. Для анализа применялись моде-
ли ARMA, ARIMA, а также рассчитывалась 
кросс-корреляция параметров. В качест-
ве основных выводов можно отметить сле-
дующие:

– слияния / поглощения реагируют на актив-
ность фондового рынка в предыдущий пери-
од, т. е. за повышением активности фондового 
рынка будет следовать повышение активнос-
ти слияний / поглощений (самая сильная за-
висимость обнаружилась при лаге 1 – коэф-
фициент корреляции 0,33);

– квартальные данные позволяют сделать 
вывод о слабой, но значимой зависимости ак-
тивности на рынке корпоративного контроля 
от изменения экономической конъюнктуры: 
прирост объемов промышленного производс-
тва отстает от прироста объема слияний;

– взаимосвязь между активностью M&A 
и ставкой доходности по облигациям слабее: 
коэффициент корреляции при лаге 1 равен  
–0,16, т. е. имеет место отрицательная зависи-
мость между изучаемыми величинами;

– изменения на рынке M&A и изменения 
цен акций обгоняют изменения в производ-
ственной сфере; этот вывод вполне объяс-
ним, ведь менеджеры компаний связывают 
деятельность своих компаний с ожидаемы-
ми изменениями в объемах промышленной 
продукции;

– слияния / поглощения также являются 
опережающим процессом в отношении коли-
чества предприятий-банкротов. Найденная от-
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рицательная зависимость указывает на то, что 
увеличение активности на рынке корпоратив-
ного контроля приведет к уменьшению числа 
банкротств один период спустя.

На наш взгляд, достоинством модели яв-
ляется попытка учесть эффект запаздывания. 
Модель Р. Мелихера учитывает лаги активнос-
ти процессов M&A на фоне динамики макро-
показателей.

Бекетти, используя данные по слияниям, 
проведенным за период с 1960 по 1985 г., об-
наружил, что активность рынка корпоратив-
ного контроля Соединенных Штатов была 
положительно коррелирована с ростом капи-
тализации фондового рынка и ростом дол-
говой нагрузки на экономику и отрицатель-
но – с темпами роста ВНП и номинальных 
процентных ставок в экономике. Автор отме-
чает двойственное влияние индикатора, отра-
жающего изменения фондового рынка. С одной 
стороны, если слияния и поглощения прово-
дятся в короткие сроки, то в модели должен 
быть отрицательный знак коэффициента пе-
ред этим показателем. Интерпретация этого 
явления заключается в том, что недооценен-
ные активы мотивируют активность процес-
сов M&A. С другой стороны, если процесс 
заключения сделки продолжается длитель-
ное время, то это позволит рынку «разогреть-
ся» и поднять котировки данной компании до 
момента объявления завершенности сделки. 
Это приведет к тому, что M&A повлияют на 
увеличение цены акций, а потому коэффици-
ент, отвечающий за фондовый рынок, должен 
быть положительным. Анализ, проведенный 
Бекетти, подтверждает вторую трактовку вза-
имосвязи [17].

Т. Янтек и К. Гартрелл вводят политичес-
кие переменные в объяснение парадигм в кор-
поративном управлении периода 1953–1976 гг.  
Авторы утверждают, что деятельность регу-
лирующих органов – президента, конгресса 
и верховного суда, оказывает существенное 
влияние на активность M&A. Кроме вклю-
чения в модель экономических переменных, 
таких как темп роста ВНП, ставка процен-
та по 91-дневным казначейским векселям, 
индекс диффузии, рассчитанный по 500 ак-
циям, годовой темп роста прибылей корпо-
раций, также фиктивной переменной для обо-
собления слияний в 1967–1969 гг., в модель 
были включены три политические перемен-

ные. Подчеркнем, что данные по политичес-
ким переменным брались из официальных 
источников, а не рассчитывались авторами 
самостоятельно.

Так, переменная «Президент» считалась как 
произведение коэффициента успеха консерва-
тивной коалиции в конгрессе и индекса под-
держки президента в конгрессе. Переменная 
«Конгресс» – это победы консервативной ко-
алиции, измеренные как процент голосов, по-
данных за эту коалицию в обоих домах конг-
ресса. Переменная «Верховный суд» – процент 
неединодушных решений суда, поддерживаю-
щих либеральные инициативы. Авторы пос-
тулируют, что консервативная политическая 
атмосфера способствует росту интеграцион-
ных процессов, поэтому переменные «Прези-
дент» и «Конгресс» сконструированы таким 
образом, что они принимают большее значе-
ние в более консервативные годы.

Как представляется, выводы авторов этой 
модели не являются бесспорными. Можно 
найти много примеров из зарубежной и оте-
чественной практики, когда сделки по M&A 
усиливали монополизацию рынков, но были 
разрешены антимонопольными органами.

Большинство эконометрических исследо-
ваний этого направления устанавливает вза-
имосвязь активности M&A, динамики макро-
экономических показателей, фондового рынка 
при наличии определенных лагов. 

Возможность адаптации  
зарубежных эконометрических 
методик к особенностям российского 
рынка интеграционных сделок

В российских условиях точное копирова-
ние западных методик исследования М&А с 
помощью эконометрических методов невоз-
можно, однако анализ наборов зависимых и 
независимых переменных, используемых ими, 
позволяет сформировать регрессоры для мо-
делей и проанализировать интенсивность ин-
теграционных процессов в РФ в период эко-
номического роста. 

Тестирование гипотезы о волнообразном 
поведении слияний и поглощений  в РФ пред-
ставляется преждевременным, поскольку вре-
менной период явно недостаточен для форми-
рования репрезентативной выборки. К тому же 
в России не было единой статистической базы 
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по учету сделок корпоративной интеграции в 
1990-е годы, поэтому невозможно сделать ка-
кие-либо выводы в отношении волнообраз-
ного развития российских процессов M&A.  
В России пока что выделяют только три ос-
новных этапа формирования рынка корпора-
тивного контроля [3].

1 этап (середина 1990х гг. – кризис 1998 г.) 
характеризуется единичными попытками ис-
пользования классических методов поглоще-
ния. Такие сделки проходили прежде всего 
в отраслях, где не требовалась высокая кон-
центрация финансовых ресурсов. В качестве 
положительных особенностей данного этапа 
можно отметить то, что, во-первых, происхо-
дило определенное упорядочение структуры 
акционерного капитала; а во-вторых, повы-
шался общеотраслевой эффект — предпри-
ятия вынуждены были предпринимать меры 
по реструктуризации, чтобы не стать объек-
том следующего поглощения. 

2 этап (с середины 1999 до 2002 г.). Ак-
тивизация деятельности по слияниям и пог-
лощениям, главным стимулом которой стала 
продолжающаяся консолидация акционерного 
капитала. Вследствие особенностей применя-
емых методов некоторые аналитики даже не 
используют термин «слияние и поглощение», 
ограничиваясь «переделом собственности».  
В этот период экспансия промышленных групп 
сочеталась с усилением процесса консолида-
ции активов. 

3 этап (с 2002 г. по настоящее время). по настоящее время) по настоящее время)ее время) время)время)). 
Происходит некоторое снижение темповроисходит некоторое снижение темпов 
экспансии сложившихся групп и юридической 
реорганизации. Это связано прежде всего сЭто связано прежде всего с 
тем, что по большинству ключевых активов 
собственник уже был определен, и финансо-
во-промышленные группы начали процесс 
оптимизации своей работы, выстраивая внут-
риотраслевые холдинги и выводя непрофиль-
ные активы.

На основе анализа зарубежных экономет-
рических моделей по тестированию волно-
образного поведения M&A (см. табл. 1) и их 
результатов можно выбрать зависимые и не-
которые независимые переменные для рос-
сийских условий. В качестве зависимой пере-
менной зарубежными исследователями чаще 
всего использовалось число сделок в год, сто-
имость всех сделок в год или средний размер 
сделки, в качестве одной из независимых пе-

ременных – объем промышленного произ-
водства или его индекс. 

Количественная оценка влияния на ин-
тенсивность процессов слияний и поглоще-
ний динамики макроэкономических показа-
телей представляется наиболее возможным 
направлением эконометрических исследова-
ний интеграционных процессов в российс-
ких условиях. 

По всей видимости, в силу ограниченнос-
ти данных, не удастся использовать модели 
временных рядов, апробированных Р. Мели-
хером для рынка M&A; ввиду отсутствия ста-
тистической информации по политическим 
переменным, приведенным в работе Т. Янте-
ка, невозможно сконструировать аналогич-
ные регрессоры для России. Тем не менее 
можно провести анализ взаимосвязи россий-
ских процессов корпоративной интеграции 
и большинства упомянутых макроперемен-
ных, характеризующих общую экономичес-
кую ситуацию в стране, состояние фондового 
рынка и индикаторы финансового состояния 
предприятий. 

На основе проведенного сравнительно-
го анализа эконометрических подходов в 
зарубежной практике вполне осуществи-
мой задачей с учетом имеющейся инфор-
мационной базы по корпоративным сдел-
кам – их направлениям, стоимости и числу за  
2001–2004 гг., является применение эконо-
метрического подхода, описывающего интен-
сивность процессов слияний / поглощений и 
влияние на него динамики макроэкономичес-
ких показателей. Федеральное агентство по 
статистике РФ предоставляет доступную, до-
стоверную и систематическую информацию 
о показателях макроэкономической динами-
ки. Они публикуются с помесячным шагом, 
что чрезвычайно важно для эконометричес-
ких моделей. 

В качестве макропеременных, характери-
зующих общую экономическую ситуацию в 
стране, могут выступать объем промышлен-
ного производства, индикаторы состояния 
основных отраслей, сальдированный финан-
совый результат. В этом случае институцио-
нальный и качественный анализ интеграцион-
ных процессов в РФ может быть дополнен их 
количественной оценкой, что стало возмож-
ным после формирования базы данных по ин-
теграционным сделкам российских компаний 
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Информационным агентством M&A Agency 
(проект Mergers.ru). 

Исходная гипотеза к выяснению зависи-
мости числа интеграционных сделок от мак-
роэкономических индикаторов формулиру-
ется следующим образом: рост экономики и 
улучшение финансового состояния предпри-
ятий должны сказываться положительно на ди-
намике интеграционных процессов в стране.  
В то же время рост волатильности как основной 
меры риска должен быть отрицательно связан 
с активностью на рынке корпоративного конт-
роля. Интенсивность процессов корпоративной 
интеграции должна быть положительно связа-
на с числом убыточных организаций.

Методика эконометрической проверки 
сформулированной гипотезы предполагает 
построение следующей регрессионной модели 
(в скобках указан ожидаемый знак перемен-
ной) и проверки значимости ее оценок:

MERG = b0 + b1INDRATE
(+)

+ b2SALDO
(+)

+

+ b3VOLATIL
(–)

+ b4UNPROFIT
(+)

.
В качестве независимых переменных были 

выбраны следующие:
INDRATE – реальный темп роста объемов 

промышленного производства;
SALDO – сальдированный финансовый ре-

зультат основных отраслей экономики (ре-
альный);

VOLATIL – статистическая волатильность 
индекса РТС;

UNPROFIT – удельный вес убыточных ор-
ганизаций в общем числе организаций в про-
мышленности, %;

MERG – моделируемый показатель коли-
чества интеграционных сделок.

Реальный темп роста объемов промышлен-
ного производства отражает изменение эко-
номической конъюнктуры (rate of industrial 
production, INDRATE). Объем промышленно-
го производства был дефлирован на индекс по-
требительских цен с целью получения сопо-
ставимых оценок. 

Сальдированный финансовый результат 
основных отраслей экономики (без органи-
заций сельского хозяйства, субъектов мало-
го предпринимательства, банков, страховых 
и бюджетных организаций) может служить 
индикатором, отражающим наличие нерас-
пределенных денежных средств, которые пред-

приятия различных отраслей могут направ-
лять на финансирование стратегии внешнего 
роста (SALDO). Более точно под сальдиро-
ванным финансовым результатом, по терми-
нологии ФСС, подразумевается «конечный 
финансовый результат, выявленный на осно-
вании бухгалтерского учета всех хозяйствен-
ных операций организаций: он представляет 
собой сумму сальдированного финансового 
результата от продажи продукции (работ, ус-
луг), основных средств, иного имущества ор-
ганизаций и доходов от внереализационных 
операций, уменьшенных на сумму расходов 
по этим операциям». Поскольку данный пока-
затель является агрегированным и объединяет 
все отрасли, то, чтобы избавиться от возмож-
ной нелинейной связи, использовался нату-
ральный логарифм данного индикатора. 

Волатильность фондового рынка может 
служить мерой риска / неопределенности в 
экономике (VOLATIL). Данный показатель рас-
считывался на основе дневных значений до-
ходности индекса РТС-1, взятых на момент 
закрытия сессии. Как представляется, именно 
значение закрытия является наиболее репре-
зентативным показателем для целей настояще-
го исследования. Волатильность рассчитыва-
лась как среднеквадратическое отклонение 
доходности для конкретного месяца. Посколь-
ку наличие риска снижает привлекательность 
любых инвестиционных проектов, в том числе 
слияний и поглощений, то естественно ожи-
дать, что данный показатель войдет в модель 
с отрицательным знаком.

Удельный вес убыточных организаций в 
общем числе организаций в промышленнос-
ти отражает текущую экономическую ситуа-
цию на предприятиях и влияет на ожидания 
агентов рынка. Включение данного показате-
ля позволит проверить наличие такого финан-
сового мотива к проведению интеграции, как 
избежание банкротства. Многие предприятия, 
попавшие в тяжелое финансовое положение, 
имеют, по большому счету, два выхода: банк-
ротство или продажа бизнеса. Поэтому в рам-
ках таких предположений можно ожидать од-
нонаправленное изменение числа слияний и 
доли убыточных организаций.

Следует заметить, что в силу ограничен-
ности выборки не представляется возможным 
включить в модель переменные, отражаю-
щие законодательное регулирование процес-
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са интеграции. В 2001–2004 гг. принимался 
ряд актов, влияющих на процессы корпора-
тивной интеграции – такие, как поправки в 
ФЗ «О ценных бумагах», «Об акционерных 
обществах», принятие закона «О реоргани-
зации кредитных организаций». Их включе-
ние в качестве фиктивных переменных поз-
волило бы получить оценку того, насколько 
сильно государственное регулирование сде-
лок M&A в России.

Поскольку планирование и проведение ти-
пичной интеграционной сделки занимает не 
один месяц, логично предположить значимость 
не самих переменных, а их лагов. Такое пред-
положение делает модель более корректной и 
позволяет избежать эффекта одновременной 
связи факторов. Аналитики финансовых компа-
ний и эксперты утверждают, что в реальности 
причинно-следственная направленность связи 
M&A и выбранных регрессоров неоднознач-
на – интеграционные сделки могут влиять как 
на объем промышленного производства, так и 
на финансовые результаты фирм и отраслей. 
По этой же причине в модель не была вклю-
чена учетная ставка как показатель, отражаю-
щий стоимость заемного капитала и, следова-
тельно, издержки финансирования сделки по 
слиянию / поглощению.

В связи с тем что зависимая переменная – 
число интеграционных сделок – носит цело-
численный характер, в качестве инструмента 
анализа была выбрана пуассоновская регрес-
сия, расчеты по которой проводились в паке-
те Matrixer. 

Принимая во внимание, что динамика из-
менения наших переменных показывает на-
личие тренда, необходимо устранить возмож-

ность появления ложной регрессии. С этой 
целью в регрессионную модель был включен 
линейный тренд. 

На динамику выбранных регрессоров ока-
зывает влияние эффект сезонности. Для его 
элиминирования в модель добавлены пере-
менные sin(2πT / 12) и cos(2πT / 12). Если при 
этом независимые переменные – значимые,  
то результаты скорректированной модели бу-
дут достаточно достоверными (табл. 3).

Как видно из таблицы, результаты тести-
рования модели не полностью совпадают с 
исходной гипотезой. Предполагаемая поло-
жительная взаимозависимость индекса произ-
водства и интеграционных сделок не подтвер-
дилась, и мы имеем обратную связь данных 
переменных. В то же время знак при сальди-
рованном финансовом результате верифици-
рует гипотезу. Фактор волатильности также 
является значимым, поэтому можно сделать 
однозначный вывод о его связи с активнос-
тью интеграционных процессов. Наконец, 
мы установили, что характер зависимости 
доли убыточных предприятий и интеграци-
онных сделок – обратный, что не совпадает 
с исходными предположениями. По-видимо-
му, весьма популярный ранее способ захва-
та и поглощения через процедуру банкротс-
тва применяется в последнее время намного 
реже. Одна из главных причин этого в том, 
что предприятие-банкрот надолго переста-
ет работать в нормальном режиме и интерес 
«захватчика» к нему падает. Кроме того, об-
щая сумма расходов при таком захвате (сум-
ма долга плюс затраты на покупку активов) 
может превысить реальную стоимость при-
обретенного предприятия. 

Таблица 3
Оценка параметров регрессионной модели (вариант 1)

Показатель Коэффициент * t-статистика Уровень  
значимости

INDRATElag2 –1,319 –2,680 0,011
LnSALDOlag 0,076 2,064 0,046

VOLATIL –0,075 –2,026 0,049
UNPROFIT –0,020 –2,711 0,010

TREND 0,025 13,084 0,000
SIN –0,172 –4,919 0,000

COS 0,023 0,774 0,443
R2 = 0,81
N = 48

* Коэффициент статистически значим при 0,05 уровне значимости.
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Таблица 4
Оценка параметров регрессионной модели (вариант 2)

Показатель Коэффициент t-статистика-статистика Уровень  
значимости

INDRATElag22 –1,368 –2,789 0,008
LnSALDOlag 0,072 1,970 0,055

VOLATIL –0,075 –2,039 0,048
UNPROFIT –2,866 –2,866 0,006

TREND 0,026 13,085 0,000
SIN –0,174 –4,989 0,000

R2 = 0,79 0,790,79 
N = 48

Таблица 5
Выявленные мотивы при проведении интеграции российских компаний в 2001–2004 гг.

Виды мотивов 
при принятии решения  

о M&A
Зависимости на основе регрессионной модели

Инвестиционный

Положительная связь была установлена между интеграционными 
процессами и логарифмом сальдированного финансового результата. 
При проведении M&A, велика роль свободных денежных средств, на-
личествующих на предприятии

Операционные  
и отдельные  
стратегические 

Получено, что существует временной лаг (равный 2 месяцам) в за-
висимости от активности интеграционных процессов и объемов про-
мышленной продукции. Если в период времени t наблюдается рост 
производственных показателей, то можно ожидать в период t + 2 па-
дение активности на рынке слияний и поглощений. Таким образом, 
предприятия используют стратегию внешнего развития в периоды 
ухудшения экономической конъюнктуры

Мотив снижения  
налоговой базы  
не являлся  
доминирующим

Получено, что участники рынка корпоративного контроля старались 
приобретать финансово стабильные компании, а не компании, нахо-
дящиеся в тяжелом экономическом положении. Как правило, покупка 
компаний, находящихся в состоянии банкротства, позволяет поглоща-
ющей компании использовать убытки компании-цели в целях сниже-
ния налогооблагаемой базы 

После исключения незначимого фактора 
(cos), получаем окончательный вид модели 
(табл. 4). Судя по высокому значению R2, дан-
ная модель объясняет большую часть динами-
ки интеграционных сделок, а также отражает 
часть агрегированных мотивов (табл. 5).

Поскольку большинство M&A в России 
происходит именно в горизонтальной плос-
кости, то предприятиям имеет смысл при-
обретать дополнительные мощности тогда, 
когда потенциал роста за счет внутренних ис-
точников исчерпан. Таким образом, при при-
нятии решения о слиянии / поглощении про-
слеживается влияние операционных мотивов 
и отдельных стратегических мотивов – та-

ких, например, как выход на новые рынки и 
давление на конкурента. Данный вывод со-
гласуется с результатами зарубежных иссле-
дователей В.Тремблея и С. Тремблея, Бекет-
ти [16; 17].

Положительная связь была установле-
на между интеграционными процессами 
и логарифмом сальдированного финансо-
вого результата. Таким образом, при про-
ведении слияния велика роль свободных 
денежных средств, наличествующих на пред-
приятии. Это говорит о присутствии в ин-
теграционных сделках инвестиционного мо-
тива, т. е. вложения свободных денежных 
средств в привлекательные проекты. Точ-
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нее, нами было получено, что при росте 
сальдированного финансового результата в 
текущем месяце, предприятия будут закла-
дывать средства на проведение сделки по 
приобретению активов на следующий ме-
сяц. Данный вывод также подтверждается 
зарубежными исследованиями (например,  
Т. Янтек и К. Гартрелл [15]).

Отрицательный значимый коэффициент 
при волатильности верифицирует гипотезу 
об обратной связи риска и инвестиционных 
решений в экономике. Вместе с тем было по-
лучено, что участники рынка корпоративно-
го контроля старались приобретать финансово 
стабильные компании, а не компании, находя-
щиеся в тяжелом экономическом положении. 
Как правило, покупка компаний, находящих-
ся в состоянии банкротства, позволяет погло-
щающей компании использовать убытки ком-
пании-цели для снижения налогооблагаемой 
базы. Таким образом, мы установили, что в 
2001–2004 гг. при проведении сделок M&A 
мотив снижения налоговой базы не являл-
ся доминирующим. Данный вывод также на-
ходит подтверждение в работе Р. Шривеса и  
Д. Стивенса [18].

Результаты проведенных расчетов по ко-
личественной оценке интеграционных про-
цессов в 2001–2004 гг. позволили сформули-
ровать ряд выводов.

1. В целом анализ агрегированной актив-
ности процессов корпоративной интеграции 
показывает, что наблюдается обратная связь  
(с лагом в 2 месяца) сделок M&A и темпов 
роста промышленного производства. Повыше-
ние финансовых результатов компаний в теку-
щем месяце позволяет им направлять средства 
на проведение интеграции уже в следующем 
месяце. 

2. Увеличение неопределенности на рын-
ке капитала снижает стимулы предприятий к 
проведению интеграции. Рост числа слияний 
и поглощений наблюдается в российской эко-
номике на фоне уменьшения доли убыточных 
предприятий.

3. Эмпирическое тестирование агрегиро-
ванной динамики числа сделок M&A под-
твердило важность для российских компаний 
операционных, отдельных инвестиционных 
и стратегических мотивов. Интеграционный 
мотив снижения налоговой базы оказался не-
существенным.
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iNTerNATiONAl exPerieNCe iN eCONOmeTriC esTimATiON  
Of COrPOrATe mergers ANd ACquisiTiONs

The goal of this article is to organize and summarize international experience in econometric modeling of corporate 
mergers and acquisitions (M&A). An attempt has been made to provide rational for application of these methods to modeling 
of corporate integration in Russia.
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