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В современной мировой экономики важную роль играет 

процесс слияния и поглощения компаний. На эту тему было 

написано множество работ, но в них не уделяется пристальное 

внимание определению факторов и степени их влияния на эф-

фект синергии при слияниях и поглощениях компаний, что 

приводит к повышению погрешности при определении синерге-

тического эффекта. В данной работе предложен метод опре-

деления синергетического эффекта, основанный на выявлении 

основных синергетических факторов компаний и их оценки с 

помощью метода матричной свертки. 
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Введение 

Одной из основополагающих характерных черт развития 

современной мировой экономики является усиление, можно 

даже сказать - ужесточение, конкурентной борьбы. Борьба за 

потребителя ведется по всем направлениям, это и развитие 

новых технологий как в производстве товаров и услуг, так и в их 

продвижении на рынок, агрессивная и целенаправленная рекла-

ма, и многое другое. Все это невозможно без повышения эффек-

тивности деятельности компаний не только в производственной 

сфере, но и в управленческой. На первый план выходят грамот-

ное стратегическое планирование, управление финансами, 

диверсификация рисков и т.д. И одним из основных инструмен-
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тов повышения конкурентоспособности в долгосрочной пер-

спективе является механизм слияния и поглощения компаний. 

В последние годы опубликовано множество научных ис-

следований на эту тему, но на наш взгляд в этих работах уделя-

ется недостаточное внимание определению факторов и степени 

их влияния на эффект синергии при слияниях и поглощениях 

компаний, что приводит к повышению погрешности при опре-

делении синергетического эффекта. В данной работе предложе-

на методология определения синергетического эффекта, бази-

рующаяся на выявлении основных (потенциальных) 

синергетических факторов компаний и их оценки с использова-

нием метода матричной свертки. 

1. Факторы, влияющие на эффект синергии  

На первом этапе были выделены основные факторы: фи-

нансово-экономические, логистические, влияющие на место 

организации на рынке, маркетинговые, управленческие, полити-

ческие, влияющие на реализацию. (рис. 1.1) 

 

 
 Рис. 1.1. 

Каждый из этих факторов раскладывается на составляю-

щие, по которым дается экспертная оценка. Например, марке-
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тинговые факторы состоят из: перекрестных продаж, общих 

рекламных кампаний, централизации маркетинга или торгового 

синергизма, создания новых продуктов, расширения номенкла-

туры. 

После получения экспертной оценки, факторы объединяют-

ся в группы, в зависимости от их важности для каждой компа-

нии. (рис. 1.2) 

 

 
Рис. 1.2. 

Следующим шагом является процесс поочередного форми-

рования матриц в каждой из групп, используя метод матричной 

свертки.  

Рассмотрим на примере первой группы. Сначала анализи-

руются первые два фактора (влияющие на реализацию и марке-

тинговые), которым присваиваются весовые коэффициенты. 

(рис 1.3) 

 

 
Рис. 1.3 

 Проводится свертка матрицы и формируется следующая 

матрица на основании результатов свертки первой с добавлени-

ем следующего фактора. Этот процесс продолжается пока не 
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будут проанализированы все факторы из первой группы. Анало-

гичным образом анализируются все выделенные группы. 

Получив итоговые матрицы по выделенным группам, про-

водим процедуры свертки для групп аналогичную приведенной 

выше для факторов. 

Результирующая матрица количественно определяет потен-

циал анализируемой компании с точки зрения последующего 

слияния или поглощения. 

Для того, чтобы точно определить подходит компания или 

нет, мы вводим систему оценок по 4-бальной шкале: 

1 балл- присоединение к компании невыгодно 

2 балла- присоединение возможно, но выгода неизвестна 

3 балла- присоединение даст выгоду 

4 балла- присоединение очень выгодно 

2. Пример задачи 

Мы имеем пять компаний претендентов и ограниченный 

бюджет на их присоединение. Поочередно проводим матричную 

свертку компаний претендентов. Нас интересуют те из них, 

которые имеют оценку не ниже трех баллов. Сначала рассмат-

риваем компании с максимальным баллом, если таких оказалась 

несколько, выбираем тут, на которую мы затратим меньше 

финансов. Далее мы проводим оценку первоначальной компа-

нии вместе с купленной. После этого мы продолжаем добавлять 

претендентов до тех пор, пока не израсходуется бюджет, либо 

оценки компаний претендентов не будут нас устраивать. 
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