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INTRODUCTION 
 
 

Relevance of the research topic. Growth remains the key success factor and 

influences strongly the company’s valuation. However, it is difficult to sustain over a long 

period of time and is elusive in nature. Desperate striving for growth (Kim et al. (2011)), 

eagerness to fulfill Wall Street expectations (Fuller/Jensen (2010)) or just to keep up 

with the industry trend (Keil/Laamanen (2011)) leads very often to the destruction 

rather than the creation of value for shareholders. An essential part of the strategy for 

growth is corporate mergers and acquisitions (M&A). As more and more industries 

experience a lower growth pace, while the expectations of investors remain high, it 

becomes extremely difficult to grow a company to a global size only by the means of 

organic growth. Academic studies show that corporate acquisitions account for one-third 

of the average corporate growth rate, in comparison to other means of growth like an 

extension of product portfolio or growth in the market share with 0.6 and 0.04 

percentage points, respectively (Baghai et al. (2009)). Moreover, they enable a company 

to respond to perceived opportunities in the marketplace more quickly and bring a 

competitive edge in entering new markets (e.g. Danbolt/Maciver (2012), Lee/Lieberman 

(2010)), or extending the existing product portfolio (Sheen (2014)). This is confirmed by 

the increased number of deals despite the economic downturn, accounting for 

$US5.63bn in worldwide transaction value in 2021.1 The largest part of the deals in 

recent years has been large in volume and mostly strategic in nature, changing the 

landscape of the corporate M&A world. The acquirers have looked not only for cost 

reduction but pursued the deals striving for an increase in revenues and market share. 

 

However, not all companies are able to react and seize the market opportunities with 

such agility or just to engage in value-creating acquisitions - the reported success rate of 

corporate M&A is only 30% (Martin (2016)). In most empirical financial studies they are 

also associated with a strong decrease in the share price for acquiring companies (e.g. 

Alexandris et al. (2012), Martynova/Renneboog (2011), Moeller et al. (2005)). The 

leading empirical research shows that striving desperately for growth (Kim et al. 

(2011)), executives focus mostly on the short-term perspective and on how to finance 

the deal without thinking about whether chosen strategy creates value for their 

organization. According to Harding/Rovit (2004), CEOs do often not have a clear vision 

 
1 Thomson Reuters Financial Advisors Report, Global Mergers and Acquisitions Review, Full Year 2021. The overview of the 

impact of COVID-19 on the worldwide M&A market is analyzed in the author’s publication Vinogradova, V. (2021): 
Impact of COVID-19 crisis on worldwide M&A market, Financial Economics, No.6, pp.284-290 
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for the deal and do not know how the transaction can create value. The authors proved 

empirically, however, that major deals make only sense if they enhance the company’s 

current competitive position or help to change direction following the key developments 

in the industry. This means that the major goal of a transaction must be not just a 

speedy company growth but a valuable contribution to the firm’s overall long-term 

performance, which creates a sustainable competitive advantage and maximizes 

shareholders’ wealth. The questions of how the companies should plan and approach 

their M&A and how the optimal external growth strategy looks like remain of high 

relevance and importance. 

 
The topic of corporate M&A has experienced prolific research throughout the last 

decades (e.g. Mortal/Schill (2015), Arikan/Stulz (2016), Magi Tarasovich (2014), 

Chang/Tsai (2013), Lebedev et al. (2015), Demijan et al. (2015), Daniliuc (2014), 

Gubbi/Elando (2016), Krug et al. (2014), Li-Yu et al. (2015), Brune et al. (2015), 

Campbell et al. (2016), Danbolt/Maciver (2012)). The high interest of academia can be 

explained by a steep return of the corporate world to merger activity in the last years 

and the increasing volume of transactions. Simultaneously, numerous empirical financial 

studies (e.g. Mortal/Schill (2015), Demijan et al. (2015), Li-Yu et al. (2015), 

Martynova/Renneboog (2011), Alexandris et al. (2012), DiGiuii (2013)) and newly 

developed theories (Arikan/Stulz (2016), Martin (2016), Hackbarth/Morellac (2008), 

Margsiri et al. (2008)), which are trying to describe and analyze the rationale behind the 

mergers and their performance, help better understand different corporate strategies but 

bring rather vague results. Therefore, the research on M&A develops to a “theory of 

single cases” (Halpern (1983)) rather than organized knowledge on how to grow 

externally. The only fact that remains stable is that M&A is often the most effective way 

to grow a company. This trend strengthens with the increasing size of the firm - the 

larger companies get, the more they rely on M&A to grow (Rehm et al. (2012)). 

Responding to the increasing expectations of shareholders and fast-changing 

environment, the complexity, goals, and focus of corporate deals are also changing. 

Simultaneously, the awareness of CEOs of transaction performance has increased. Most 

of them focus on the additional value created and prefer quality to quantity, improving 

their discipline in creating value (Cogman (2014)). 

 

The level of academic achievements in the research problem. Corporate M&A 

have been widely analyzed in the academic literature. Researchers from various fields, 

such as strategy, corporate finance, organization, management, and leadership, tried to 

analyze and understand what the drivers of M&A success are and why so many M&A 
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bring completely different outcomes from those planned. The suggested results remain 

rather fragmented and contradicting. While strategic management research investigates 

the relationship between a firm’s growth and its performance, financial studies 

investigate the capital market or long-term performance after the completion of the 

transaction, looking for an answer to the questions what drives acquisition performance 

and how an acquiring company, using this knowledge, can enhance its value. At the 

same time, organizational management is concerned with determinants of acquisition 

success in the post-acquisition integration process.  

 

Many academic and empirical studies in the field of strategic management successfully 

link merger activity to the industry-wide economic changes. These studies claim that 

most M&A are associated with technological or regulatory shocks and that industries 

react to these shocks by restructuring, often via M&A. After an industry shock, 

investment opportunities available to a firm change and returns to the status quo are 

not guaranteed anymore. The main implication of interpreting mergers in this manner is 

that an acquisition affects not only the acquirer but also its rivals since these 

restructuring efforts help shape the post-shock industry structure. Therefore, the role of 

mergers themselves is twofold: they play a ‘‘expansionary’’ and ‘‘contractionary’’ role in 

industry restructuring (Andrade/Stafford (2004)). Two other widely known schools of 

strategic management – resource-based (Penrose (1995), Barney (2001), Rumelt 

(2011)) and capabilities-based (Kogut/Zander (1992), Teece et al. (1997)) schools – see 

the source of competitive advantage in the ability of a firm to share and redeploy 

resources within and across organizational domains. By acquiring the target firm’s 

resources, the acquirer gains a competitive edge and challenges the rivals’ market share 

and expectations of future profits. Following this reasoning, firms involved in horizontal 

and related acquisitions, where the potential for sharing resources is maximized, should 

create more value than firms involved in acquisitions where potential for value creation 

through resource sharing and redeployment does not exist. However, the empirical 

evidence challenges this statement, showing that the performance of these acquirers is 

often negligible compared to the high performance of “financial acquirers”, specialized in 

leveraged buyouts. 2  The research findings confirm that whereas average abnormal 

return to corporate acquirer’s shareholders is zero or even significantly negative, the 

 
2 Some authors found an opposite relationship between the performance of financial and strategic acquisitions. So Healy 

et al. (1992) analyzed the difference in performance between strategic acquisitions and financial (hostile) takeovers. 
The authors found out that the strategic transactions outperformed the financial, having generated substantial gains for 
acquirers while the financial transactions barely broke even. Strategic acquirers were also more successful in paying less 
while achieving higher synergies. 
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average returns to investors in buyout funds are consistently superior, ranging above 

30% average compound annual return (Loos (2005)). 

 

Studies in the organization and management research analyze the post-merger 

integration approaches and their impact on overall transaction performance. 

“Integration” refers to the managerial actions taken to combine two previously separate 

firms and to deal with the increased complexity. It has been found to be a key 

determinant of acquisition performance (Larsson/Lubatkin (2001), Apaydin (2008)). This 

literature, however, has been criticized for inadequate theoretical frameworks linking 

explanatory variables to acquisition performance (Mitleton-Kelly (2006), Bert et al. 

(2003)) and raising concerns that introduced models of acquisition performance might 

be underspecified. Indeed, many scholars (e.g. King et al. (2004)) prove that the post-

acquisition performance of bidding companies can still not be reliably explained. 

Therefore, the authors assume the existence of some unidentified determinants that are 

able to explain the variance in the performance of transaction participants, suggesting a 

need for further research and application of new methods. 

 

Although there are a large number of academic studies from various fields analyzing 

M&A and their performance, knowledge here remains fragmented. None of the 

disciplines succeeded in finding a proven explanation for the phenomenon. The key 

success drivers of M&A remain still unrevealed and are one of the most challenging 

topics in academic research. In addition to this, despite the remarkable growth in value 

and transaction activity, the empirical research provides almost no evidence on strategic 

transactions. “Transformative mergers”, which were introduced through management 

research, are usually associated with higher uncertainty and are considered to be 

extremely risky. There is, however, little empirical evidence describing their 

performance. Recent most influential empirical studies concentrated on the analysis of 

mergers and acquisitions in the fifth merger wave (e.g. Martynova/Renneboog (2011), 

Alexandris et al. (2012, 2010), Dutta et al. (2013), Korican et al. (2014)). It was 

particularly characterized through international expansion and motivated by the 

overvaluation of the acquirers and management overconfidence. As a result, it was 

marked by overpayment and significant value destruction for the acquiring firms (e.g. 

Andrade et al. (2001), Moeller et al. (2005)). The first analyses of the sixth merger wave 

report the value destruction on a large scale as well. Higher cash balances and lower 

optimism of investors explain these results (Alexandris et al. (2012)). Further studies 

analyzing the recent development are devoted to the number of bidders (Akdogu 
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(2011)), industry development (Keil/Laamanen (2011), Ahern/Harford (2014)), or 

management overconfidence (Xinping/Hongbo (2006)). All of the mentioned studies 

look, however, at transactions of a specific wave in general and focus on the analysis of 

the trend without differentiating between the rationales behind the decision in favor of 

the acquisition, which may distort the results considerably (Halpern (1983)). The present 

paper aims to address this shortcoming and focuses completely on strategic acquisitions 

for growth. 

 
Goals and aims of the research. The main goal of this thesis is to develop a 

theoretical and empirical model for value creation by acquiring companies in strategic 

acquisitions for growth and to identify and assess the impact of major success 

determinants.  

 

To achieve the research goal, the following targets were formulated: 

1) to investigate the contribution of diversification to the firm value from the perspective 

of value-based-management and the concept of “profitable growth” 

2) to define the term “strategic acquisitions for growth” based on the specific 

characteristics of acquiring companies and their readiness for profitable growth 

3) to systematize factors, influencing the performance of M&A  

4) to develop a theoretical model justifying the choice of major groups of factors, 

affecting the performance of acquiring companies in strategic acquisitions for growth 

and formulation of research hypotheses about the relationships between the factors 

5) to test empirically the theoretical model and to validate the impact of single factors  

6) to develop a multi-factor empirical model describing the process of value-creation in 

strategic acquisitions for growth  

 

Subject and object of research. The object of study is strategic acquisitions for 

growth completed during the end of the 5th and 6th merger waves. The subject of study 

is the exogenous and endogenous factors that influence the performance of acquiring 

companies and the additional value created for shareholders.  

 

How does the current dissertational thesis fit the research field of 

specialization? This dissertational project fits the research field of specialization 5.2.6 

“Management”, especially the following topics from the passport of the specialization: 

10) corporate governance, management of firm value; 12) strategic management, 

diversification strategy, mergers and acquisitions. 
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The theoretical and methodological basis of work represents the leading research 

in the field of profitable growth, management of firm value, and strategic diversification. 

The study is based on the concept of „profitable growth“ as well as the principles of 

shareholder value creation, some aspects of financial economics, and fundamental 

analysis of the company. The methodology applied throughout the dissertation combines 

econometric analysis with the techniques of event study, applying both univariate and 

multiple regression analysis. This methodology remains the dominant approach to 

measure acquisition profitability in academic studies. Investigating empirically the 

implications of the recently introduced theoretical models that suggest a reliable 

relationship between the expected returns to corporate investments and firm’s valuation 

and combining analysis of market abnormal returns and fundamental performance of 

participating companies, the research approach goes back to fundamentals of value 

creation and synthesizes capital market, financial management, and strategic 

perspectives. This approach should allow the presentation of results in a structured and 

pragmatic manner and identification and explanation of key performance drivers in 

strategic transactions for growth. 

 
The empirical data sample, which includes solely the strategic transactions from the 

5th and 6th merger waves, was built using the Thomson Reuters SDC International M&A 

database. The information about the day of announcement and purpose of the deal was 

verified using Bloomberg, MergerStat, and Lexis/Nexis databases. Cumulative abnormal 

returns for individual companies and market indices were sourced from the Thomson 

Reuters DataStream database. Financial data of transaction participants was found in the 

Thomson Reuters One Banker Worldscope database. To measure the performance of 

bidders around the day of the announcement, a standard event-study methodology 

following Brown/Warner (1985) and MacKinley (1997) was applied. The analysis followed 

closely 5-step-approach, described in Appendix I of this work. Apart from the event 

study, econometric analyses include univariate analysis, OLS-regressions, multiple 

regressions, mean-difference test following Beitel et al. (2002) and Hawanini/Swary 

(1990), and several additional statistical tests (e.g. Kolmogorov-Smirnov test, Monte-

Carlo simulation, correlation, etc.). All statistical analyses were performed using IBM 

SPSS Statistics 20.0 Software and IBM SPSS Amos 20.0. 

 
 
The scientific novelty of research. The novelty of this dissertational work is 

expressed through the development of a theoretical and multiple-regression models, 

defining the major factors that influence the value creation of acquiring companies in 
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strategic acquisitions for growth. The personal contribution of the author includes the 

following novel results: 

1) analysis of purely strategic acquisitions for growth (data sample), which allows 

addressing shortcomings and distortion of conclusions described by (Halpern, 

1983). 

2) development of a new classification of transactions based on their purpose 

(acquisition of assets, financial M&A, strategic acquisitions for growth) according 

to the principle of profitable growth and major performance ratios in the period 

preceding the transaction. The classification is proposed as a methodological base 

for future theoretical and empirical research. 

3) inclusion of the pre-event performance ratios of acquiring companies into the 

factors, which have an influence on the transaction outcome 

4) development of a theoretical model, revealing the influence of exogenous and 

endogenous factors on value creation by strategic acquirers from three 

perspectives – strategic, structural, and financial 

5) systematization and definition of major determinants, influencing the value 

creation in M&A, based on the literature review. 

6) empirical analysis of the impact of single factors on the value creation in strategic 

acquisitions for growth 

7) development of multi-factor- regression model, outlining the key success drivers 

in strategic acquisitions for growth 

8) the suggestion of optimal strategies for those acquirers that strive to achieve the 

maximum additional value for their company. 

 

Practical relevance. The evaluation of dynamics and major success factors in strategic 

corporate acquisitions reveals that the success of external strategy for growth depends 

strongly on the ability of executives to estimate the existent stage of development of the 

firm and choose and plan the right strategy for growth. While a large number of 

executives have no clearly defined goals and do not know exactly how the transaction 

they encounter will change firm valuation, this study outlines the importance of 

thoughtful strategic planning. Understanding of key success drivers and their influence 

on value creation can help by the development of optimal strategies for sustainable 

external growth and strengthening of a firm’s competitive advantage. Results can also 

be applied by corporate boards as the focus on the right investment and growth strategy 

implies strong corporate governance and demands the right incentives for executives in 

order to increase their awareness and sensitivity to planning transactions. Taking into 
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account that corporate transactions are often justified by a range of different 

motivations, which are often not value-creating, this study encourages the executives to 

pursue responsible and sustainable growth increasing the overall value of the firm. 

Moreover, the results of the work and its major theoretical models can be used in 

teaching courses in the development of corporate growth strategies, strategic planning 

and implementation of M&A strategies, management of firm value, assessment of the 

effectiveness of strategies, and effective strategic decision making.  

 

Publications and participation in academic conferences. The first results of the 

dissertation were presented and discussed in Ph.D. workshops at Columbia Business 

School as well as in international academic conferences, e.g. European Financial 

Management Conference (EFMA), Amsterdam, Netherlands, 2015; World Finance 

Conference, New York, USA, 2016; European Financial Management Conference (EFMA), 

Leeds (online), UK, 2021; and World Finance Conference, Riga (online), Lettland, 2020. 

The dissertation resulted in 5 publications, all of them published in academic peer-

reviewed journals. 2 articles were published in the international Scopus Q1 Journals, 2 

articles were published in Russian scientific journals (VAK), and one, being a book 

contribution, was published by publishing house Springer (Germany).  

 
Structure of the thesis. The thesis includes 5 chapters, an introduction, a list of 

references, and three appendices. The length of the thesis is 209 pages (including the 

list of references). There are 52 tables, 5 graphs. The reference list includes 305 

publications, all of them published in English.  
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CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW 
 
 
Because of their often highly unexpected results, mergers and acquisitions (M&A) have 

always enjoyed high attention in the academic literature. Researchers from various 

fields, such as strategy, corporate finance, organization, management, and leadership, 

tried to analyze and understand what the drivers of M&A success are and why so many 

M&A bring absolutely different outcomes from those planned. The research in the field of 

strategic management (e.g. Ceipek et al. (2019), Di Guardo et al. (2019), Zhu et al. 

(2019)) focuses primarily on the effect of diversification, which provides a speedy 

growth and an opportunity to add unique resources, while research in corporate finance 

(e.g. Lawrey/Morris (2019), Ferris et al. (2010)) investigates the additional value 

created for the shareholders of companies participating in the transaction. Academic 

studies in organizational sciences outline the importance of post-merger integration and 

the ability of management to achieve the goals they set. At the same time, numerous 

empirical financial studies (e.g. Mortal/Schill (2015), Demijan et al. (2015), Li-Yu et al. 

(2015), Martynova/Renneboog (2011), Alexandris et al. (2012), DiGiuii (2013)) and 

newly developed theories (Arikan/Stulz (2016), Martin (2016), Hackbarth/Morellac 

(2008), Margsiri et al. (2008)) try to describe and analyze the rationale behind the 

mergers and their performance, and contribute to a better understanding of different 

corporate strategies, but bring rather vague results. Therefore, the research on M&A 

develops to a “theory of single cases” (Halpern (1983)) rather than organized knowledge 

on how to grow externally. The aim of this chapter is to give an overview of current 

relevant M&A literature and the latest ideas in the relevant academic research. 

 

The chapter is structured as follows. The first part (1.1) elaborates on the strategic 

management perspective on M&A. It outlines the views of the major schools of thought – 

market-based approach, resource-dependence theory, and dynamic capabilities 

framework. The second part (1.2) looks at the M&A from the perspective of financial 

management and firm valuation. It is concerned with the additional value that M&A must 

create for shareholders and reviews the major papers from financial economics, financial 

management, and corporate finance. The third part (1.3) focuses on how the M&A 

performance is measured. It introduces the concept of synergies and evaluates the 

market-based and accounting-based variables used by academic scholars to analyze the 

M&A success. The fourth part (1.4) provides the final summary of the literature review.  
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1.1. Strategic Management Perspective 

Alongside joint ventures and strategic alliances, M&A are an important means of growth 

and corporate development. It is not surprising, therefore, that a substantial part of 

extensive research on M&A comes from the strategic management field. Scholars 

analyze M&A as a chance to diversify and advance a firm’s competitive position, but they 

are also concerned with the pre-merger strategic fit, complementarity, and perceived 

compatibility of participants’ resources. More recent studies consider M&A as an 

opportunity to innovate and add additional resources and capabilities that cannot be 

easily developed in-house but are necessary for the company to sustain its competitive 

advantage.  

1.1.1. Market-based view on M&A 
 

From the perspective of the market-conduct paradigm, M&A represent a diversification 

act and help a company to enhance its competitive position. Studies on diversification 

have been for a long time the mainstream of research in strategic management. For 

many companies that reached a certain size and maturity, M&A remain the primary 

means of rapid growth. Usually, they are associated with the long-term strategy of the 

company. According to Lubatkin (1988), strategic moves, such as mergers, have as a 

goal “to change the competitive position of a business within its industry and as a result, 

alter the size and timing of a business’ cash-flow patterns.” 3  Nevertheless, M&A 

activities have the advantage that they can be used as both a corporate strategy 

initiative for redesigning the firm's portfolio and as a business unit initiative to lever 

competitive advantage, for instance, by acquiring new products or services, getting 

access to new markets, gaining new capabilities or realizing economies of scale and 

efficiency gains. 

 

The impact of corporate diversification was extensively analyzed in the literature. Porter 

(1987) investigated the diversification strategies of 33 leading US companies and 

concluded that more than 50% of them did not follow the well-defined acquisition 

strategies and had to divest after three-five years. At the same time, the results of 

empirical studies investigating diversification strategies are contradicting. Some findings 

outline the benefits achieved through diversification. So, Sahni/Juhari (2019) and 

Chang/Hong (2002) emphasize the better ability of a diversified company to deal with 

 
3 Lubatkin (1998), p.295 
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market imperfections and different types of transaction costs. According to the authors, 

diversification strategy helps to overcome institutional barriers, gain access to scarce but 

necessary resources, and achieve economies of scale and scope, especially in developing 

markets with poorly developed market infrastructure. Fuaver et al. (2003) present M&A 

as a vehicle for overcoming the shortcomings of financial markets. Diversification helps 

companies to create internal capital markets and creates gains thanks to more effective 

resource allocation within the firm. This strategy can be especially valuable in countries 

with less developed capital markets, where it is more costly to raise external capital. 

Furthermore, firm diversification increases the market power (e.g. Blonigen/Pierce 

(2016), Frauenhoffer et al. (2013)), which is expressed by the authors through the 

ability to exert higher mark-up prices, and reduces the systematic risk of the company. 

In some industries, M&A can even change the industry structure and impact the 

individual companies' competitive ability (Grajek et al. (2019)). This statement is 

supported by Shahrur/Venkateswaran (2009) who examined whether takeover 

announcements release negative information about the future prospects of the acquirer’s 

main industry. The authors found that rivals that are most similar to the acquirer 

(homogeneous rivals) experience significant negative cumulative abnormal returns 

(CAR) around takeover announcements and their operating performance in the post-

takeover period also declines, especially if takeovers are associated with negative wealth 

effects to acquirers. 

  
There are also some studies that present a negative effect of diversification. So, 

diversification is often associated with top management self-interest and empire building 

(e.g. Gaughan (2003)), especially in the cases when the transactions are pursued in 

order to grow aggressively or ensure the firm's survival. Such managers usually 

overinvest and following Doukas/Kan (2008) and Rajan et al. (2000), transfer resources 

from large divisions with good investment opportunities to small divisions with poor 

ones, making the internal capital market inefficient in the allocation of resources 

between divisions and as a result, reducing the firm's value.  

 
1.1.2. Resource-based view on M&A 

Another stream of research is presented through the resource-based theory and 

dynamic capabilities of the firm. This school of thought emphasizes firm-specific assets 

and the contribution of those assets to the ability of the firm to sustain competitive 

advantage (Yasemin/Mahoney (2003)). At the heart of the resource-based-view is the 

premise that firms differ in fundamental ways because each possesses a unique bundle 
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of resources, routines, and capabilities. These distinctive asset bundles cannot be 

accumulated quickly or easily because of their context-dependent and ambiguous 

nature. Therefore, there is a growing recognition that M&A can play an important role in 

a firm’s strategy as a means of transferring non-marketable resources and capabilities 

between firms. The first studies in this field were mostly driven by the «relatedness 

hypothesis», which states that M&A between the strategically related firms create the 

highest returns for the acquiring company. In his seminal paper, Barney (1988) 

extended this discussion and argued that relatedness per se does not generate abnormal 

returns for bidding firms. In order for relatedness to generate positive returns to the 

bidders, acquiring firms must achieve private, unique, or unexpected synergistic cash 

flows. According to the author, this can be usually done if the acquiring company can 

correctly estimate the strategic relatedness of the target for its own company and 

relative to competitors. Only if competitors value the target at a lower value than the 

bidder, it can earn positive returns on M&A. The author did not outline, however, the 

characteristics of resources, which transaction participants must possess in order to 

succeed. Eschen/Bresser (2005) developed this discussion further and proposed a model 

for studying and predicting competitively advantageous merger and acquisition decisions 

when the purpose of these strategies is to resolve resource deficiencies. They suggest 

that bidder and target shareholders are likely to benefit when both sides combine 

strategically valuable resources and capabilities. In this case, the potential for uniquely 

valuable synergistic cash flows is based on strong resource positions of both parties, 

they both have a strong negotiation position because similarly advantageous resources 

and capabilities cannot be obtained easily elsewhere, and, therefore, it can be expected 

that the markets will react favorably. Grill/Bresser (2011) test a complementary 

resource-based hypothesis outlining the impact of M&A on the shareholder value of both 

transaction partners for a sample of transactions in the pharmaceutical and 

biotechnological industry. The results of their study show that shareholders of both 

transaction partners will gain above- average positive returns only when the acquirer 

and the target own and combine strategically valuable resources and capabilities. There 

are also other studies that outline and test different strategies for the combination of 

resources through M&A. So, a company can merge with other firms in order to create 

unique products (Hoberg/Phillips (2010)), to integrate value chains generating 

economies of scale and scope (Zhu et al. (2016)) and to direct resources to more 

profitable uses (Hitt et al. (2012)).  

An increasing part of the current research is based on the concept of the dynamic 
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capabilities of the firm and its ability to develop new resources and capabilities in order 

to survive in an ever-changing environment. Karim/Mitchel (2000) study how firms use 

acquisitions to achieve long-term business reconfigurations. The authors test hypotheses 

that compare and contrast resource-deepening and resource-extension arguments, using 

a large data sample of the firms from the medical sector. They prove that acquisitions 

play a major role in business configurations, offering opportunities for firms to build on 

existing resources and to obtain substantially different resources. Phene et al. (2012) 

examine the acquisitions in the semiconductor industry and investigate under what 

conditions acquisitions facilitate exploitation and exploratory activity by the acquirer. The 

authors conclude that an acquirer’s ability to develop exploratory innovation is a function 

of three key factors – an opportunity available to the acquirer firm for exploration, the 

ability of the acquirer firm to effectively assimilate and establish innovations in new 

technologies, and extent of control of target firm in the post-acquisition period. The 

results of the study outline that to successfully explore new technological knowledge, 

companies need to develop an ability to absorb and integrate innovative knowledge in 

addition to opportunity or access to innovation. Therefore, capability-building 

motivations may preside over M&A (Gammelgaard (2004)). A study by Ferreira (2007) 

showed on a sample of US multinationals that M&A tend to occur to relatively proximate 

technological spaces, without much diversification from the core business. Even 

experienced multinationals tended to diversify relatively little from their prior 

experiences, revealing that the learning potential would not be great. DiGuardo et al. 

(2019) investigate how an acquirer’s diversification strategy shapes the multiple 

dimensions of inventive activity. The authors use a set of indicators to analyze the 

phenomenon. In particular, they consider three different but complementary dimensions 

of inventive quality: technological impact, originality of the synthesized knowledge 

streams, and generality of applicability across different technological domains. The 

results obtained using a quasi-experimental approach show that diversification via 

acquisitions has a negative effect on post-acquisition technological impact. However, 

firms that have diversified outperform those firms that have not. In addition, the 

acquirer’s originality and generality increase after the M&A transaction, suggesting that 

the inventive activity benefited from the diversification strategy. 

 

1.2. Financial perspective 
 

M&A remain a subject of broad discussion also in the field of finance. The financial 

perspective is concerned with an additional value, which M&A transactions create for the 
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shareholders of participating companies. This goal can be achieved in different ways. 

According to the neoclassical theory, the only reason for the participation in M&A activity 

is the additional value, which can be created through the recombination of assets, 

meaning that the newly formed entity is worth more than the sum of previously 

independent companies. In other words, it is expected that M&A are positive net present 

value investments.  

 

1.2.1. Financial economics studies 
 

The financial economics’ studies analyze the changes in market value or share price of 

participants to draw a conclusion about the success of transactions and increases in 

shareholder value. The results of these studies are contradicting. Many researchers show 

that M&A create more value for an acquired firm rather than for an acquirer. So, 

Andrade et al. (2001) analyzed abnormal returns for acquiring, target, and combined 

companies and state that targets are clear winners in merger transactions. The average 

3-day returns are 16%, which rise to 24% in the longer event window. These results are 

significant at the 1% level. Also, the abnormal returns of combined companies are 

significantly positive with 1,8% and 1,9% for short and longer event windows, 

respectively. Acquiring companies earned negative returns of -0,7% and -3,8%, 

respectively. However, these results did not show any significant explanatory power. The 

authors conclude that although it cannot be stated that shareholders of acquiring 

companies are losers in M&A transactions, they are clearly not big winners like targets’ 

shareholders.4 Further studies that confirm that targets outperform acquirers in M&A are 

Diepold et all. (2008), Mogla/Singh (2010), Kedia et al. (2011). However, there are 

some studies trying to find additional value also for acquiring companies. So, 

Goergen/Renneboog (2004) analyzed the abnormal returns of European transactions’ 

participants and found statistically significant positive results for both acquirers and 

target firms. However, the abnormal returns for target companies, which is 9%, were 

relatively higher than for acquiring companies with 0,7%. The UK transaction 

participants experienced higher returns than the participants from the Continental 

Europe. Based on these results, the authors conclude that the wealth effect is divided 

between targets and bidders. Further studies describing the positive impact of 

acquisitions on the shareholders’ returns of acquiring company are Corhay/Rad (2000), 

Walker (2000), Floreani/Rigamonti (2001), Doukas et al. (2002). At the same time, 

academic evidence confirms a strong positive correlation between abnormal stock 

 
4 The full overview of the recent market-based event studies can be found in Appendix I. 
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returns at merger announcements and actual post-merger performance improvements. 

This finding was first presented by Healy et al. (1992), who analyzed the 50 largest US 

mergers and found that merged firms showed significant improvements in asset 

productivity relative to their industries after the merger, leading to higher post-merger 

operating cash flow returns. Besides, there was a strong positive relation between post-

merger increases in operating cash flow and abnormal stock returns at merger 

announcement. This allows a conclusion that market evaluation of merging firms was 

related to expectations of future cash flow improvements.  

 

However, the valuation of a firm in a stock market itself can affect the intensity of 

merger activity and subsequent performance of mergers. Shleifer/Vishny (2003) present 

a stock market-based model for analyzing M&A, which suggests that stock market 

misevaluations drive merger activity, and suggest a new perspective for analyzing the 

causes of merger waves. Their fundamental assumption is that financial markets are 

inefficient and therefore some firms are valued incorrectly, while bidder managers are 

completely rational, understand market misevaluations, and, hence, time the market to 

make profits. Bouwman et al. (2009) discuss the link between valuation, activity, and 

performance and conclude that market valuation clearly affects the merger activity. One 

can be optimistic about acquisitions when valuations are low, and pessimistic when they 

are high. Ang/Sheng (2006) provide empirical evidence that share overvaluation is an 

important motive for firms to make stock acquisitions. Shareholders of stock acquirers, 

whose overvaluation is greater than their targets’ premium-adjusted overvaluation, 

realize sustained wealth gains from one day before the merger announcement up to 

three years after the merger completion, as compared with a matching sample of 

similarly overvalued but non-acquiring firms. In line with this approach, Rhodes-

Kropf/Viswanathan (2004) analyze empirically effects of valuation on merger waves. The 

authors prove that “periods of stock merger activity are correlated with high market 

valuations”5 and prove that private information on both sides leads to increased merger 

activity. They describe the explanation that overvalued bidders wish to use stock as 

incomplete and naïve because targets should not be eager to accept stock. However, 

they state that potential market value deviations from fundamental values on both sides 

of the transaction can rationally lead to a correlation between stock merger activity and 

market valuation. As a result, mergers waves themselves, and waves of cash and stock 

mergers can be rationally driven and explained by periods of over- and undervaluation in 

the stock market. 

 
5 Rhodes-Kropf/Viswanathan (2004), p.2685 
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1.2.2. Wealth effect of diversification  
 

The second type of studies looks critically at whether diversified firms are more or less 

valuable than non-diversified firms. Empirical evidence on the wealth effects of corporate 

diversification has sent mixed messages over the past 30 years. Authors usually support 

one of the competing hypotheses: 1) “diversification hypothesis”, saying that firms may 

add value when diversifying by spreading risk and creating internal capital markets; 2) 

„strategic focus“ hypothesis, which contends that firms add value by focusing on core 

competencies. The largest number of these studies claims that corporate diversification 

rather destroys value. Lyandres (2007) addresses this problem and introduces an 

explanation for large variations in the excess values of diversified firms. According to the 

author, the challenge of a diversified firm is its inability to find the optimal capital 

structure, compared to a single-division firm. Assuming that the optimal capital structure 

of a firm is related to the competitive structure of the industry, in which it operates, a 

conglomerate loses the opportunity to choose a separate capital structure for each 

division and thus maximize the value of each division. As a result, operating strategies of 

single divisions are constrained by common debt level, and the diversified firm itself is 

discounted. The inflexibility of conglomerates in choosing the divisions’ capital structure 

and their inability to commit to optimal operating strategies reduces their value. In line 

with these findings, Duchin (2010) evaluates the relation between corporate liquidity and 

diversification. The author’s key finding is that multi-division firms hold significantly less 

cash than stand-alone firms because they are diversified in their investment 

opportunities. Lower cross-divisional correlations in an investment opportunity and 

higher correlations between investment opportunity and cash flow correspond to lower 

cash holdings. These effects are strongest in financially constrained firms and in well-

governed firms and correspond to efficient fund transfers from low- to high-productivity 

divisions. Ferris et al. (2010) differentiate between industrial and global diversification 

and prove that while industrial diversification almost always results in value reduction, 

global diversification alone, does not impact value significantly. Analyzing the decision to 

diversify, and differences between industrial and global diversifying firms, the authors 

found that globally diversifying firms showed a higher level of liquidity, less leverage, 

higher level of R&D expenditures, and came from less developed countries, explaining 

this by the greater utility of capital markets and difficulty to raise external capital. These 

findings are supported by the study of Freund et al. (2007), who analyze the relationship 

between increased diversification and a firm’s value and operating performance. The 
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authors report significant abnormal returns for acquirers, while firms with fewer growth 

opportunities, as measured by Tobin’s q, created more value than did firms with more 

growth opportunities. Announcement-period returns and changes in operating 

performance are lower for firms that increase their global, industrial, or both forms of 

diversification. Also, this study confirms that abnormal returns around the 

announcement are positively related to post-merger operating performance changes. 

 

At the same time, there are also some studies outlining the benefits of diversification. 

So, Lawrey/Morris (2019) examine the effect of corporate diversification by comparing 

long-term abnormal returns between portfolios of diversified firms and focused firms in 

three years following the acquisition. Using the sample of US companies, the authors 

show that portfolios of diversified firms outperform single-segment firm portfolios when 

using the CRSP equally weighted and the S&P 500 index as the long-term benchmark. 

However, when using industry returns as a benchmark, single-segment firms do better 

on average. After testing these abnormal returns in a multivariate environment, the 

authors found that diversification positively affects long-run abnormal returns for all 

three return benchmarks. 

 

1.2.3. Financial accounting perspective 
 

The third type of studies investigates the changes in financial or operating performance, 

which as a result, lead to an increased value for shareholders. Also here, empirical 

research provides a different picture based on different effects of mergers on financial 

performance and presents rather contradicting results. 

 

A range of authors investigates the effects of mergers on profitability. From a theoretical 

point of view, the average merger should generate positive returns if managers 

maximize profits and have rational expectations. So, Gugler et al. (2003) analyzed the 

effect of mergers on profitability and market power around the world over the time 

period from the late 1970s till the mid-1980s. The authors tested several hypotheses 

and identified a strong increase in profitability across different countries and between 

domestic and cross-border acquisitions. A deeper analysis showed that large acquirers 

were able to increase profits by either increasing market power or by increasing 

efficiency, while small acquirers experienced a decrease in profits and efficiency. The 

authors conclude that although individual mergers can have quite different consequences 

in terms of efficiency and market power, their effects do not appear to depend on the 
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country origins of the merging companies. An additional study that showed positive 

results comes from Edi/Irayanti (2019), who analyzed the post-acquisition performance 

of bidders in the period from 2010 till 2014, using a range of different financial ratios. 

The authors concluded that even though the firm’s overall performance in terms of 

profitability has decreased after the transaction, the quality of earnings has improved. 

Al-Sharkas et al. (2008), who analyzed the mergers in the banking industry, conclude 

that performance effects based on profitability ratios are mixed. While merged banks 

showed no improvements in return on assets compared to a non-merged peer group, 

they showed significant improvements in return on equity. In contrast, there exist 

studies that found negative effects. One of the most comprehensive studies about the 

effects of mergers on profitability came from Ravenscraft/Scherer (1989) for the USA 

who analyzed 6000 observations. The authors found that the profits of acquired firms 

declined after the acquisition. Negative effects were also found in Norbäck/Persson 

(2008), who focused their research on cross-border mergers and concluded that firms 

participating in transactions experience low profitability in the post-merger period, which 

is mostly explained by fierce competition. Dissanaike et al. (2020) outline that 

competition policy and corporate merger control, which exist to safeguard effective 

competition, in fact, reduce the profitability of corporate acquisitions. Uncertainty 

about merger control decisions reduces takeover threats, therefore facilitating agency-

motivated deals.  

 

Another stream of research tries to analyze the impact of mergers on productivity. If 

mergers are motivated by profit-maximizing reasons, productivity changes after M&A are 

expected to be positive. Positive results come from the manufacturing industry. 

McGuckin/Nguyen (1995) examined productivity effects for plants in the US food 

manufacturing industry. The authors found improvements in post-merger productivity 

for acquired plants but productivity losses for the buyer's existing plants. However, 

Caves/Barton (1990) found lower productivity in plants that were held by diversified 

firms compared to plants of undiversified firms. In contrast to these earlier studies, a 

large majority of recent studies found positive productivity effects, Aljadani/Toimi (2019) 

examined the causal effect of M&A on bank productivity in 23 European countries over 

the period 1990-2013 and conclude that strategic fit has potential to create long-term 

productivity improvements. Siegel/Simons (2010) use human capital theory to model 

transactions that simultaneously have cross-level, real effects on workers, plants, and 

firms. As a result of research, the authors find that M&A improve plant productivity, 

although they also result in the downsizing of establishments and firms. They conclude 
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that such transactions create new mechanisms for matching plants and workers to more 

efficient uses. 

Finally, there is a stream of research that focuses on the increase in the efficiency. One 

of the most popular hypotheses tested in academic studies is the existence of “financial 

efficiencies” created through M&A. The major assumption to this literature is that when 

acquiring companies possess valuable financial characteristics, which are not available 

for targets, additional synergies arise. So, for instance, Erel et. al. (2015), who 

investigated European acquisitions, found that additional synergies were created when 

acquirers could reduce the target’s financial constraints. Mantecon (2008) proves that 

acquiring companies create shareholder value in the acquisition of private firms largely 

because of the financial restriction of targets and as a result, their inability to seize 

growth opportunities.  At the same time, Cornaggia/Li (2019) show that good access to 

finance of the target company can create additional synergies in terms of financing cost 

for the merged firm and provide an opportunity for acquirers with good growth to borrow 

more. Other efficiencies come from the reduction of systematic risk of the company and 

as a result, lower cost of capital and reduced cost of financial distress. So, Bielstein et al. 

(2018) investigate M&A in the USA completed in the period 1985 to 2014 and found that 

the coinsurance effect helps to decrease the cost of capital by 36 percentage points on 

average. However, at the same time, the authors claim that inefficiencies created by the 

internal capital market increased the cost of capital to 7 percentage points.  

 

1.3. Assessment of value created through M&A 
 

1.3.1. Synergies  
 
Following Mellen/Evans (2010), synergy is “the increase in performance of the combined 

firm over what the two firms are already expected or required to accomplish as 

independent firms” 6 . In mergers, this translates into the ability of a corporate 

combination to be more profitable than the individual profits of the firms that were 

combined. The anticipation of synergistic benefits provides incentives for companies to 

incur the expenses of the acquisition process and still pay a premium over market value 

to target shareholders. The synergies in the combined company can be achieved in 

different ways. Evans/Bishoph (2001) state that at the operational level synergistic 

benefits generally result from four potential sources – revenue enhancements, cost  

 
6 Mellen/Evans (2010), p.82. The management perspective on synergy is introduced by Sirower (2000), who defines the 

term through the meaning “competing better than anyone ever expected” or to gain “in competitive advantage over and 
above what firms already need to survive in their competitive markets” Sirower (2000), p.20 
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Figure 1.1. Sources of synergy in M&A 

 
 
Source: summarized by author, based on Evans/Bishoph (2001) 
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reductions, process improvements, and financial economies.7  A summary is presented 

in figure 1.1. 

Revenue-enhancing synergies increase the ability of the combined company to generate 

more revenue. At the same time, they are difficult to forecast and therefore, represent a 

challenge for executives. Some possible ways they can be achieved are loyal customers, 

new products, or geographic overlap. Therefore, they often depend on many external 

variables, particularly customer and competitor response, and are beyond the control of 

the management of the combined entity. Estimates of the second synergy source – 

operating synergy – or cost reductions, are usually more predictable than revenue 

improvements. That is why the number of managers exercising the strategy of cost 

reduction is much more often to find. Because the largest cost synergies come from 

economies of scale, the size of benefits is larger when the target is similar to the 

acquirer in operations and markets served. The third source of synergy – process 

improvements – occurs when the combined entity adopts the most effective practices 

used by the target or the acquirer. These improvements result very often from 

technological or process enhancements, which are transferred and leveraged over a 

broader base of the combined entity. So, the newly formed company can achieve cost 

reductions, an increase in revenues, or its efficiency in operations, marketing, and 

distribution. The fourth synergy source, financial economies, is often misunderstood. The 

key idea behind this term is the possibility that the cost of capital can be lowered 

through a combination of one or more companies. The target’s cost of capital can be 

reduced through acquisition by a larger company that eliminates many of the risks 

existing in the target as a stand-alone business. The combination also may lower the 

combined entity’s cost of capital and increase efficiencies in lease terms, cash 

management, and management of working capital.8 Besides, the combined entity can 

also create certain tax benefits, such as the use of net operating loss carryovers or the 

ability to incorporate favorable tax rates. However, these financial economies raise the 

investment value of the target, but not its fair market value. Evans/Bishop (2010) point 

out that financial economies cannot materially improve a company’s strategic position 

and seldom are the driving force behind a transaction. 

In other words, despite the fact that the even quite correctly forecasted synergies are 

 
7 Comp.: Evans/Bishoph (2001), p.78-80 There are also other categorizations of possible synergies. So,  

Gaughan (2007) differentiates three categories: financial, operating, and revenue-enhancing synergies. Damodaran 
(2005) presents two major kinds of synergy: financial and operational 

8 The value of a target, however, can not be enhanced by attributing to it a lower cost of capital through the use of more 
debt financing. Since any acquirer could achieve this benefit, such financial manipulations seldom have genuine value-
creating potential. Comp.: Mellen/Evans (2010), pp.85ff 
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difficult to achieve, the described four sources may not necessarily increase the market 

value and therefore, the market performance of the combined company. Whether it 

happens depends on how they will influence the future expected returns of the combined 

entity. Simultaneously, it is necessary to take into consideration that not the synergy 

alone reflects the value created, but the difference between the synergy achieved and 

the premium paid for the target. This relationship gave rise to the so-called “synergy 

hypothesis”, saying that the bid price in M&A depends on synergies expected, meaning 

that premium is positively related to the acquirers’ returns.  

 
Multiple academic studies tried to investigate the relationship between these two 

variables. Koller/Goedhart/Wessels (2010) prove that in order to increase the 

shareholder value returns, management must create substantial returns to justify the 

premium paid. Taking into consideration the difficulty in estimating and achieving the 

synergy, this task may become even more challenging. This development is reflected in 

the market reaction to the announcement of the acquisition. The results obtained from 

the financial event studies show that the acquiring companies earn mostly negative 

abnormal returns around the day of the announcement. In the regression analysis, the 

authors identified a non-linear relationship between premiums and returns. Diaz et al. 

(2009) analyze the relationship between the premium paid and returns and identify a 

quadratic relationship with a relative maximum point. In the beginning, the size of the 

premium has a positive influence on the abnormal returns, supporting the synergy 

hypothesis. With the too high premium, however, the effect becomes negative. For the 

45 companies from the sample, which was analyzed by the authors, the premium 

became the sign of future synergy and had a positive effect for the acquiring 

organization’s shareholders only when the amount did not exceed the value of the target 

by 21%. On the other hand, lots of studies show that the premium paid for the target 

company has little to do with the expected synergies. So, Akdoğu (2011) states that 

some acquisitions are often pursued to obtain a scarce resource required for 

restructuring or as a response to an economic shock. In such acquisitions bidders often 

“rationally overpay” for the target. When the premium is too high, however, the effect 

becomes negative (Yook (2004)).  Although the merger seems to be the best decision 

given the circumstances, negative abnormal returns incorporate the understanding of 

the market that target is a necessary resource to survive and there is a positive 

probability that the bidder may not win or win by paying more than the synergy value of 

the target. 
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1.3.2. Market-based performance evaluation 
 

This type of studies looks at stock returns around the announcement day of the 

transaction. The ex-ante approach assumes the market is smart and able to evaluate the 

price paid, potential synergies, and integration ability of management involved, in order 

to arrive at an unbiased estimate of M&A contribution to the value of a company. The 

concept is also based on the assumption that in the efficient capital market with well-

informed participants, stock prices quickly adjust to new information and incorporate any 

changes in value that acquisitions are expected to bring. Therefore, researchers 

understand the short-run changes in stock performance as the most reliable evidence of 

value creation/destruction. Being one of the most popular approaches for analyzing 

transactions’ performance, these studies usually suggest a wide range of various factors 

that have an impact on the abnormal returns of acquirers, targets, or combined entities 

and try to identify those that have the highest explanatory power.  

 

The research approach relies on financial event studies that analyze the capital market 

reaction around the date of the acquisition announcement making a conclusion about the 

overall success of the transaction. This means that a positive reaction of investors to the 

announcement increases, although indirectly, the overall performance of the transaction. 

However, it is not that easily achievable, as investors look through the optimistic 

forecasts of acquirers and are in most cases rather conservative in their expectations 

about future success and returns of the transaction (Copeland/Dolgoff (2005)) 

Nevertheless, stock prices are believed to be the most reliable source of evaluating post-

merger corporate performance as they are not biased by any accounting shortcomings 

or manipulations of management (Damodaran (2005)), Mogla/Singh (2010)).  

 

The results of empirical capital market-based studies of transactions involving public 

companies show that shareholders of targets are the main winners, receiving on average 

such high premiums as 30% on their stock’s pre-announcement market price 

(Damodaran (2005), Mogla/Singh (2010)). Shareholders of acquirers, on average, rather 

lose on their stock price between 1% and 3% (Moeller et al. (2004)). These findings do 

not necessarily mean that acquirers never succeed in their transactions or that the 

market’s reaction to a deal is always unfavorable. However, they show how skeptical 

investors are about the likelihood of acquirers achieving synergies higher than the price 

they paid for a deal. And, although the announcement effects in estimating the value 

creation in a deal are often criticized, research proves that the initial market reactions 
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are persistent and forecast future performance for the following year quite accurately 

while assessing the results of transactions on average Mitchell/Stafford (2000), Healy et 

al. (1992). 

 

If overall the market is unimpressed with acquirers’ deals and promises of acquirers 

when the deals are announced, it is interesting to know what types of deals the market 

might expect to create value. The researchers tried to find out whether there are any 

specific factors, which differentiate successful deals from unsuccessful ones. The existing 

empirical studies outline a variety of factors influencing the success of transactions. 

Among the most important ones are usually mentioned transaction currency, deal size, 

strategic relatedness of transaction participants, economic factors, market structure, 

number of competitors in the market, personal/psychological characteristics of CEO, etc.  

 

Without a doubt, the most influential and most widely analyzed determinant is the 

method of payment. The earlier studies (e.g. Ben-David et al. (2015), 

Martynova/Renneboog (2011)) stated that transactions that are financed with cash 

showed superior or at least less negative performance in both short- and long-term. This 

means of payment has remained the most favorable also in recent years, even though 

the latest academic studies highlight the changing trends in the transaction currency and 

the increasing number of mixed deals. According to Boone et al. (2014), the fraction of 

mixed payments has tripled since 2000 from 10% to 30%, while the fraction of stock 

payments was around 60% before the turn of the century and has decreased to less 

than 20% during the last decade. The cash payments contributed less than 25% in the 

1990s but have doubled to more than 50% in recent years. Huang et al. (2016) 

investigate the changes in M&A payment trends in cross-border transactions and also 

confirm that the usage of cash as transaction currency has significantly decreased, which 

helps the acquirer to avoid overpayment but at the same time, leads to a lower 

probability of deal completion.  

Another important determinant is the size of the transaction. Acquirers of smaller targets 

do not only spend less, but they also create more value. So, Bayazitova et al. (2012) 

state that large acquisitions are mostly driven by managerial motives and weak 

corporate governance and therefore destroy more value than they create. Another 

statement with a concern of the target size is the increased complexity of the combined 

company and difficulty to achieve planned synergies (Alexandris et al. (2012)). This is 

also confirmed by empirical studies. Oswal/Goel (2020) outline a strong negative 
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relationship between the deal size in terms of price paid and bidder’s returns around the 

announcement of transaction and in the days following it. Dell’Acqua et al. (2017) 

confirm these findings for both developed and emerging markets outlining a significant 

positive relationship between the relative size of bidder and target and abnormal returns 

of acquiring company. 

The decision about the industrial and geographic diversification or focus, or relatedness, 

has an important impact on the overall performance of acquiring company as well. The 

resource-based theory of the firm presents the “relatedness hypotheses”, saying that 

M&A between strategically related firms create the highest returns for the acquiring 

company because the participants are able to achieve higher synergies. Focused 

transactions are generally priced better than industrial diversification and earn higher 

returns also in the long run. Meggison et al. (2004) state that focus-decreasing (FD) 

mergers result in significantly negative long-term performance, presented through over 

18% loss in stockholders’ wealth and 9% loss in value as well as significant declines in 

operating cash flows in the post-merger years. Lim/Lee (2017) investigate the effect of 

industry relatedness on cross-border acquisition completion and conclude that 

transactions with a higher degree of relatedness between acquiring and target 

companies lead to more success. Cefis et al. (2020) outline, however, the curvilinear 

inverted – U relationship between the relatedness and post-acquisition operating 

performance. Internal R&D experience of acquirers and size of target help to achieve the 

right balance between the novelty and exploitation of synergies. However, a strong 

deviation from an optimal level of relatedness leads to increased rigidity and poorer 

performance. International diversification is one of the essential decisions to be made in 

strategic acquisitions for growth. It is clear that companies pursuing international growth 

strategy encounter often a variety of challenges, for instance, differences in financial, 

accounting, legal systems (Bris/Cabolis (2008)) and cultural and language differences 

(Weber et al. (2011)). However, although cross-border acquisitions are usually more 

costly and complex, Danbolt/Maciver (2012) claim that abnormal returns of both targets 

and bidders are significantly higher in international transactions compared to domestic 

ones. In their study of UK companies, the authors identified the cross-border effect of 

10.1 percentage points for targets and 1.5 percentage points for bidders. Adnan (2018) 

compared the short-term abnormal returns for national and international transactions 

performed by UK companies. The research results show that domestic acquirers earned 

significant positive returns around the announcement, however, their post-event 

performance turned negative. International transactions experienced slightly positive 
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returns around the announcement, which improved even further in the post-event period 

although the results were insignificant.  

 

Overall macroeconomic conditions influence strongly the performance of bidding 

companies. The neoclassical economic theory says that any external shock - economic, 

technical or regulatory - can transform the industries and lead to the creation of merger 

waves (Harford (2005)). In the economically weak years strong companies use the 

opportunity to strengthen their position through M&A. The relationship between the 

macroeconomic variables and merger activity is described for instance by Madura et al. 

(2012) who claim that industry growth and capital liquidity affect the demand for target 

firms and explain the variation in takeover premiums. Cerrato et al. (2016) investigate 

how the economic crisis influences the merger activity in Italy in the period 2007-2010. 

Their results show that an economic downturn leads to a lower number of non-related 

and cross-border acquisitions. Firms prefer to focus on their core business and do not 

diversify in new geographical and industrial markets. Nevertheless, the authors claim 

that cross-border acquisitions have a positive impact on the short-term accounting 

performance of acquirers, even though it is weaker than in non-crisis times.  

 

If someone investigates the capital market reaction to M&A, it is logical to assume that 

specifics of capital market in different countries themselves can cause differences in the 

market reaction to M&A transactions. Bagella et al. (2005) present the differences 

between European and US financial markets. Differences in risk, dividend policies, and 

expected growth rates influence the investors’ sentiment and their expectations about 

the transaction in different ways. Active investors in the US market are usually well-

informed and build their expectations based on the fundamental values of the firm, 

which they are able to calculate and to identify whether the stock is over- or 

undervalued. At the same time, in less developed and more risky markets with a lack of 

prohibition on insider trading and limited availability of mutual funds, investors are less 

informed and show the behavior of “noise, liquidity or near-rational” traders. A large 

number of institutional investors and activists increase the transparency of US/UK 

markets and lead to the conclusion that they are better informed and can assess the 

M&A strategy of bidding companies easier.  

 

Apart from economic variables, there are a number of other factors that can play an 

important role in M&A performance. Akdogu (2011) outlines the importance of 

competitions among the bidders and their number for the agreeing on a transaction 
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TABLE 1.1: OVERVIEW OF MAJOR DETERMINANTS ANALYZED IN MARKET-BASED STUDIES 
 

 
 
Source: author’s summary 
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premium. The author claims that the acquirers often overpay, just in order not to lose a 

valuable target to competitors. Another factor is based on behavioral considerations. 

Ferris et al. (2013) show that CEO overconfidence is an important determinant in the 

evaluation of M&A activity and influences the number of offers made, frequencies of 

diversifying and non-diversifying transactions, and method of payment. The overview of 

key determinants is presented in Table 1.1. 

 
1.3.3. Accounting-based performance evaluation 
 

The third type of studies examines accounting data to determine the change, if any, in 

the long-term financial performance of acquiring and target firms. According to 

Thanas/Papdakis (2012), the number of studies using accounting-based measures in 

M&A research has more than doubled over the last decades. The proponents of this 

approach claim that short-term evaluation of market performance is misleading because 

the market tends to underestimate the synergy gains (Barraclough et al. 2013) and the 

true benefits of M&As materialize slowly over time as the value of the new entity 

gradually moves towards its new equilibrium (Hund et al. 2010). 

 

Ex-post financial studies focus on operating measures to evaluate results of acquisition 

performance and their impact on the value creation potential of the company. Most of 

them analyze the performance of the combined company one or three years following 

the acquisition, looking at whether the claimed synergies were really achieved. However, 

although financial performance remains a central focus in management research (Hult et 

al. (2008), Richard/Boyne (2009)), there is no agreement about which measure exactly 

is reliable enough to fully reflect the company’s strength and to be used for analysis. In 

the age of popularity of industrial organization economics, researchers mostly relied on 

the accounting-based profitability ratios, such as Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE), and Return on Sales (ROS). Also nowadays there are a lot of studies that 

focus on accounting measures (Heron/Lie (2002), Gugler et al. (2003), Koetter (2008)). 

From the mid-1980s with the rise of shareholder activism and the introduction of the 

economic value-added concept, the financial and market-based performance measures 

won recognition. Many corporations started to adopt shareholder value maximization as 

their stated objective and use it in executive compensation. Some researchers in the 

M&A field tried to join this stream and applied EVA-concept for their analysis (e.g. Yook 

(2004)). At the same time, many scholars support the use of cash flow returns for 

assessing firm performance because “it represents the actual economic benefits 
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generated by the assets”9. In addition, using the cash flow performance has advantages 

compared with the accounting return on book assets because it excludes the effect of 

depreciation, goodwill, interest expense, and taxes and is therefore unaffected by the 

method of accounting and method of financing. Many studies apply both accounting 

measures and cash flow measures (Sharma/Ho (2002), Freund et al. (2007), Ismail et 

al. (2009)). Others (e.g. Kukalis (2013)) use EBITDA, which is considered to be the 

closest approximation of cash using accounting information.  

In recent years, several researchers (Vinogradova (2015), Alhenawi/Stilwell (2017), 

Vinogradova (2018)) drew attention to the importance of the pre-event operating 

performance of transaction participants for post-merger success. From the managerial 

point of view, this is best explained by Maksimovic/Philips (2013) who claim that 

acquirers vastly differ in their ability to utilize acquired assets. Acquirers that show 

strong pre-acquisition financial performance are supposed to be more competent and 

able to internalize synergies more quickly. As a result, their post-event performance will 

be stronger in the early years. This reasoning is also supported by Campa/Kedia (2002), 

who outline the necessity to consider firm-specific characteristics in the analysis of 

corporate acquisitions. From the perspective of financial economics, this approach is best 

presented through the well-known ability of a firm’s performance captured by financial 

ratio analysis to predict its future stock returns (e.g. Ou/Penman (1989), Novy-Marx 

(2013)). Previous studies in the field of M&A showed that higher pre-acquisition liquidity 

has a positive effect on M&A success because it facilitates the creation of internal capital 

markets (Stein (1997), Shin/Stulz (1998)). Alhenawi/Stilwell (2017) report also better 

performance for those M&A, in which acquirers had lower debt ratios.  

A large number of alternative performance measures means that many researchers in 

the field of M&As puzzle which measure should be selected as an appropriate 

performance variable. Stahl/Voigt (2004), who have performed the meta-analysis, claim 

that the inconsistent approach in selecting the appropriate performance measures for 

analysis may hold back the research results and cause rather conflicting solutions. As a 

result, many researchers recognize that neither accounting nor market measures are 

perfect and combine different approaches for accessing the company’s financial 

performance. An overview of recent studies evaluating the performance of acquiring and 

combined companies after acquisition and their performance measures used are 

summarized in table 1.2.  

 
9 Comp.: Healy et al. (1992), p.139 
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TABLE 1.2: OVERVIEW OF RECENT ACCOUNTING-BASED STUDIES 
 

 

 
 
Source: author’s summary 
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1.4. Summary of literature review 
 

The goal of this chapter was to review the existing academic studies that investigate the 

value creation and performance of mergers and acquisitions. Being the subject of 

research in many disciplines, M&A have been analyzed from different academic 

perspectives. This dissertational work focuses on the analysis of studies from the fields 

of strategic management and finance.  

 

The scholars from strategic management claim that M&A represent a diversification act 

and can create additional growth opportunities or bring access to valuable unique 

resources, which can not be easily developed in-house. Numerous studies prove, indeed, 

that M&A can enhance a company’s competitive position through the increase in market 

power (e.g. Bloningen/Pierce (2016), Frauenhoffer et al. (2013)), decrease the overall 

systematic risk of the company (e.g. Lewis/Bozos (2019)) and even overcome the 

inefficiencies of the market and reduce transaction costs (e.g. Sahni/Juhari (2019)). At 

the same time, companies often merge in order to combine their resources and create 

new unique products (e.g. Hoberg/Phillips (2010)), achieve improvements along 

integrated supply chains (e.g. Zhu et al. (2016)), or even facilitate long-term business 

reconfigurations (e.g. Karim/Mitchel (2000)). The scholars from the field of finance are 

mostly concerned with an additional value that M&A create for the shareholders of 

participating companies. While financial economics studies try to understand the capital 

market reaction on M&A and analyze the changes in market value or share price of 

participants to draw a conclusion about the success of the transaction, financial 

performance studies investigate changes in financial or operating performance, which 

can lead to an increased value for shareholders of M&A participants. The results of this 

research show that M&A can lead to an increase in the market value of acquirers (e.g. 

Walker (2000), Floreani/Rigamonti (2001), Doukas et al. (2002) and target 

(Mogla/Singh (2010), Kedia et al. (2011)). In addition, they have a strong impact on 

profitability (e.g. Gugler et al. (2003), Edi/Irayanti (2019)) and productivity (e.g. 

Siegel/Simons (2010)) of participants. Moreover, M&A can improve the overall efficiency 

of the merged entity (e.g. Erel et. al. (2013), Mantecon (2008)). The stream of studies 

trying to investigate the impact of diversification on wealth creation suggests different 

results. On the one hand, companies experience often a “diversification discount”, which 

results from the increased complexity and often reduction of efficiency of merged 

company (e.g. (Lyandres (2007), Freund et al. (2007)). Nevertheless, some studies 
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prove that diversification affects positively long-run abnormal returns of acquirers (e.g. 

Lawrey/Morris (2019)).   

 

The major challenge for researchers in the field of M&A remains the identification of 

determinants influencing M&A performance. One of the most widely used concepts for 

the assessment of M&A success is achieved synergy. This dissertation follows the 

definition proposed by Evans/Bishoph (2001) and differentiates four potential sources of 

synergies – revenue enhancements, cost reductions, process improvements, and 

financial economies. However, apart from the fact that even correctly forecasted 

synergies are difficult to achieve, they do not always mean an increase in the market 

value of participants. Synergies also do not reflect the additional value created, more 

important is the difference between the synergy achieved and the premium paid for the 

target. If companies “rationally overpay” (e.g. Akdoğu (2011), Yook (2004)), it becomes 

impossible to draw any conclusion about the success of transaction based on synergies. 

Another widely applied approach is the analysis of abnormal returns of participating 

companies around the transaction announcements. This type of ex-ante studies believes 

that the capital market is smart, efficient, can immediately reflect any changes in the 

performance of participants, and therefore anticipate the future performance of a newly 

merged firm. Although some researchers prove that abnormal returns can predict the 

post-merger performance correctly (e.g. Mitchel/Stafford (2000)) overall results of these 

studies often offer contradicting results. Nevertheless, the analysis of this stream of 

research allows identifying of several determinants that show considerable impact on 

M&A success. Among them are transaction currency, size of the transaction, the decision 

about industrial/geographical diversification, the overall macroeconomic situation around 

the M&A announcement, and specifics of different capital markets. Finally, over the last 

decades, the ex-post financial studies using accounting-based measures have enjoyed 

increasing popularity. This stream of research analyzes the long-term post-acquisition 

performance of participants several years after the transaction. The range of alternative 

financial and operational ratios used in these studies is very wide, which means that the 

researchers still puzzle, which measure should be selected as an appropriate 

performance variable. 

 

Based on the results of the literature review it can be concluded that prolific research in 

M&A have not found the variables that explain the success of M&A yet. A large number 

of alternative performance measures and inconsistent approach in their selection ften 

lead to conflicting solutions (Stahl/Voigt (2004)) and hold back the research results.  
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CHAPTER 2. THEORETICAL REVIEW: THE CONCEPT OF PROFITABLE GROWTH 
AND THE DEVELOPMENT OF DEFINITION „STRATEGIC ACQUISITIONS FOR 

GROWTH“ 
 
 

Being the key success factor and influencing strongly the company’s valuation, corporate 

growth is difficult to sustain. Desperate striving for growth (Kim et al. (2011)), 

eagerness to fulfill Wall Street expectations (Fuller/Jensen (2010)) or just to keep up 

with industry trends (Keil/Laamanen (2011)) leads in most cases to the destruction 

rather than the creation of value for shareholders. The results of leading research show 

that striving desperately for growth (Kim et al. (2011)), executives focus mostly on the 

short-term perspective and on how to finance the deal without thinking about whether 

chosen strategy creates value for their organization. According to Harding/Rovit (2004), 

CEOs do often not have a clear vision for the deal and do not know how the transaction 

can create value. The authors proved empirically however that major deals make only 

sense if they enhance the company’s current competitive position or help it to change 

direction following the key changes in the industry. In other words, the major goal of the 

transaction must be not just to increase the growth rates of the company but to create 

additional value, enhance its overall long-term performance and maximize shareholders’ 

wealth. 

 
The goal of this chapter is to critically evaluate the concept of profitable growth, 

investigate how M&A can create value for the acquiring companies, and develop a 

definition of „strategic acquisitions for growth“, explaining how they differ from other 

types of transactions. The chapter is structured as follows. The first part (2.1) presents 

the concept of profitable growth and its key principles. The second part (2.2) analyses 

the value creation process in M&A. The third part (2.3) develops the definition of 

“strategic acquisitions for growth”. The fourth part (2.4) summarizes the key conclusions 

of the chapter.  

 
2.1. The concept of profitable growth10 

 

Numerous academic studies claim that designing their strategies companies can focus on 

an increase either in growth or in profitability. Companies often try to balance these 

 
10  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 

Vinogradova, V. (2015): Grow externally but do your homework. The impact of pre-event performance on the 
transaction outcome, in Wollersheim, J. and I. Welple (eds). Forum Mergers & Acquisitions, Springer Professional, 2015. 
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goals either sequentially or simultaneously depending on their strategic orientations, 

resource embeddedness, and market conditions (Zhou/Park (2020)). Even though 

growth is essential, not all growth is beneficial growth. Academic research proves that 

even though corporate profitability usually rises with growth in sales and earnings, an 

optimal point exists beyond which further growth destroys shareholder value and 

adversely affects profitability (Ramezani et al. (2002)). As a result, some firms often 

focus on rapid sales growth, while at the same victimizing profits, while others prefer to 

concentrate on profits and slow down their growth. With an increased size and market 

share, growth becomes more challenging as companies compete to hold or grow 

their market position with constant pressure on pricing while finding ways of being 

operationally smarter. The top-line growth often does not necessarily mean that 

the company will be able to increase profit. At the same time, a company not 

growing on the top line is most likely to deteriorate its performance within two to 

three years. 

 

Mass (2005) introduces an innovative concept that analyzes the dynamics of growth and 

its relative importance to overall firm valuation. The concept is based on the statement 

that an increase in growth and an increase in Free Cash Flow (FCF) have different 

importance for the value of a firm at different stages of its development. For some 

companies, convincing the market that they can grow by just one additional percentage 

point can be worth up to ten points of margin improvement. Another advantage of 

growth is that an increase in growth rates has a compounding effect on the value, 

resulting in a higher increase in valuation, while improvements in margin have a linear 

effect. To unlock the value creation through growth is, however, only possible for a firm 

with strong operational performance, achieved through financial discipline at an earlier 

stage. This statement is also confirmed by classical valuation approaches (e.g. 

Koller/Goedhardt/Wessels (2010), Brealey/Myers (2003)) that claim that growth 

strategy brings the highest value when the firm experiences strong results either in 

terms of profitability or positive return on investment capital. 

 

Following classical formula for the description of the market value of a firm, the market 

value can be described as a sum of the market value of a firm as a “cash cow” and per- 

share value of its growth opportunities, or 

  

MV = Value as a cash cow+ Per share value of growth opportunities      (2.1) 
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Or expressed through the classical valuation formula: 

      

   (2.2) 

where 
V= market value of the firm in the period t 
FCF = free cash flow of the firm 
r = required rate of return  
 
 
The first part of the equation – the ability of the firm to earn cash - depends on its 

existing assets and its ability to earn a return on capital invested. This relationship, 

which is often called the value of operations, can be expressed in financial terms as11  

 

        (2.3) 

  
where  
V = market value 
BV = book value 
NOA = net operating assets 
OI = operating income, which can be achieved through utilization of NOA 
r = required rate of return  
 
It is assumed that residual operating income (NOPAT) is a difference between existing 

earnings and expected earnings in the next period, as estimated by analysts. Assuming 

that the expected NOPAT increases with additional investments into operating assets, 

which is the reinvested retained earnings at a constant reinvested rate (IR), it can be 

presented following Koller/Goedhardt/Wessels (2010), as a function of growth in 

retained earnings in the analyzed period and return on invested capital. So that 

 
      Expected NOPAT = NOPATt – (NOPATt*IRt)                           (2.4) 

  = NOPATt (1 - IRt)     

               = NOPAT (1 - g/ROICt) 

 

Putting it into the formula above, it can be stated that 

 
     (2.5) 

  
 

 
11 Comp. Penman (2011), p.112ff 
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where 
NOPAT = Net Operating Income After Tax 
g = growth 
ROIC = Return on Invested Capital 
 
The formula describes the value capture from the existing assets. Only conditioning on 

the existing ROIC, it is possible to draw inferences about the future growth in earnings. 

In case there is no future growth in the expected profits, the value equals the market 

value of already invested capital (net operating assets). Assuming the constant NOPAT 

and reinvestment rate, which is a function of NOPAT in the existing period, the increase 

in expected NOPAT can be understood as the sustainable growth rate. However, as it is 

well-known, ROIC declines with time, when new competitors enter the market and erode 

the firm’s long-term profitability. This development makes it intuitively understandable 

why future growth opportunities of the firm are often valued by investors/shareholders 

the most. 

 
The suggested relationship describes the value created from the existent asset, does not 

however take into consideration the value of future growth opportunities that can be 

achieved through additional new projects. Several theorists have recently developed 

models that claim that firm valuation and its valuation ratios change depending on 

corporate investment decisions. Changes in valuation, being a proxy for time-varying 

systematic risk, also explain the changes in expected stock returns. Among the most 

influential studies is the study of Berk et al. (1999) who used an option-pricing model to 

investigate the relationship between average stock returns, systematic risk, and firm 

characteristics, e.g. firm size and the book-to-market ratio. The value of the firm in their 

model consists of two parts - the value of assets-in-place and the value of growth 

options. Every single period, firms discover different investment opportunities, make 

investment decisions, and lose old assets-in-place. Therefore, the relative importance of 

assets-in-place and growth options is different through different periods of time, 

changing thereby the risk level of the firm equity and as a result, its valuation. 

Subsequent papers develop extended models and analyze the impact of microeconomic 

or macroeconomic factors on risk and returns as well as valuation. So, Gomes et al. 

(2003) develop the model further and strengthen that major determinants that explain 

the cross-section of stock returns are size and book-to-market because they show 

significant correlation with developed by the authors’ conditional betas, which are often 

estimated with error. Anderson/Garcia-Feijoo (2006) prove the relationship between firm 

investment activity and its valuation ratios and returns empirically. Specifically, the 
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authors found that the classification of stocks to value/growth portfolios depends on 

growth in firm-specific capital expenditures in the preceding periods. Overall, the goal of 

dynamic theoretical models is to find an optimal (equilibrium) investment strategy for 

the investment under uncertainty.  

 

Therefore, the valuation formula can be extended in line with the concept suggested by 

Ross/Westerfield/Jaffe (2003) and proven by recent research (Berk et al. (1999)) as 

follows 

      

(2.6) 

 

 
where  
n = number of future projects with positive NPV 
PV = Present Value 
 

The larger the number of future projects is the more growth the firm is expected to 

experience in the future and the higher its growth rate used for the expected future 

value is. The empirical analyses prove that most companies investing in growth generate 

more shareholder value than cost-cutting does (Mass (2005)). However, the right 

growth strategy is not always pursued for a range of different reasons, e.g. short-term 

orientation of management (Kim et al. (2011), Fuller/Jensen (2010)), their 

compensating packages (Krug et al. (2014)) or lack of management skills that prove to 

be completely different from those managers who focus on financial discipline and cost-

reduction (Christensen et al. (2011)). Another very often stated reason is the prediction 

that profitability and growth exclude each other. However, a wide range of companies 

succeeds in both growth and profitability and does not sacrifice the profitability to grow 

(Mass (2005), Koeller/Goedhard/Wessels (2010), pp. 81ff). To achieve the strategy of 

profitable growth the firm should find the right balance between cost control and 

revenue growth.  
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2.2. Value creation in M&A12 

 
The decision in favor of acquisition has important consequences for the overall risk 

profile of the firm and as a result, for its expectations of long-run stock returns 

(Hackbarth/Morellac (2008)). The expected returns can be composed of two parts. The 

first one is associated with current assets in place, the second one is with future growth 

opportunities. First of all, as the acquisition changes the riskiness of the assets of the 

combined firm, it changes its systematic risk profile (β) and therefore, the expected 

returns. These changes depend on the relative risk of both bidding and target firms. As a 

result, the future performance of the acquirer may be lower or higher. In case of the 

performance improvement, the transaction will lead to setting free additional capital and 

therefore creating growth opportunities. In case of reduction in performance, it will lead 

to divestitures and spin-offs. An increase in the riskiness of the firm is associated with a 

current price decrease. At the same time, an acquisition changes the importance of 

operational cash flow vs. potential growth. As new projects are adopted and old projects 

expire, systematic risk changes because the firm’s assets turn over and because the 

importance of the firm’s existing assets relative to growth options varies (Berk et al. 

(1999)). If the turnover is high, the growth is more important and vice versa (Mass 

(2005)). The growth is proportional to the expected returns in declining perpetuity (the 

difference between the expected price of a portfolio of bond options and its current price 

accumulated at the appropriate risk-free rate), which can be viewed as certainty 

equivalent and number of projects (risk premium) (Ross/Westerfield/Jaffe (2003), 

p.184). The role of the top management is to anticipate and manage these changes in a 

value-creating way. 

 

Generally, projects that promise low systematic risk have higher returns compared to 

the projects that have high systematic risk. The value created by M&A can be 

summarized as: 

 

NPVdeal = ValueAB + Synergy – Cost            (2.7) 

 

or rearranging the terms  

        NPVdeal = (ValueAB - Cost) + Synergy  (2.8) 

 
12  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 

Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful performance, 
Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882 
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If we replace the (ValueAB –Cost) through NetFCFAB  and assume that NPVdeal must be 

positive, we can rewrite 

 

                              FCFA+ GrowthA < NetFCFAB + Synergy                  (2.9) 

or 

                    0 < (NetFCFAB –FCFA) + (Synergy – GrowthA)  (2.10) 

 

The first part of the term represents the additional value created through increased FCF 

and the second term additional growth created above the organic growth of the 

acquiring firm. The value is created if and only if  

 

NetFCFAB≥FCFA or Synergy>GrowthOpportunities                        (2.11) 

 

Assuming the classical synergy approach, we can describe the total synergy gains for the 

combined company (GAB) as a difference between the increase in profitability of the 

combined entity and costs, so that  

 

  GAB = KAB(αNetFCFAB– ωC) with           (2.12) 

where 
GAB = gains for the combined company 
KAB = capital stock of the combined entity 
α = improvement in profitability of the combined entity  
ω = proportion of implementation costs 
C = costs 
 
To maximize its payoff an acquirer should increase the NetFCFAB, This implies that we can 

write a maximization problem for the increase in operating performance as 

 

   (2.13)  

where  
GA= gain for the acquiring company 
FCFAB = free cash flow of the combined company 
ωKB = proportional transaction costs associated with the restructuring transaction 
FCFA = expected free cash flow of acquirer without the transaction 
 
 
For the increase in growth and created synergy, it can be written as  
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(2.14) 

 
  
where  
GA= gain for the acquiring company 
GRAB = benefits from the growth rate of the combined entity 
γIB = proportional transaction costs associated with the transaction for growth  
GRA = expected benefits from the acquirer’s growth rate without the transaction 
Overall, it can be stated that the acquisition creates value if sunk costs do not exceed 

the improvements in cash flow of the combined company and if it maximizes the future 

growth rates, so that 

  
(2.15) 

 
  
 

The choice of the right acquisition strategy and the importance of improvement in either 

part depend on the current situation of the firm and the relative importance of growth 

(Mass (2005)). For companies with strong profitability, one additional percent of growth 

can create more value than a two percent increase in profitability and vice versa. This 

leads to the conclusion that strategic acquisitions for growth do only make sense if the 

acquiring company can prove strong pre-event profitability. If a firm can fulfill these 

expectations, its market value will rise accordingly. Following this reasoning, if a 

transaction leads to an increase in growth opportunities, it will have a positive impact on 

the share price and therefore, create value for shareholders of acquiring company. As 

with time and the increased size of the firm, the number of attractive growth 

opportunities decreases and cash flows from existing assets shrink, firms rely on 

external growth strategies. The additional potential of future profitable projects (which is 

a difference between the organic growth rate of the firm and its growth rate after the 

acquisition as a combined company) will increase the competitive advantage of the firm 

(Porter (1980)) and therefore, increase its value. If the company shows negative 

profitability, the increase in existing cash flows will create more value for its shareholder. 

In this case, it should focus on restructuring and increase operating performance, which 

is not a part of this study. 

 

As a result, it can be concluded that the optimal strategy can be achieved if and only if 

the external acquisition reduces the overall systematic risk of the acquiring firm through 

continuing operating performance and additional attractive project opportunities. 

Anderson/Garcia-Feijóo (2006) prove empirically that market value increases after 
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successful investments in positive NPV projects and more significantly than book value, a 

statement that supports the key findings of Mass (2005). At the same time, following 

Novy-Marx (2013), such “growth strategies” should not destroy the existing profitability 

or the bottom line of the firm. Therefore, increasing the growth potential through a 

several positive investment projects without a negative impact on acquirers’ profitability 

should result in the highest value created through the transaction. 

 
2.3. Development of the definition „strategic acquisitions for growth“13 

 
Generally speaking, there are probably as many types of M&A as there are bidders and 

targets. This is also reflected in the different definitions presented in the academic 

literature. So Grinblatt-Titmann (2002) differentiates between “merger”, which is “a 

transaction that combines two firms into one new firm”, and “acquisition” as “the 

purchase of one firm by another firm”.14 In the case of a merger, after the completion of 

the transaction, both seller and buyer cease to exist and a new firm emerges (A + B = 

C, where C is an entirely new company). In terms of stock that means that stocks of 

both individually traded companies are de-listed, and stocks of a new company are 

issued instead. A good example of a true merger is DaimlerChrysler, when Daimler AG, a 

German company, merged in 1998 with Chrysler Corp., an American Company, to 

become a new worldwide largest producer of automobiles as a new entity 

DaimlerChrysler AG. In the case of acquisition, only one firm survives and the second 

finishes its existence. Financially that means that the acquiring company becomes the 

owner of the assets and liabilities of the acquired company. In terms of stock, an 

acquisition assumes that stocks of the buyer’s company continue to trade and target’s 

stocks are de-listed (A + B = A). In other words, the resulting company is the buyer’s 

company. For example, Chevron Corp. an American-based energy company acquired in 

2001 Texaco Inc. and after the acquisition is still traded in NASDAQ under the name of 

Chevron Corp. (CVX). However, despite this clear definition, both terms are used in the 

literature and media interchangeably. 

 

Another definition is offered according to the strategic intent of a transaction and 

therefore defines three different categories of M&A, which broadly coincide with the 

rationale of different merger ways: strategic acquisitions, financial acquisitions, and  

 
13  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 

Vinogradova, V. (2015): Grow externally but do your homework. The impact of pre-event performance on the 
transaction outcome, in Wollersheim, J. and I. Welple (eds). Forum Mergers & Acquisitions, Springer Professional, 2015. 

14 Grinblatt-Titman (2002), p.693  
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FIGURE 2.1. CLASSIFICATION OF ACQUISITIONS 

 

 

 

 
 
Source: author’s presentation 
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conglomerate acquisitions. A systematic overview of three categories and their 

characteristics are presented in Figure 2.1. At the same time, a single acquisition should 

not necessarily fit into only one type. For example, Philips Morris’s acquisition of Kraft is 

usually categorized as a strategic acquisition. Nevertheless, at the moment of the 

announcement, the management of Phillips Morris was convinced that the major source 

of value in the transaction is the fact that the company is undervalued because it is 

badly managed. Therefore, this acquisition could also be considered a financial one.  

 

In most cases, strategic acquisitions are viewed as horizontal mergers. Following this 

reasoning, most of the transactions completed in the second and third merger waves can 

be classified as horizontal or strategic transactions. Strategic acquisitions became 

popular in the 1990s and they have stayed the dominant form of acquisitions so far. A 

strategic acquisition usually involves synergies, which means that the two firms are 

more profitable combined than separate. The operating synergies in a strategic 

acquisition are usually created if both participants have similar business models and are, 

for instance, competitors.  

 

On the other hand, one of the transaction participants can have resources or capabilities 

that fit with the structure of another firm, enhancing its performance or operational 

effectiveness. For example, WaltDisney Inc.’s purchase of Marvel in 2009 can be 

characterized as a strategic acquisition. WaltDisney Inc. believed that Marvel would fit 

well with the overall growth strategy of WaltDisney and certain Marvel characters could 

be immediately integrated into Disney’s theme parks. Another definition is suggested by 

Ross/Westerfield/Jaffe (2002) who define strategic acquisitions as transactions that 

promise a strategic advantage. This is „an opportunity to take advantage of the 

competitive environment if certain situations materialize“15. In this regard, a strategic 

benefit is more like an option than it is a standard investment opportunity. An 

acquisition that includes no operating synergies is generally classified as a financial 

acquisition.16 In a financial acquisition, the key rationale of bidders is their belief that the 

target company is significantly undervalued by the market. Contrarily to the case of 

strategic acquisitions, the number of financial acquisitions has substantially decreased 

since the late 1980s. Such transactions can be motivated also by the tax gains or 

additional information about the performance of the company, which is available to the 

acquirers but not to the capital market. If the major reason for a financial acquisition is 

 
15 Ross/Westerfield/Jaffe (2002), p. 825 
16 Comp.: Grinblatt-Titman (2002), p.695 
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the fact that the company is undervalued because of poor management, it is hostile, and 

is often referred to as a “disciplinary takeover”. The best example of financial 

acquisitions is Leveraged Buy-Outs (LBOs). The third type of acquisitions, which is called 

a conglomerate (or diversifying) acquisition, is usually completed between the firms, 

which have little operating synergies but are motivated by financial synergies, such as 

an opportunity to decrease firm’s cost of capital and create an internal capital market, 

increasing, therefore, the overall value of the company.17 Many acquisitions that were 

completed in the USA during the 1950s-1970s can be described as conglomerate 

mergers. According to the historical review, one of the explanations for the high 

popularity of conglomerate mergers during that time was strict antitrust regulations and 

the inability to participate in more strategic transactions. The number of conglomerates 

decreased in the 1980s-1990s, after the relaxation of the antitrust rules, which led to an 

increase in the market for corporate control and reduced the ability of the acquirers to 

achieve significant financial synergies. Overview of different merger waves and their 

major characteristics can be found in appendix 2. Because of numerous and sometimes 

overlapping definitions of transaction types, empirical studies do mostly not differentiate 

between the rationale for M&A. Halpern (1983) claims, however, that such generalization 

can lead to a strong distortion of results because the acquirers intent for the transaction 

influences strongly the acquisition strategy.  

 

The present thesis focuses on the analysis of strategic acquisitions for growth, going 

back to the original purpose of M&A and seeing strategic transactions as a tool to 

enhance the strategic position of the company and its ability to create a long-term value. 

 
Following the theoretical concept of value creation in M&A presented above, the firm’s 

move for a strategic acquisition for growth is value-creating if it helps a strong 

performing company with strong financial discipline to enhance its growth. If the market 

correctly evaluates the decision about the acquisition, it should reward the firms with 

strong pre-acquisition performance (expressed as NOPAT and ROIC) and react 

negatively to the acquisition announcements of the poorly performing firms. The 

intuition behind this is that the companies that showed financial discipline and performed 

well before the acquisition will create more value through growth than improvements in 

their margins. Figure 2.2. presents this idea. 

 

 

 
17 Comp.: Grinblatt-Titman (2002), p.704 
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Figure 2.2. Types of M&A based on their contribution to future expected growth 

 
Source: author's presentation 

 

The pure acquisition of assets (quadrat one from the left) increases the company’s size, 

but has no impact on the shareholders’ value creation and equals the “conglomerate” 

strategy of the second merger wave, which delivers highly contradicting results in the 

academic research (e.g. Custodio (2014), Hubbard/Palia (1999), Lee/Cooperman 

(1989)). Nevertheless, the existence of “conglomerate discount” because of the 

increased complexity still outweighs. This strategy is also often associated with CEOs’  

empire building intents (Gaughan (2003)). Therefore, it leads rather to the conservation 

of value. 

 

In the case of restructuring (the middle quadrat), the acquisition is pursued to achieve 

higher effectiveness and synergies, e.g. cost reduction. Therefore, the acquiring 

company will completely integrate the target and try to achieve the highest efficiency 

through higher ROIC and an increase in expected earnings. Acquisition of an inefficient 

target with the goal to improve its performance or combination of two companies with 

the goal to achieve the cost synergies (Devos et al. (2009)) or to add complementing 

resources to increase the firm’s existing profitability (Yu Yu et al. (2016)) is a good 

practical example. In most cases, an increase in the existing operating performance will 

be achieved. However, taking into consideration the transaction costs associated with an 
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acquisition, the synergies and operational improvements should be significant to 

increase the overall value of the combined firm. As chasing synergies can sometimes be 

value-destroying (Shaver (2006), Leland (2007)), this type of acquisition may be value-

creating under certain conditions, but will not have a strong impact on the share price of 

acquiring firm. Besides, it should be kept in mind that the opportunity costs of 

shareholders might be too high to justify such a transaction, which will inevitably lead to 

a decrease in share price. This proves that strategies that can be successful for private 

equity often do not work for corporate M&A.  

 

In the case of the strategic acquisition for growth (upper quadrat on the right), the 

acquiring firm will focus on the enhancement of the future growth potential of the firm. 

That means altering the existing business model or acquisition of the firm that enhances 

the existing position of the acquirer creating a long-term competitive advantage. The 

goal can be achieved if the firm focuses, for instance, on the increase in revenues 

through additional projects, entering new markets, or advancing the future product 

portfolio. This will have a positive impact on the overall value of the firm and as a result 

on its share price, creating value for the firm’s shareholders. The key pre-requisite for 

such strategy is, however, the ability of the acquiring firm to sustain high profitability 

and high returns also after the acquisition. While in some cases strategic growth M&A 

can create a multiplier effect, they should not destroy the firm’s existing performance. 

Indeed, according to Koller/Goedhart/Wessels (2010), some very successful, high-ROIC 

companies are reluctant to invest in growth if it reduces their ROIC. Here, the choice of 

target, right due-diligence, acquisition price/premium, and right level of integration play 

an important role.  

 

The suggested definition coincides with Christensen et al. (2011), who claim that a 

single allocation of resources cannot lead to additional growth and rather creates the 

“conservation of value”, despite the possible attractiveness of the strategic transaction. 

According to the authors, if the CEO decides to boost current short-term company 

performance, acquire additional assets, or sustain the existing market position, they 

should not confuse it with the aim to create value through growth strategy. While in the 

first case the acquirer will buy a company with resources needed, overpay, fully 

integrate the resources of the target company let the target disappear, in the second 

case it will focus on securing future growth through complementing, extending, or even 

replacing the own business model pursuing so called “transformative merger”. Analysis 

of Mortal/Schill (2015) confirms that even though the acquisition of assets can increase 
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the firm’s size, it won’t create additional value for its shareholders. It can be concluded 

that the acquisitions that help acquirers to grow will, in general, be priced better than 

the acquisitions that are made for restructuring purposes. The improvements in 

operational performance through additional cost reduction can be beneficial for a 

company and under certain conditions even create additional value, however, such 

transactions will not significantly affect the growth potential of the company and as a 

result, they will not lead to an increase in its share price.  These conclusions must be 

investigated in the following chapters empirically. 

 

2.4. Summary 
 

The goal of this chapter was to critically evaluate the concept of profitable growth, to 

investigate how M&A can create value for acquiring companies, and to develop a 

definition of „strategic acquisitions for growth“. 

 
The principles of the value-based-management claim that not all growth is beneficial for 

a company. Despite the evidence that fast-growing companies have higher valuation and 

growth has a compounding effect on firm value (Mass (2005)), an optimal point exists 

after which additional growth is rather value-destroying (Ramezani et al. (2002)). Before 

making a decision about an increase in growth rates, a firm must evaluate its existing 

operational performance and based on results decide whether further growth or 

improvements in profitability will be more value-creating.  

 
Depending on the different financial and operational profiles of acquiring companies in 

the period preceding the transaction, acquirers can undertake different acquisition 

strategies. They can engage in transactions aiming to achieve operational and financial 

synergies and therefore, improve their existing performance through cost reductions, or 

they can concentrate on potential growth opportunities and perform M&A in order to 

strengthen their competitive position through the acquisition of new unique resources, 

an extension of the international presence or joint development of new products. To 

create additional value for shareholders, the acquiring companies must be able to 

differentiate between different strategies and be able to foresee their impact on share 

prices and firm valuation. Overall, the principles of profitable growth suggest that 

transactions that focus on future growth opportunities will be valued by investors more 

than transactions with a focus on operational improvements. This means that acquirers 

in such deals should achieve higher abnormal returns and create more added value for 
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their shareholders. At the same time, it is important to remember that such transactions 

will follow different settings and different implementation procedures.  

 
To investigate and check these assumptions, the current work focuses on the analysis of 

solely strategic acquisitions for growth, which are defined as those transactions, which 

are completed by the companies with strong pre-event operating performance, striving 

to seize additional growth and increase their overall value.  
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CHAPTER 3. STUDY DESIGN AND METHODOLOGY OF RESEARCH 
 
To analyze the value creation in strategic acquisitions for growth, the present study 

relies on the concept of shareholder value, saying that successful external growth should 

create returns for shareholders of acquiring company and increase its overall value. To 

address and identify the key determinants that influence the increase in value is the 

main goal of this study. Taking into consideration different perspectives introduced in 

academic literature, the present chapter focuses on the development of a research 

model for in-depth analysis. 

 

The chapter is structured as follows. The first part (3.1) describes the research goal of 

the study and presents key research questions. The second part (3.2) presents the 

research model, while the third and fourth parts (3.3 and 3.4) formulate the general 

hypotheses and briefly describe the methodology used for this dissertation. 

 

3.1. Research goal of the study 
 

The present study analyzes M&A as an external strategy for growth and strives to 

measure its impact on value creation for shareholders of acquiring company. The 

purpose of the study is to work out the key value creation drivers in strategic growth 

M&A and to give academics and practitioners more insights into the value creation 

process in strategic transactions for growth. Especially, this study analyzes the factors 

determining the value creation process from three different perspectives: 

 

1. The strategic perspective, outlining the impact of the decision about the 

diversification vs. focus on the success of the acquisition  

2. The structural (market- and deal structure) perspective, expressed through 

specifics of capital markets and deal characteristics and investigating the effect of 

structural factors on the acquirers’ performance 

3. The financial perspective, focusing on the fundamental pre-event performance of 

companies participating in strategic acquisition and its impact on the transaction 

outcome.  

 

In brief, the proposed dissertation shall provide answers to three research questions: 
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RQ1: How do the “strategic” factors influence acquisition’s performance and value 

creation in strategic growth M&A? How can their impact be quantified and 

included in strategic planning? 

RQ2: What are the key structural drivers of value creation in strategic M&A for 

growth and how do these drivers correlate with the acquiring firm’s 

performance?  

RQ3: How does the fundamental financial performance of transaction participants 

influence the market reaction on the acquisition announcement and value 

created by acquirers in strategic growth M&A? 

 

In summary, this study aims to make an important contribution (1) to the recent 

academic discussion about sources of value creation and determinants of success in 

strategic M&A, (2) to executives making decisions about the future strategic position of 

their company and external growth and seeking for the tools to make their acquisitions 

successful, (3) to the broader academic research efforts to develop an integrated theory 

of the firm by combining findings from the strategic management, financial markets,  

and corporate finance fields. Compared to the existing studies, it focuses on the 

exclusive analysis of strategic acquisitions for growth and contributes through additional 

insights into their patterns of value creation.  

 
3.2. Research Model 

 

The development of the research model followed, generally, four steps: 

1. Literature review and identification of general determinants of value creation in 

M&A  

2. Development of definition “strategic acquisitions for growth” and their 

characteristics based on the theory of value creation  

3. Development of the model that presents the value creation process in strategic 

M&A for growth 

4. Formulation of research model outlining the key success variables for analysis 

5. Formulation of general hypotheses about the influence of key variables on 

acquirers’ performance  

 

Following the results of the literature review performed in chapter 1, the model of value 

creation in strategic acquisitions for growth is based on three pillars and outlines the 
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major perspectives that may influence strategic M&A performance – strategic, structural, 

and financial. It is presented in Figure 3.1.  

 

Figure 3.1. Model of value creation in strategic M&A 

 
SOURCE: OWN PRESENTATION 

 

The first perspective - strategic – represents the acquisition strategy itself. As corporate 

growth can be achieved in different ways, it should give more insights into the impact of 

the decision to diversify on the company’s value. The second perspective - the capital 

markets- & deal structure - reflects the importance of specifics of capital markets and 

deal characteristics on the M&A performance and should analyze their influence on the 

increase/decrease of the acquirer’s share price. The positive reaction of investors to the 

announcement is however not that easily achievable, as investors look through the 

optimistic forecasts of acquirers and are in most cases rather conservative in their 

expectations about future success and returns of transaction. Under the assumption that 

all necessary information is available and investors are well-informed and long-term 

oriented, they should mostly base their decision on the fundamental data available and 

future return the acquisition brings to them. Therefore, the third perspective – financial 

– represents the ability of management to fulfill the acquisition financially wisely. The 

fundamental analysis of the pre-event financial performance of transaction participants 

should give more insights into its current strategy and future growth opportunities. In 

addition to this, under the assumption of well-informed investors and long-term 

investment orientation of CEO, there should be factors reflecting the risk perception 
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associated with the decision about the acquisition by investors that will show up in the 

returns of acquiring companies and therefore influence the value created.  For example, 

if following Fama/French (2007, 2015) M/B ratio differentiates the “value” and “growth” 

stocks providing the basic information about the strategic direction of the company, 

there should also be other fundamental determinants that have an influence on the 

strategic decision about the external growth. Taken together, these three perspectives 

help to analyze the transaction performance and value created by the acquisition. 

 

The research model of the study is based on the presented model of value creation in 

strategic M&A for growth and identifies the levels of potential value creation and drivers 

influencing the acquisition outcome. The strategic and structural determinants of 

performance, which are not related to the financial ratios of participants directly, are 

called “exogenous determinants” in the following analyses. The financial variables that 

outline the financial pre-event performance of companies involved in transactions are 

called “endogenous determinants”. The research model of the study is presented in 

Figure 3.2. 

 

FIGURE 3.2. RESEARCH MODEL  

 
Source: Own presentation 

 

The strategic perspective represents the decision of both international and industrial 
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focus or diversification. Taking into consideration the need for a balanced approach to 

growth and returns on capital, the ability of management to decide upon the best 

suitable strategy will increase the future growth prospects and impact the additional 

value created through acquisition for the firm’s shareholders. The market- /deal 

structure perspective includes specifics of different capital markets and deal 

characteristics and relies on the factors identified in chapter 2.3.2., e.g. efficiency of 

capital markets and investor protection, overall economic situation, the size of the deal, 

method of payment, etc. A special focus is given to those factors that remain under 

management control and can be influenced accordingly. Finally, an additional 

perspective introduced by the existent research model is the fundamental financial 

performance of acquiring companies in the years preceding the transaction. Under this 

view, the core of the research model shifts to the endogenous factors and acquiring 

company itself, as well as its ability and readiness to pursue strategic acquisitions for 

growth. Additionally to the fundamental performance of acquirers, also the pre-event 

performance of targets is analyzed. 

 
The research model is an extension of previous approaches to analyze M&A for two 

reasons. First, compared to the existing financial empirical studies, which mostly do not 

differentiate between strategic and financial acquisitions and rather focus on different 

industries (e.g. Bhagwat/DeBruine (2009), DeLong (2001), Moeller et al. (2004)), 

present model concentrates on value creation in strategic acquisition for growth outlining 

key value drivers behind them. This approach seems to be especially important following 

the finding that just an acquisition of assets does not create additional value. This is the 

ability to grow and especially to achieve a “value-like” growth (Novy-Marx, 2013), which 

differentiates a successful acquisition from an unsuccessful one. Second, while almost all 

empirical financial studies analyze either market and deal structure factors (e.g. Dutta et 

al. (2013), DiGulli (2013), Akbulut/Matsusaka (2010)) or post-event performance of 

acquiring companies (Daniliuc et al. (2014), Baker et al. (2012), Guest et al. (2010)), 

this research model is extended by another important level of potential value drivers, 

which is determined by the pre-event companies operating performance and its ability to 

create value. This approach allows to better integrate the thinking of shareholders into 

the analysis and to see how “growth” and “risk” interrelate with each other. 

Consideration of operating performance measures provides additional insights into the 

drivers of value creation in strategic acquisition for growth. As a result, the research 

model takes a holistic approach identifying the impact of each from three perspectives 

and key value determinants based on them.   
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The presented research model is intended to provide a basis for academia and 

practitioners explaining the value created through strategic acquisition for growth and 

outlining the major determinants that have an impact on the returns of the acquiring 

company. The results of the analysis should present the factors that enhance strategic 

planning and provide forward-looking indications about which strategies and which 

performance measures the acquirers should take into consideration to create value 

through strategic acquisition for growth. 

 

3.3. General Hypotheses 
 

Based on the introduced research model following general hypothesis (GH) for each 

analyzed perspective can be formulated:  

 

Strategic Perspective: 

GH1: Diversification both international and industrial creates additional growth 

potential and increases the acquisition returns 

Structural Perspective: 

GH2: Deal structure variables have a significant effect on the abnormal returns of 

acquirers in strategic acquisitions for growth 

Financial Perspective: 

GH3: Acquirers with a strong pre-event operating performance focus on growth 

and therefore have better returns around the day of the announcement than 

acquiring companies with weak pre-event performance 

 

These three general hypotheses will be further extended and described through variables 

in the empirical part of the analysis. For each section, the working hypotheses and 

working variables are formulated. The results from the tests should support acceptance 

or rejection of the proposed general and working hypotheses.  

 
3.4. Research Methodology 

 

To analyze the additional shareholder value created by acquirers the method of market-

based event studies was applied. The methodology is widely used in financial research 

and financial studies and describes the market response to the announcement of a 

particular event (e.g. announcement of M&A, earnings report, CEO change) through the 

change in the price of shares. Under the assumption of an efficient capital market, this 
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method claims that the market incorporates full information about the risk associated 

with the company and gives the best and most efficient forecast about the future 

performance of the company. The abnormal returns are defined as the difference 

between the returns actually obtained on a given day and the returns expected 

according to the market model. The results are usually adjusted for information delay 

and different time lags and therefore, calculated for different event windows in the time 

interval of ten days before and after the transaction announcement. The detailed 

approach and methodology are described in Appendix 1.  

   

To analyze the effect of single variables on the abnormal returns and therefore value 

created for the shareholders of acquiring companies, univariate and comparative 

analyses, including the mean-difference test, were performed. While univariate analyses 

help to analyze the influence of different determinants on the market reaction, 

comparative analyses crosscheck the results of univariate analysis and outline the 

differences in performance between two groups. To investigate their statistical 

significance, the mean difference tests following Beitel et al. (2004) and Hawarini/Swary 

(1990) were applied. All analyses are done for the entire data sample, as well as for 

national and international sub-groups separately. 

 
In order to gain further insights into potential dependencies between different variables, 

a cross-sectional regression analysis is performed. The major goal of the analysis is to 

test the impact of several variables simultaneously and develop an empirical model for 

the value-creation process in strategic acquisitions for growth. Independent and control 

variables are formulated based on the results of univariate analysis. In total, seven 

variables with the statistically significant explanatory power were included in the basic 

regression model. Additional variables that showed significant impact for any of the sub-

groups (national and international) were included in the following regressions. The 

dependent variable in the multivariate cross-sectional regression analysis is the 

cumulative abnormal returns of acquiring companies. The estimates have been made for 

the CAR obtained in the window (-1;1). This window is the most relevant given that it 

registers the most immediate effect produced by the announcement of an operation. 

Evidence has shown that the most significant market value changes occur at the merger 

announcement date or on a day before the announcement (Beitel et al. (2004), Diaz et 

al. (2009)). Thus, this window allows comparisons due to it being the most analyzed by 

previous studies. 
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CHAPTER 4. EMPIRICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT 
 
 

The M&A value creation framework, as well as developed research model for accessing 

value drivers in the transactions, should be tested using quantitative research models. 

The goal of this chapter is to identify statistically significant determinants of transaction 

success, which can be integrated into an empirical model for a description of value 

creation in strategic M&A for growth. The main focus for the analysis remains the 

perspective of the shareholders of acquiring company.  

 

The empirical part starts with an analysis of the impact of exogenous factors, which were 

identified through literature review, on investors’ reaction to strategic acquisition for 

growth. Assuming the perspective of well-informed, long-term-oriented investors, who 

rely on the fundamental performance of acquirers before making their judgment, a 

closer look at patterns of value creation is taken and the second step of analysis includes 

evaluation of the impact of endogenous factors on acquirers’ returns. Both the pre-event 

fundamental ratios of acquiring and target companies are analyzed. This approach allows 

a judgment about the performance of management and additional value created by 

looking at the performance data and evaluating the plausibility of chosen strategy from 

the perspective of shareholders. After the identification of the statistically significant 

exogenous and endogenous success determinants, a multi-factor regression model 

describing the value creation drivers in the strategic acquisitions for growth was built 

and tested. The final results allow the formulation of value-creating strategies for 

acquiring companies in strategic M&A for growth and provide a sound basis for the 

strategic planning of such deals.  

 

The chapter is structured as follows. The first part (4.1) presents the descriptive 

statistics of the data sample and methodology used for the analysis. The second part 

(4.2) shows the results for the analysis of the exogenous (strategic and structural) 

drivers of success. The third part (4.3) is concerned with the analysis of the impact of 

endogenous determinants of acquiring companies on transaction outcomes. The fourth 

part (4.4) adds the analysis of the pre-event performance of target companies and their 

influence on the results of acquiring companies. The fifth part (4.5) develops and 

presents the value-creating strategies in strategic acquisitions for growth. The sixth part 

(4.6) concludes.  
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4.1. Data sample and methodology18 
 

To build the sample of strategic acquisitions for growth the data from Thomson One 

Banker, Securities Data Company (SDC) database was used. This database provides 

access to market and financial data on public companies, as well as information on 

global M&A transactions dating back to 1970 for the US and 1985 for Europe. Taking into 

considerations that transactions in different merger waves19 can differ in their success 

factors (Halpern (1983)), only deals from the fifth and sixth merger waves (time period 

from 2000 to 2010), aiming at the external growth, were included in the data sample. 

Both waves, known as “global merger waves”, best represent the international 

expansion of companies worldwide. The external growth strategy is considered as overall 

“friendly” and excludes all transactions with hostile intent. In order to better understand 

the recent trends in M&A market development, the analyses focus on the middle-sized 

and large deals with transaction volumes over $US500mn. To consider the endogeneity 

problem and to increase the comparability of the deals, only transactions between 

independent companies, excluding those where the target is a subsidiary, were included 

in the sample. In addition, all analyzed transactions were completed and include both 

national and international deals performed by acquirers globally. 

 

As a result, the transactions representing the basic data sample fulfill the following 

selection criteria: 

• the acquirer is a public company, listed 200 trading days before and 20 trading 

days after the announcement of a transaction 

• the transaction size is larger than $500mn 

• the voting power of the acquirer in the target equals 100% after the completion of 

the deal 

• the announcement day of the transaction fits the period from 01.01.2000 to 

31.12.2010 

• all transactions were completed and are friendly or neutral 

• the acquisitions are announced globally, including both national and international 

transactions 

 
18  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 

Vinogradova, V. (2015): Grow externally but do your homework. The impact of pre-event performance on the 
transaction outcome, in Wollersheim, J. and I. Welple (eds). Forum Mergers & Acquisitions, Springer Professional, 2015; 
Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful performance, 
Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882; Vinogradova, V. (2021): Capital markets and 
performance of strategic corporate M&A – investigation of value drivers, European Journal of Management and Business 
Economics, Vol.30, No.3, pp. 357-385      

19 See appendix II for the summary on different merger waves and their major characteristics 



65 
 

 

• all acquisitions had a strategic intent  

 

Moreover, because of their special regulatory environment and accounting specifications, 

the deals from financial and real estate industries were excluded from the analysis. The 

data from SDC, whose records do not always coincide with other sources, was first 

verified by comparing the information about chosen transactions according to their 

strategic intent, transaction value, announcement date, payment structure, and target’s 

attitude toward the bid with information from MergerStat over Lexis/Nexis Database, 

Factiva and mass media (The Financial Times, The New York Times). The transactions 

with other goals than strategic or those where the disclosed information about the terms 

of the deal was imprecise were excluded from the analysis. To perform the fundamental 

analysis, the financial data was sourced from the Thomson Reuters One Banker 

Worldscope database (the chosen ratios for analysis are described in detail in the 

following sub-sections). The acquirers, whose financial data or the data of their targets 

were not available in the database, were omitted.  

 

To obtain the market prices for individual shares and market indices Thomson Reuters 

DataStream database was used. DataStream is a global financial time series and a 

macroeconomic database covering equities and stock market indices for 175 countries 

and 60 markets. The market and abnormal returns for the acquiring companies are 

calculated for the estimation period of 181 days ending 20 days before the 

announcement. Those transactions where the calculation of returns in the estimation 

period or in the event window was biased by confounding events (e.g. financial results 

announcement) were excluded.  

 

As a result, a relatively small but unique data sample of 101 strategic acquisitions for 

growth completed in the 5th and 6th merger waves was built. The dimension of the data 

sample stays in line with other studies, with the data sample ranging between <50 and 

>3000 transactions.20 The list of companies included in the data sample is presented in 

Appendix III. The following sub-chapters present the major statistical characteristics of 

the data sample in detail.  

 

 

 

 
20 An overview of recent event studies in the field of M&A can be found in Appendix I 
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4.1.1. Sample descriptive statistics 
 

101 transactions presenting the data sample were completed by 92 companies globally. 

14% of the acquirers were traded on NASDAQ21, 58% on NYSE and 28% on stock 

exchanges outside of the US at the time of transaction announcement.22  

Key statistics and annual data. Throughout the period analyzed (2000-2010), the largest 

number of transactions were announced from 2004 to 2008, while the highest the 

largest number of deals in the sample was observed in the years 2005-2007 – the peak 

of the sixth merger wave – reflecting the global M&A trends. Table 4.1 shows the key 

statistics of the sample as well as the number and value of acquisitions according to the 

year of announcement.  

TABLE 4.1: KEY STATISTICS OF DATA SAMPLE 
 

 

 
The largest part of transactions, both in terms of the number of deals completed 

(71,3%) and value (80,4%), was national acquisitions. International transactions 

accounted for 28,7% of the total number and 19,6% of the total value in the sample and 

are almost evenly split throughout the analyzed time period. A similar relationship can 

be observed for industrial diversification. Almost 86% of the deals were completed in the 

 
21  Many international companies are traded at several stock exchanges. This number includes all the  

companies presented at NASDAQ, regardless of whether it is their home or second exchange place 
22 19 of them were traded in Europe, 5 in Germany 
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related industries,23 and accounted for almost 87% of the total transaction value.  

The yearly transaction volume ranged from $US725 million to $US170 billion with the 

highest value in the years 2005 and 2006, which showed also the largest number of 

deals completed. It is striking that in the year 2009, one which followed the economic 

crisis of 2008, the value of announced transactions was the second-highest, thanks to 

two large mega-deals completed in the domestic US market. As a result of fourteen 

mega-deals (value >$US10billion), the median of the entire sample ($US2.294,5 million) 

is three times  below the mean ($US6.191,9 million). To adjust for these discrepancies 

in value, all further tables report both mean and median values.  

Geographical distribution. The acquiring companies included in the analysis originated 

from 13 different countries worldwide. The largest part of acquirers in the data sample 

(63%) is American acquirers who completed national deals, 10% of American acquirers 

expanded internationally, mainly to the English-speaking countries. The high 

representative number of American companies in the data sample can be explained by 

the availability of the financial data of American companies in the databases. A relatively 

smaller part (24%) is European acquirers, which diversified mainly to the US and the 

UK. The US and the UK remain the major home countries also for targets. Table 4.2 

gives an overview of transactions by their geography. 

 
TABLE 4.2: GEOGRAPHICAL PRESENCE OF COMPLETED ACQUISITIONS 
 

 

 
23 Assumes at least one similar digit in the Standard Industry Classification (SIC) code 
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Industrial diversification. The largest part of acquisitions (87%) were performed in 

related industries, according to at least one number in their SIC-codes identify. 40 

transactions have an identical four-digit SIC code and can be considered as horizontal 

ones. Those transactions are mostly national and represent 58% of the total transaction 

value. They represent the largest number for both national and international acquirers 

with 43% and 31% of the total number of completed deals, respectively. The number of 

completely unrelated transactions is rather small (14%) and is also mainly driven by 

national acquisitions. Nevertheless, they represent 15% of their total transactions’ value 

– the second largest group after horizontal acquisitions. Only four acquirers pursued 

both national and industrial diversification, although the total value of those deals is 

relatively low (0,6% of total deal value). Contrary to the national acquirers in unrelated 

transactions which completed some large deals (the mean value of $US 7,4 billion for 

the group is far above the median value of $US1,8 billion), the international acquirers 

were more cautious (the mean value of $US1,1 billion is close to the median value of 

$US0,98 billion). It is striking that the highest transaction value is represented through 

the partially related acquisitions (2- or 3 similar digits in the SIC-Codes). Together they 

contribute to 33% of all related transactions and 25% of total deal value. Furthermore, 

the overall transaction value for national and international acquisitions with such a level 

of relatedness is almost equal, which shows the importance of partially industrial 

diversification. With 13 completed transactions representing 65% of the total value, it is 

also the most popular strategy for international acquirers. A closer look into the 

industrial expansion of acquirers is presented in Table 4.3. 

TABLE 4.3: STRATEGIC DIRECTION OF TRANSACTIONS 
 

 

Split of acquirers’ industries. The overview of the industries of acquiring companies is 

shown in Table 4.4. The acquirers of the analyzed transactions originated from 8  
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TABLE 4.4: TRANSACTIONS IN THE DATA SAMPLE ACCORDING TO THE INDUSTRIES 
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different industries. With 24 completed transactions the Industrial & Materials sector 

represented the highest activity, while the Energy & Power sector with $US232,7 billion 

outperformed in terms of value. Other well-represented industries according to the 

number of the deals were Consumer Services, Healthcare, and High Tech. Acquisitions of 

target companies in the Consumer and Healthcare sectors comprised approximately 25% 

of the transactions by the number and volume of the entire sample. The largest number 

of mega-deals was completed in the Consumer and Energy & Power sector – the mean 

values here are twice as large as the median value. The lowest activity was shown in the 

retail industry with only one transaction presented in the data sample throughout the 

analyzed time period.  

Size of transactions. The size of the transaction (based on value) is mostly presented 

through middle-sized and small deals. The largest number of transactions (44%) in the 

sample was middle-sized deals with transaction value between $US1 billion and $US5 

billion. This number was the highest for both national and international acquirers, 

although the number of national acquisitions of this size was almost twice of 

international. With the total number of 26 deals (26%) the small-size deals (value 

between $US500 million and $US1 billion) were the second popular, however, represent 

only 3% of the total transaction volume. For international acquirers the deals between 

$US 1billion and $US10 billion counted to 63% of total value and 73% of deals’ number. 

Overall, mega-deals accounted for $US343,7 billion, or 61% of the total value in the 

sample, but only for 14% of the total number of transactions. They primarily were 

completed as domestic acquisitions of US companies (11 out of 14), which also 

represented 69% of total transactions’ value. Table 4.5 summarizes the key statistics. 

TABLE 4.5: TRANSACTIONS IN THE DATA SAMPLE ACCORDING TO THE SIZE 
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4.1.2. Operating performance of the sample 
 

To analyze the link between the fundamental performance of the acquiring companies, 

chosen growth strategy, and value created, their financial pre-event performance one 

year before the acquisition announcement was assessed. For this reason, the key 

operating and financial performance ratios – profitability, liquidity, investment strategy, 

and efficiency – based on the financial data from Thomson Reuters One Banker 

Worldscope database were calculated. Taking into consideration that acquiring 

companies came from different industries and in order to make the data comparable, all 

financial ratios were calculated relative to the acquirer’s industry performance (based on 

the financial data for industry average from Thomson Reuters Worldscope). The 

profitability and the ability of the firm to create value through its operations is expressed 

through the EBITDA/SALES ratio and is calculated using the positions EBITDA 

(WC18198) and SALES (WC01001) from the Worldscope database.24 The liquidity ratio, 

or the ability of the firm to generate cash, is calculated as FCF/SALES, based on the 

positions FCF (WC 04860) and SALES (WC01001). 25  The investment policy of the 

acquiring company is represented by the CAPEX/SALES ratio with CAPEX (WC04601) and 

SALES (WC01001). 26 Finally, the ability of the firm to efficiently utilize its assets is 

expressed through SALES/ASSETS ration with SALES (WC01001) and ASSETS 

(WC02999).27 Similar ratios were calculated for the performance of acquirers’ industries 

before calculating the relative performance of acquirers to their industry. Table 4.6 

summarizes the results of the analysis. 

Based on the presented results, it can be concluded that acquirers outperformed their 

industries and showed strong performance in all analyzed groups of ratios (operating 

performance, liquidity, investment policy, and efficiency) one year before the acquisition 

announcement. The average value for profitability is +25,59%, which is 6,55% above 

the industry average. The values for liquidity and investment policy are 4,26% and 

11,87% above the industry values respectively. In terms of efficiency, the acquirers 

 
24EBITDA (WC18198) = Earnings before Interest, Taxes and Depreciation represent the earnings of a company before 

interest expense, income taxes, and depreciation. It is calculated by taking the pre-tax income and adding back interest 
expense on debt and depreciation, depletion and amortization and subtracting interest capitalized, SALES (WC01001) = 
Net Sales or Revenues represent gross sales and other operating revenue less discounts, returns, and allowances 

25 FCF, Free cash flow (WC04860) = Net Cash Flow – Operating Activities, represent the net cash receipts and 
disbursements resulting from the operations of the company. It is the sum of funds from operations, funds from/used 
for other operating activities and extraordinary items  

26 CAPEX (WC04601) = Capital Expenditures represent the funds used to acquire fixed assets other than those   
associated with acquisitions. It includes but is not restricted to additions to property, plant and equipment 

27ASSETS (WC02999) = Total Assets represent the sum of total current assets, long-term receivables, investment in 
unconsolidated subsidiaries, other investments, net property plant and equipment and other assets 
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TABLE 4.6: PERFORMANCE OF ACQUIRING COMPANIES ONE YEAR BEFORE THE ANNOUNCEMENT 
 

 

outperformed their industries by 6,03%. Additional ratios of operating performance, as 

well as the market value and value of total assets of acquirers and targets, are 

summarized in Table 4.7.  

These ratios are absolute and are not measured in relation to the industry. Overall, 

target companies represent only 10% of the market value of acquirers and 16% of their 

total assets. That means they were on average 9,5 times smaller in terms of market 

value (with $US4 billion and $US38 billion, respectively) and 6,5 times smaller in terms 

of total assets ($US4 billion and $US26 billion, respectively). A rather high standard 

deviation for both ratios outlines high discrepancies in the maximum and minimum 

values for both acquirers and targets. 

A firm’s profitability is defined as the ratio of Earnings before interest, depreciation and 

amortization through sales (EBITDA/Sales), Return of Equity (ROE), and Free Cash Flow 

through sales (FCF/Sales). Based on the data, it can be concluded that acquiring 

companies are on average more successful than targets and have better profitability, 

efficiency, and liquidity. However, targets have on average positive performance too, 

although their results represent only from 25% to 61% of those of acquirers. 

Nevertheless, with high standard deviation and a wide range in performance, these 

results are less cohesive than those of acquiring companies. Also in terms of pre-event 

returns on investment (ROIC), the acquiring companies slightly outperformed the 

targets. The results here are 15,18% and 11,87%, respectively, which says that on 

average both transactions participants were value creators. The discrepancy between the 

maximum and minimum values of targets is, however, higher than by acquirers. In 

terms of operating efficiency, which is measured by the ratio of sales through assets 

(SALES/ASSETS), target companies showed even better results than acquiring 

companies, which however can be explained by their rather smaller size. The average  
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TABLE 4.7: KEY RATIOS FOR TRANSACTION PARTICIPANTS 
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values of targets are slightly better than those of acquirers with 0,99 and 0,94, 

respectively. As a result, based on the analysis of the pre-event fundamental 

performance of the acquiring companies it can be concluded that acquirers participating 

in the strategic acquisitions for growth outperformed their industries in all operational 

and financial ratios. Their ability to create value, which is expressed through ROE and 

ROIC ratios, is positive.  

 

4.1.3. Methodology applied for empirical analysis28 
 

To measure market reaction around the day of the announcement, the standard event-

study methodology was applied. The analysis followed closely 5-step-approach, 

presented in Appendix I. After identifying the event of interest (step 1), which is the day 

of the public transaction announcement, I proceeded with step two. 

2) Definition of the benchmark model and estimation window. Based on the market-

adjusted model for daily returns, the pre-announcement stock returns were calculated 

for the estimation period starting 181 trading days and ending 20 days before the 

announcement. This approach was chosen following the results of analysis of 

Brown/Warner (1980) who empirically proved that the market-based approach is one of 

the most reliable and widely used.29 It can be expressed mathematically as 

     Rjt = αj + βjRmt +ε,                (4.1) 

The stock returns and market returns for each day are computed as logarithmic returns, 

following the equation:30 

                             (4.2) 
where 
Rjt = returns for firm j at time t 
Pt = present day’s close price 
Pt-1 = previous day’s close price 
 

As the market-based model assumes a stable linear relation between the market return 

 
28 Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 

Vinogradova, V. (2021): Event study methodology in M&A research, Digest Finance, Vol. 26, No. 2, pp. 4-25 
29 The other two methods analyzed by authors and used in the event study methodology include mean-adjusted returns 

and market and risk-adjusted returns 
30The natural log transformation provides data that is much better behaved and better approximates the assumption of 

normal distribution in the regression models. This approach is discussed in Benninga (2008), pp.257ff and is often used 
for the event-studies, e.g. Bassen et al. (2010) 
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and the security return, the model parameters α and β for each security j are calculated 

using the OLS regression, so that the expected returns are computed as follows: 

                   (4.3) 

where 
Rjt = expected return for the security j 
Rmt = actual market return 

= estimated market model parameters 

 

In line with Beitel et al. (2004), all OLS-regression models are controlled for 

autocorrelation using the Durbin-Watson statistic and multi-collinearity using tolerances 

intervals for the individual variables. 31  Taking into consideration the findings of 

Brown/Warner (1985), this study does not adjust the estimated parameters to reflect 

non-synchronous trading as described by Scholes/Williams (1997) and is often used in 

academic studies. The results of the empirical analysis of the authors state that 

procedures other than OLS regression for estimating the market model in the presence 

of non-synchronous trading show no clear-cut benefits in estimating abnormal 

performance.  

 

The national Morgan Stanley Capital International (“MSCI”) Standard Market Index for 

each security was applied as a benchmark model for the expected returns of the proxy 

market portfolio (Rmt) on event day t. For acquirers from the energy sector, the 

DataStream Regional Industrial Index was chosen. The market portfolio selection also 

takes into account the geographical distribution of the firms – the individual stock price 

performance is measured in comparison to the principal local index.  Following the study 

of Cybo-Ottone/Murgia (2000) and controlling for endogeneity, DataStream Regional 

Industrial Index was also tested, however did not show any significant differences in 

calculated returns. 

 

3) Definition of the event day/event window and calculation of the abnormal returns. For 

the event date (day 0) - the day the public is first informed about the transaction - the 

abnormal returns of the stock around the announcement were calculated as a difference 

between the expected stock return Rjt and actual stock return Rit in each day in the event 

window as shown in formula 5.4. 

 
31 Performing the tests, I relied on results of MacKinlay (1997) according to whose research the absence of clustering is 

sufficient, cross-sectional heteroskedasticity is not required 
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     ARjt = Rjt – Rit      (4.4) 

where 

ARjt = abnormal return of security j on the day t 
Rjt = expected return, calculated using OLS regression 
Rit = actual returns 
 

The average abnormal return for event day t and cumulative abnormal returns for event 

window T are computed as follows: 

(4.5)                  (4.6)   

where 

ĀRjt = average abnormal return of security j on the day t 
N = number of analyzed securities 
ARjt = abnormal returns of security on the day t (t is a day in the event window) 
CARit = cumulative abnormal returns for the event period T 
 

The cumulative abnormal returns were analyzed during three different event-window 

periods. The first period includes the event windows centered around the day of the 

announcement within a (-10;10) interval. So, the cumulative abnormal returns are 

calculated for four different event windows: ten days (-10;10), five days (-5;5), three 

days (-3;3), and one day (-1;1) before and after the announcement. This approach does 

not only make the study comparable with existing academic research but also allows to 

control for the information lags, taking into consideration the assumption that capital 

markets are not always capable of predicting the full implications of a transaction 

immediately upon its announcement. Therefore, the inclusion of several days before the 

event should adjust for possible trading activities prior to the announcement. The second 

period includes the day of the announcement itself (0), as well as a two-day window 

(0;1) as a robustness check. The third period is defined to access the post-

announcement performance of the acquirers’ shares and to adjust for the possibility of a 

delayed market reaction to the M&A announcement. It includes three different event 

windows with one day before and three, five, and ten days after the announcement (-

1;3), (-1;5), and (-1;10).   
 

As this study is focused on the evaluation of the performance of acquiring companies, no 

abnormal returns were calculated for target companies and no conclusion was drawn on 

the combined creation and distribution of the shareholder value in the analyzed 
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transactions. 

4) Design of a framework for testing abnormal returns. The Null-Hypothesis (H0) to be 

tested is that the event has no impact on the behavior of returns around the day of the 

announcement and expectations of abnormal returns are zero, or mathematically 

expressed: 

ARjt ≈ N(0, σ2 (ARjt))      (4.7) 

To test the cumulative abnormal returns, parametric tests were applied. Taking into 

consideration the restrictions they request32 and following (Black et al. (2005)), all the 

cumulative abnormal returns were standardized using market model residual standard 

deviation. The purpose of standardization is to ensure that each abnormal return will 

have the same variance. Therefore, this approach allows to address and to adjust for 

cross-sectional dependence and event clustering (e.g. Dood/Warner (1983), 

Mikkelson/Partch (1986)) as well as for the possibility of the increase of the variance 

over the event period (Boehmer et al. (1991)). 

The standardized abnormal returns are calculated for each of the firms in the sample for 

every day during the event window. Each of the standardized abnormal returns (SAR) is 

defined as 

           (4.8)  

  

where 

SARjt = standardized abnormal returns for firm j at time t 

ARjt = abnormal return for firm j at time t   

√S2
Arjt= square root of the variance of the abnormal returns for firm j at time t  

 

The denominator in the formula stands for a standard deviation of the abnormal returns 

and can be calculated according to Dodd/Warner (1983) as follow: 

 

(4.9) 

 

 
32 See Appendix I for a detailed discussion 
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where 

ARjt(est.period) = abnormal return for firm j at time t 
 = mean abnormal return for firm j at time t 

Dj = number of observed trading day returns for firm j over the estimated period 
Rmt(EventWindow) = return on the market at time t over the event window 

 = mean return on the market at time t over the estimation period 
Rmt(est.period) = return on market at time t over the estimation period 
 

If abnormal returns are normal and independent across t, then the standardized 

cumulative abnormal returns (SCAR) are distributed student-t with (Dj-2) degrees of 

freedom. Since Dj is large, SCAR are assumed to be distributed unit normal. 

 

5) Measurement of statistical significance of the results. To test the significance of the 

average standardized cumulative abnormal returns in the sample N, the z-statistics for 

average abnormal returns on day t and cumulative abnormal returns for the event 

window T are calculated as follows: 

 

(4.10)           (4.11) 

  

where 

  : standardized average abnormal returns, computed as in formel 5.7 
ZArt   : test statistic for average abnormal return for event day t 
ZCART  : test statistic for cumulative abnormal return for event window T 
t2 – t1 +1 : number of days in the event window T 
 

Under the assumption of normal distribution of abnormal returns, no cross-sectional 

correlation of shares’ residuals, and insignificance of the event-induced variance, these 

test statistics follow the standard normal distribution N(0,1). The statistic is aimed to 

verify whether the calculated abnormal returns statistically differentiate from the 

expected value of “0”.  

 

The mean-difference test was applied to assess whether the means of two paired 

subsamples X and Y within the univariate analysis of various determinants of transaction 

success are statistically different from each other. To analyze the significance of results a 

well-known approach (e.g. Hawawini/Swary (1990), Beitel (2002)) for calculation of t-

statistic was used: 
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     (4.12) 

with 

  

with  NX = nX -1, NY = nY -1 

where 
nX = number of transactions in subsample X 
nY = number of transactions in subsample Y 

= variance of CART in subsample X 

= variance of CART in subsample Y 
 

Under the null hypothesis that there are no differences in the abnormal returns between 

the analyzed subsamples, the t-statistics follow a student-t distribution. Tests of 

statistical significance for the cumulative abnormal returns and mean differences of sub-

samples rely on the assumptions of independence of the samples and normal distribution 

of the cumulative abnormal returns. To verify the normal distribution of the event study 

sample, a Kolmogorov-Smirnov test based on a Monte Carlo simulation is performed.  

The results of the test are shown in Table 4.8 and state that for a confidence level of 1 

percent the distribution of cumulative abnormal returns is normal. All the significance 

values of the Monte-Carlo simulation are greater than 0,05. 

TABLE 4.8: RESULTS OF KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST 
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4.2. Results of the capital market-based event study (entire data sample)33 
 

The cumulative abnormal returns (CAR) for shareholders of acquiring companies for the 

entire data sample are presented in Table 4.9. Consistent with the majority of previous 

studies, shareholders of acquiring companies in strategic acquisitions for growth suffered 

negative returns on the announcement day as well as in the short period of time 

surrounding it. The negative market reaction remains constant through all the analyzed 

time intervals, however, the losses are the largest on the announcement day and in the 

shortest event window (-1;1). The CAR of acquiring companies in these intervals are -

0,757% and -0,515%, respectively. Although some acquirers experienced a positive 

market reaction, the number of those with negative share price development is relatively 

higher for all event windows, with the largest difference between the positive and 

negative results on the day of announcement with 36 and 65 acquirers, respectively. 

TABLE 4.9: CAR FOR DIFFERENT EVENT WINDOWS 
 

 
 
 
While on the announcement day the majority of acquiring companies generates 

significant negative returns, in the event window (-1;1) this number improves slightly 

and is reflected in the improved values of CAR. Nevertheless, the number of acquirers 

with negative CAR remains almost two-third of the total data sample. At the same time, 
 

33  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 
Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful performance, 
Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882; Vinogradova, V. (2021): Capital markets and 
performance of strategic corporate M&A – investigation of value drivers, European Journal of Management and Business 
Economics, Vol.30, No.3, pp. 357-385 
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the CAR for the event period (-1;1) are largely scattered, varying in a broad range from 

-5,17% to +4,56%. Figure 4.1. and Table 4.10. illustrate the distribution of CARs for the 

event window (-1;1).  

 

TABLE 4.10: STATISTICAL DISTRIBUTION OF CAR FOR THE KEY EVENT WINDOWS 
 

 
 

The positive cumulative abnormal returns are distributed between the maximum value of 

+4,560% and the minimum value of +0,014%. The mean is almost twice as high as the 

median, which suggests a strong difference in values at the upper- and lower end. The 

value for standard deviation is indeed relatively high with 1,075%. Similar results can be 

found for the negative values. The lowest value is -5,172%, while the maximum value is 

-0,008%. The mean and median values here are however much closer, although the 

standard deviation remains pretty high with 1,281%. Figure 4.1 outlines that positive 

values for CAR are almost evenly divided through the analyzed merger waves in the time 

period from 2000 to 2010. 

 

FIGURE 4.1: AR FOR EACH TRANSACTION WITHIN (-1;1) EVENT WINDOW 

 
 

Source: Own analysis 



82 
 

 

 
In addition to CAR for the (-1;1) event window, Table 4.10 also presents the statistical 

distribution of these values for the (-1;5) event window. Although the number of 

acquiring companies that earned positive and negative CARs in these both event 

windows is equal, the values here have slightly improved and are on the average 

negative at -0,310% and significant at 1% level. The numbers confirm that the standard 

deviation in the event window (-1;5) is lower and therefore the performance of acquiring 

companies is more homogenous compared to the shortest event window (-1;1).  

 

Extending the length of the pre- and post-announcement periods yields less negative 

returns. It is striking that the CAR have very close values in the event windows (-5;5) 

and (-1;5) as well as (-10;10) and (-1;10). These results allow the assumption that the 

market adjusts its reaction to the announcement mostly in the days following the event. 

Looking at the performance of acquiring companies in the longer event windows, it can 

be stated that it improves significantly, so in the event windows (-10;10) and (-1;10) 

acquirers earn -0,256% and -0,278%, respectively. The difference in the number of 

companies with positive versus negative returns is here the lowest with 43 vs. 58 

acquirers, respectively.  

 
These results support the semi-efficient market hypothesis and the importance of 

considering additional days around the announcement to adjust for the time lags in the 

reaction of the market. For this reason, univariate analysis of the abnormal returns 

presents results for three different event windows. First, for (-1;1), which is an event 

window commonly used in empirical studies and allows comparison of results with the 

prior academic research,34 second and third ones are for (-1;5) and (-10;10) in order to 

adjust for time lags in the market reaction. In case there are noteworthy significant 

results for other event windows, they are mentioned in the analysis explicitly. 

 

4.3. Analysis of exogenous determinants (strategic and structural 
perspective)35 

 

The following sub-chapters are devoted to testing the impact of exogenous (non-

 
34 Conn et al. (2005) outline that the results for short event windows, such as the (-1;1), are generally insensitive to the 

model chosen for estimating the expected abnormal returns. Accordingly, using this event window allows meaningful 
comparison between different research studies. 

35  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 
Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful performance, 
Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882; Vinogradova, V. (2021): Capital markets and 
performance of strategic corporate M&A – investigation of value drivers, European Journal of Management and Business 
Economics, Vol.30, No.3, pp. 357-385 
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financial) determinants on the performance of strategic acquirers. Following the research 

model presented in chapter 3, they consider strategic and market-/deal-structure 

perspectives and test the variables that were derived based on the literature review.  

 

The decision of top management to diversify often creates for the company additional 

opportunities, such as important resources that cannot be easily and cheaply developed 

in-house, access to new international markets, new products, or access to adjacent 

industries. Despite the results of some empirical studies that claim that corporate 

diversification leads to diversification discount and poor post-event performance, lots of 

researchers prove that the decision in favor of internationalization can create additional 

value. In addition, numerous academic studies outline the impact of structural variables, 

such as the method of payment, size of the deal, etc., on the success of transactions. 

The effect of those factors on the success of strategic acquisition for growth is analyzed 

in this chapter. 

 

4.3.1. Overview of key determinants and formulation of hypotheses  
 

International diversification (D1) is one of the essential decisions to be made in strategic 

acquisitions for growth. Numerous studies focus on the effect of internationalization on 

short-term value creation for acquirers, offer however mixed results. While some of 

them conclude that international diversification yields positive returns for acquirers (e.g. 

Danbolt/Maciver (2012), Francis et al. (2008), Goergen/Renneboog (2004), Seth et al. 

(2002)), others argue that these effects are characteristics to certain industries and 

countries (e.g. Kiymaz/Mukherjee (2000)) and report a decrease in acquirers’ value in 

cross-border transactions (Moeller et al. (2005)). It is clear that companies pursuing 

international growth strategy encounter often a variety of challenges - differences in 

financial, accounting, and legal systems are stated the most often (e.g. Bris/Cabolis 

(2008)). In addition, the performance of international acquisitions is difficult to access 

because of cultural and language differences, which make it difficult to achieve planned 

synergies and transaction’s goals (e.g. Weber et al. (2011)). However, although cross-

border acquisitions are likely to be more costly and complex to execute, international 

diversification may bring additional benefits and valuable access to new markets 

(Danbolt/Maciver (2012)).36 Moreover, the research approach applied by academia in 

different studies can have a different impact on and lead to contradicting results, e.g. 
 

36 Those benefits usually come from systematically different sources than those of domestic acquirers, including for 
instance reverse internationalization of intangible assets (e.g. Seth et al. (2002), currency exchange rates (e.g. 
Kiymaz/Mukherjee (2000)), the legal system of participants (John et al. (2010)) or level of accounting quality in the 
target's country (e.g. Black et al. (2007)) 
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evidence of previous studies reporting negative returns (e.g. Moeller et al. (2005)) is 

based on data from earlier years of the 5th merger wave, which was the era of hostile 

takeovers, and following the recent academic studies is no longer present (Francis et al. 

(2008)). Taking into consideration the strategic rationale of the analyzed transactions 

and recent trends in the global M&A market with a focus on value creation through 

international integration, the importance of internationalization cannot be denied. 

Therefore, it is expected that 

H1: International acquirers earn higher abnormal returns and as a result, perform 

better than national acquirers 

 
Industrial diversification (D2) means additional sources of value, although it can be risky 

according to academic studies. Most authors believe that a conglomerate means an 

increased complexity of an organization and as a result, less synergy potential. 

Therefore, academic research that was pioneered by Lang/Stulz (1994) states that 

diversified firms tend to be traded at a “diversification discount”. However, 

Akbulut/Matsusaka (2010) outline that market reaction on the industrial diversification in 

M&A varies through different time periods. So, significant positive returns that are 

identified by Matsusaka (1993) come from data sample focused on the conglomerate 

merger wave37, significant negative returns in Chevalier (2004) are found in the sample 

concentrated on the 1980s or hostile takeover merger wave. At the same time, many 

studies confirm that an increased product/activity focus has a significantly positive effect 

on M&A success (e.g. DeLong (2001), Lang/Schulz (1994)). Recent European studies 

(e.g. Korican et al. (2014)) argue that relatedness between merging firms has a positive 

impact on a merger’s performance, especially when a bidder’s pre-merger performance 

decreases. Assuming that acquisition of related targets implies a better strategic fit of 

transaction participants and as a result, simplifies the realization of synergies and future 

growth, it is expected that   

H2: Acquirers of targets in related industries earn better abnormal returns than 

acquirers in unrelated industries 

 

The structures of American and European capital markets (D3) have differences so that 

investors’/shareholders’ sentiment might cause significant differences in the market 

reaction on the acquisition announcement and therefore in abnormal returns and value 

created by acquiring companies.38 Lack of prohibitions on insider trading, low accounting 

 
37 Overview of different merger waves and their characteristics can be found in appendix 1I 
38 According to Allen/Gale (1995), the US and German financial systems represent two polar extremes. While in the «US 

model» financial markets play a major role, in the «German model» intermediaries predominate. 
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information disclosure, and limited availability of mutual funds and other indirect means 

of holding stocks leave German investors with a limited range of instruments in which 

they can invest directly and determine as a result their participation in the marketplace. 

In line with this theoretical concept, Bagella et al. (2005) confirm significant differences 

between European and US financial markets and outline that US stocks are riskier, 

distribute less dividends, and have higher expected rates of growth. This, in turn, 

influences the investors’ sentiment about the transactions. Active investors are usually 

well-informed and form their expectations based on the fundamental values of the firm, 

which they are able to calculate and to identify whether the stock is over- or 

undervalued. At the same time, in less developed and more risky markets investors are 

less informed and show the behavior of “noise, liquidity or near-rational” traders (e.g. 

Grossman/Stiglitz (1980), DeLong et al. (1990)). Shall we assume that the more 

informed investors compute a “fundamental value” of the firm according to a generally 

established rule, they will buy/sell stocks that are undervalued (overvalued) with respect 

to the estimated fundamentals. The comparison between EU and US markets shows that 

fundamental value is much more a reference value in the US than in the EU. Higher 

coverage from analysts, the lower standard deviation in their growth estimates, and 

strong presence of institutional investors, reduce the risk premium and increase the 

share of long-term investors adopting a fundamentalists’ perspective (Bagella et al. 

(2005)). In the field of M&A research Martynova/Renneboog (2011) outline differences 

in the abnormal returns of acquirers in the UK and Continental Europe markets. Taking 

into consideration a different approach to the investment in both financial markets as 

well as the composition of investors and higher severity in the repression of insider 

trading in the US, it is expected that  

H3: Short-term investors/shareholders’ reaction to M&A announcement of US 

acquirers will be stronger and more informative than those of European 

acquirers 

 
Method of payment (D4) is one of the most widely analyzed determinants of acquirers’ 

performance in the academic literature. The results of prior research show that acquirers 

paying with cash perform much better than those who chose to pay with stock or used a 

mixed method of payment (e.g. Boone et al. (2014), Sudarsanam/Mahate (2003), 

Heron/Lie (2002), Travlos (1987)). Academic evidence states that while targets prefer 

mostly payment in cash, bidders prefer cash payment if they believe that their shares 

are undervalued (e.g. Rhodes-Kropf/Viswanathan (2004), Shleifer/Vishny (2003), Di 

Guilli (2013)). As a result, according to the “signaling hypothesis”, this decision provides 
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investors with additional private information about the acquirer’s performance from 

management’s perspective and influences investors’ reaction. Some European studies 

(e.g. Faccio/Masulis (2005)) relate the M&A currency decision to the existing leverage of 

the firm and the willingness of management to maintain the existing corporate 

governance structure. If the preservation of control is important to the acquirer’s 

management, it will choose cash payment over stock financing trying to escape the 

dilution of shareholders’ voting power. However, there are some recent studies that 

outline a positive effect of stock payment. Dutta et al. (2013) present the positive effect 

of stock payment in international transactions - the stock payment is viewed as a 

possible remedy for reducing information asymmetry and lowering corporate governance 

related risk. In case of strategic acquisitions for growth, it is expected that the payment 

in cash will bring better abnormal returns. In line with existing research and based on 

the assumption that payment in cash implies the strong performance of acquiring 

company and is more attractive for shareholders because it does not dilute the existing 

share price, it is expected that  

H4: Acquirers who use cash as acquisition currency perform better than those who 

pay for the transaction with stock 

 
Another important determinant is the size of the transaction (D5), which is usually 

closely associated with the risk bared. Moeller et al. (2004) confirm the effect of size on 

acquisition announcement returns and report that this factor remains robust to firm, deal 

characteristics as well as time. According to the existing academic research, smaller 

deals create more value due to easier integration and lower initial investment. So, 

Bayazitova et al. (2012) claim that mega-deals are seldom easy to manage and 

therefore have less value creation potential. In addition, high premiums paid impact the 

business of acquiring company reducing its opportunity to achieve planned synergies 

quickly and to exploit growth potential fully. Although there are some studies (e.g. 

Ferris/Park (2001)) that argue that larger transactions are more likely to result in larger 

economies of scale in research and production facilities, their results are focused 

exclusively on the telecommunications industry. Taking into consideration that strategic 

acquisitions for growth are associated with high risks, it is expected that  

H5: Acquirers participating in large transactions earn lower returns around the day 

of the M&A announcement  

The information about the relative size of the target to the acquirer (D6) helps to 

anticipate the complexity of the future combined company and therefore, influences its 

ability to achieve expected synergies. While the “size of transaction” usually includes 
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premium paid and can be determined by the industry structure of participants (Phalippou 

et al. 2015), the relationship between the acquirer’s and target’s size provides a more 

clear picture about the complexity of the merged company. In general, it is assumed 

that the large size of the target increases organizational complexity and reduces the 

probability of a successful transaction outcome. So, Alexandridis et al. (2012) state that 

those acquirers who focus on the acquisition of a relatively smaller company can perform 

the successful integration and achieve planned synergies and transaction goals easier. 

Although some studies claim that the increase of the target’s size means an increase in 

the operational synergy potential as larger targets bring more economies of scale (e.g. 

Díaz et al. 2009), this statement should be evaluated in relation to the increase in the 

organizational complexity and the real ability of the company to realize those synergies. 

In most cases, larger does not mean better. From the perspective of financial 

performance, Kiymaz/Baker (2008) show that the acquirers of large companies tend to 

be less efficient than their peers, which rather negatively impacts their operating 

performance. Following the results of academic studies, it is assumed that  

H6: Acquirers who purchase relatively smaller targets experience higher abnormal 

returns around the acquisition announcement 

 

The macroeconomic situation (D7) around the year of transaction often influences the 

outcome of M&A and value created by acquiring companies. Indeed, academic research 

proves that economic growth itself can create merger waves and increase transaction 

activity. In the recession years, strong companies use the opportunity to strengthen 

their position through M&A. The relationship between the macroeconomic variables and 

merger activity is described for instance by Choi/Jeon (2011) or Madura et al. (2012), 

who state that industry growth and capital liquidity affect the demand for target firms 

and can influence the premium paid and performance of M&A. Tse/Soufari (2001), who 

analyzed acquisitions in the UK, found out that the outcome effects are in line with the 

existing GDP development in the country. Taking into consideration these findings, it is 

assumed that the economic situation affects the investors’ expectations and therefore, 

value created by acquirers. Therefore, it is expected that under different economic 

conditions expectations of investors and their required rate of returns will vary, so that 

H7: In the years of strong economic growth, abnormal returns of acquirers will be 

higher than in the years of weak economic growth 

Table 4.11 summarizes key determinants and hypotheses tested. 
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TABLE 4.11: SUMMARY OF EXOGENOUS DETERMINANTS AND TESTED HYPOTHESES 
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4.3.2. Results of the analysis of different sub-samples 
 

To analyze the impact of geographical diversification (D1), the sample was divided 

into two groups according to their strategy, and a binary variable was built to reflect 

whether a transaction was national or international. Using this classification, 72 national 

and 29 international transactions were identified and examined. Table 4.12. reports the 

results for both individual samples, their mean-difference test, and their statistics for 

significance. Additional event widows are shown to consider statistically significant 

results around the announcement day and to reflect the development of CAR in the 

longer event windows.  

It is striking that acquirers pursuing national acquisitions underperform acquirers 

pursuing international acquisitions in the short period of time around the announcement 

day, whose abnormal returns in short event windows do not statistically significantly 

differ from zero. For the event windows (-1;1) and (0;0) in the sample, this difference in 

performance is almost three times as large with CAR of -0,650%/-0,182% and -

0,904%/-0,393%, respectively. While the t-statistic is significant for the results in all 

event windows for national acquirers, it is significant only for the event windows (0;0), 

(-3;3) and (-1;10) for international acquirers. The t-statistic for the mean-difference test 

shows statistically significant explanatory power for the event windows (0;0) and (0;1) 

at the 10% and 5% levels, respectively. Following these findings, it can be concluded 

that in the time period analyzed international expansion in strategic acquisition for 

growth was considered more value-creating than acquisitions in the domestic market. 

However, in the longer event windows, these results are highly volatile, with extremely 

different values for -10 and +10 days. The returns of national acquirers become more 

smooth with the extending length of the event windows and are almost equal to those in 

international acquirers with -0,275% and -0,265% in the event window (-1;10), 

respectively.  

 

One possible explanation of the strong underperformance of national acquirers in the 

short- and mid-term event windows is general developments in the 5th-6th merger 

waves. The acquirers of this period focused on geographical diversification and the fact 

that diversification deals basically represent an opportunity and increase the potential for 

future growth. 
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TABLE 4.12: CARS FOR NATIONAL/INTERNATIONAL ACQUIRERS  
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These findings are in line with studies of Alexandris et al. (2010), Méon/Weill (2005). 

Figure 4.2. represents additionally the distribution of abnormal returns of national and 

international acquirers in the longer event window (-10;10). 

 

FIGURE 4.2: CAR FOR NATIONAL/INTERNATIONAL ACQUIRERS IN (-10;10) EVENT WINDOW 

 
 

Even though the results achieved on the day of the announcement were statistically 

significant, the mean-difference test is not significant in the event window (-1;1). 

Therefore, hypothesis one (H1) must be rejected. Nevertheless, to take into account the 

results on day 0 and in the event window (0;1), further analysis will be additionally 

performed for two sub-groups of national and international acquisitions.  

 

Analysis of the impact of industrial diversification (D2) brings additional insights. 

Contrarily to the known statement that investors do not value conglomerate acquisitions, 

the results of the analysis show that for the entire data sample acquisitions of non-

related targets destroy less value than acquisitions of related targets. The CAR for the 

entire data sample in the event window (-1;1) are -0,553% and -0,279%, respectively. 

These results improve even further in the days following the announcement. So, for the 

event window (-1;5) the returns are -0,366% and +0,040%, respectively. In the longer 

event window (-10;10) the difference between CAR is lower, the values are -0,287% 

and -0,066%, respectively. However, these results seem to be completely different for 

national and international acquirers. Table 4.13. summarizes the key findings. 
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TABLE 4.13: CAR ACCORDING TO THE INDUSTRIAL DIVERSIFICATION 
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National acquirers of the national non-related targets underperform strongly in the event 

windows (-1;1) compared to acquirers of related targets with -0,957% and -0,597%, 

respectively, and therefore experience the lowest CAR in the data sample in this event 

window. The results are similar in the window (-10;10), even though the difference in 

returns between the related and non-related groups is lower. The values improve almost 

three times for the event window (-1;5) for diversifying companies that outperform the 

peers in this event window participating in related acquisitions. The CAR for the event 

window (-1;5) are -0,303% and -0,401%, respectively. Contrarily, acquirers of 

international non-related targets show the best positive CAR in the event window (-1;1) 

with +1,463% and therefore strongly outperform those acquirers who purchase 

international targets in related industries. Here the abnormal returns are negative with -

0,446% for the event window (-1;1). The results remain positive also for the event 

window (-1;5) with +0,896% and -0,279% for non-related and related transactions, 

respectively and event window (-10;10) with values -0,440% and 0,667%, respectively. 

The mean-difference test for the international sub-group is significant for all three event- 

windows at the 10% level. These findings allow the conclusion that future benefits from 

simultaneous geographic and industrial diversification outweigh those proposed only by 

the single synergy hypothesis. The number of those transactions is however too low to 

draw a general conclusion. 

 

However, taking a closer look at the related acquisitions and splitting them according to 

their 2, 3-, and 4-digit SIC-code relatedness brings slightly different results, which are 

summarized in Table 4.14. All panels show the worst performance for acquirers of close 

related targets (4-digit SIC-code relatedness). The CAR for the entire sample are -

0,884% and -0,634% for event windows (-1;1) and (-1;5), respectively and improve 

slightly in the event window (-10;10). These results are the lowest for national acquirers 

in the windows (-1;1) and (-1;5) with -0,955% and -0,784%, respectively, and 

significant at 1% level. In the international transactions, however, CAR are negative for 

the event window (-1;1) but improve slightly in the event window (-1;5). The values are 

-0,640% and -0,115%, respectively. With the decreasing relatedness of transaction 

participants, the performance of acquiring companies improves constantly and is the 

best for the acquisitions of 2-SIC targets with -0,514% for national and -0,076% for 

international transactions in the event window (-1;1). This trend remains for national 

acquirers in the event window (-1;5) and (-10;10) but has an opposite development for 

the international acquirers, where the returns in the longer event windows decrease. 

These results and the mean-difference test show however no statistically significant  
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TABLE 4.14: CAR ACCORDING TO THE SIC-CODE 
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explanatory power. These findings imply that in general less focus was associated by 

investors with higher value-creation. Based on these results, hypothesis two (H2) can be 

confirmed. 

 

Despite the high importance of international diversification for growth and therefore its 

strong impact on the abnormal returns of acquirers, often their home capital markets 

and their structure (D3) can influence the abnormal returns around the acquisition 

announcement. To analyze the influence of this factor more thoroughly, the data sample 

was divided into two subsamples with 72 American acquirers (listed on NASDAQ or 

NYSE) and 25 European acquires (listed on other exchanges inside Europe). The 

Japanese acquirers were excluded from this analysis. The CAR are summarized 

separately for two subgroups in different event windows in Table 4.15. 

 

The results show that on the announcement day American acquirers experience a twice 

as high decrease in their share price compared to their European peers. These results 

remain almost unchanged throughout all event windows analyzed with an only slight 

improvement in the long-term event windows (-10;10). The CAR of European acquirers 

are -0,470% on the announcement day (0), with -0,484% in the event window (-1;1) 

and -0,418% in the event window (-1;10) showing very little variation in the observed 

values.  

 
On the contrary, the returns of American acquirers are the lowest on the day of the 

announcement and during the short-event window with -0,868% and -0,548% for (0;0) 

and (-1;1), respectively but gradually improve with the length of the window, and are -

0,357% and -0,248% for the event window (-3;3) and (-1;10), respectively. Compared 

to their European peers, their values vary strongly with the length of the event window, 

representing the reaction of investors to the new information that becomes available. All 

the abnormal returns of American acquirers are statistically significant with the highest 

significance level (1%) on the day of the announcement and up to three days around it. 

It is also worth mentioning that although in the short event windows American acquirers 

experience a larger decrease in their share prices, in the longer event windows (-1;10) 

and (-10;10) European acquirers show almost twice worse performance than their 

American peers. That indicates the difference in both the efficiency of capital markets 

and investors’ sentiment.  

 
If we look at the impact of geographical diversification separately for European and 

American acquirers, we can state that both European and American shareholders  



 
 

 

  96 
  

TABLE 4.15: CAR FOR US/EU ACQUIRERS 
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consider international diversification more value-creating. The CAR of acquiring 

companies for both markets are strongly negative for national transactions with -0,949% 

and -0,654% for European and US markets, respectively. These values remain 

unchanged for European acquirers in a longer event window, while those of American 

acquirers improve in the event window (-1;5). However, this performance is still far 

below that of acquirers that pursued international acquisitions. For international 

diversification American acquirers earn positive abnormal returns in both event windows 

(-1;1) and (-1;5) with +0,110% and +0,213%, respectively. European acquirers of 

international targets earn negative returns but they are still almost three times better 

than those for national acquirers. The mean-difference test shows significant results for 

American acquirers in the event windows (-1;1) and (0;1) at 10% level. Based on the 

results received from shorter event windows, hypothesis three (H3) can be confirmed. 

 

To analyze the impact of method of payment (D4) on value created for shareholders 

of acquiring companies in the data sample, it was divided into three groups according to 

the chosen form of payment. The results show that for 55% of transactions in the 

sample the major transaction currency was cash. Among them, about a half were 

international deals. The lowest number of transactions in the data sample was financed 

with stock (19%). The remaining acquirers (25%) decided in favor of the combined 

method of payment. Almost all of them were firms pursuing national acquisitions. Table 

4.16 provides the CAR for the entire data sample as well as subsamples split based on 

the chosen method of payment. 

From the results received, it can be concluded that in line with the existing research, 

acquirers who paid for their transactions in cash strongly outperformed those who paid 

with stock or used a mixed method of payment. Their CAR in the event window (-1;1) 

were about five times higher than those of the firms that paid with stock with -0,166% 

and -0,803%, respectively. The acquirers of international targets experienced even 

slightly positive returns in the event window (-1;1) with CAR of +0,063%. For the event 

window (-1;5) the results are even better. Here the cash-payers show the performance 

that is thirty-seven times better than those of stock-payers with CAR of -0,027% and -

0,804% respectively. The results remain similar also in the longer event window (-

10;10). The acquirers using the combined method of payment seem to create the least 

value and to experience the lowest abnormal returns through all three event windows 

analyzed. Their CAR for the entire data sample are -1,034% in the event window (-1;1) 
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TABLE 4.16: CAR ACCORDING TO THE METHOD OF PAYMENT 
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and are about seventy times lower than CAR of cash-payers and slightly lower than 

those of stock-payers. For the event window (-1;5) and (-10;10) the results improve 

slightly but still underperform the CAR of acquirers paying in cash. The mean-difference 

test is significant for the entire data sample in event windows (-1;1) and (-1;5) for 

groups cash-payers vs. stock-payers and in all three event windows for groups cash-

payers vs. combo-payers with the values of 1% or 5%. This trend in performance can be 

observed for both national and international acquirers. Acquirers paying in cash strongly 

outperformed all other peers in all analyzed event windows. The mean-difference test for 

the national sub-group is significant at the 1% or 10% level in the event window (-1;5). 

These results strongly support the finding of previous research (e.g Boone et al. (2014), 

Ben-David et al. (2015)) saying that decision to pay in cash influences positively the 

reaction of investors for both national and international deals. They contradict however 

Dutta et al. (2013) who outlines the positive effect of mixed payment in international 

acquisitions. Based on the statistically significant results of analysis for event windows (-

1;1) and (-1;5), hypothesis four (H4) can be accepted. 

 
To analyze the difference in the abnormal returns of acquirers according to the 

transaction volume (D5), the entire data sample was divided into three groups – large 

transactions with volume over $US5 billion, middle-sized transactions with volume 

$US1-5 billion, and small transactions with volume <$US1 billion. The summary of the 

analysis is presented in Table 4.17. 

The results show that acquirers of middle-sized targets created the largest value for 

shareholders of acquiring companies. The CAR for the event window (-1;1) are -0,053%, 

which improve and become positive in the event window (-1;5) with the value of 

+0,045%. The returns of acquirers of small targets were a bit lower in the short event 

window (-1;1) with CAR of -0,315%, but improved significantly in the longer event 

windows, reaching a positive value of +0,077% in the window (-10;10). The least value- 

creating were acquirers of the large targets. Here, CAR are strongly negative for all three 

event windows with -1,339%, -1,050%, and -0,758%, respectively. The mean difference 

test shows significant results at the 1% level.  

Performance in large transactions remains similar for both national and international 

acquirers. Both sub-groups earn negative CAR with -1,639% and -0,606% for the event 

window (-1;1), respectively. Middle-sized acquisitions bring positive CAR for national  
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TABLE 4.17: CAR ACCORDING TO THE VOLUME OF TRANSACTION  
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acquirers in the event window (-1;5) of +0,078% and in (-10;10) of +0,134%. The CAR 

of international acquirers in the middle-sized deals are slightly negative in the event 

windows (-1;1) and (-1;5) and the worst in the event window (-10;10). Small 

transactions bring less value for national acquirers in the short event window (-1;1) but 

outperform those who pursued international deals. Here the results are positive for all 

three event windows with +0,277%, +0,197%, and +0,366%, respectively. National 

acquirers participating in the small volume transaction earn negative returns of -0,456% 

in the event window (-1;1), -0,082% in the event window (-1;5) and slightly positive 

returns of +0,077% in (-10;10). 

These results support the statement that investors react cautiously to large deals that 

are mostly paid with stock and are often too complex to be managed properly and to 

realize the synergies planned. Being subject to overpayment, mega-deals are often 

understood by investors as too risky to be successful and this reaction is reflected in the 

share price development on the day of the announcement. These findings are in line with 

Bayazitova et al. (2012), Dell’Acqua et al. (2017).  As a result, the fifth hypothesis (H5) 

can be confirmed. 

 

To analyze the impact of the relative size of transaction participants (D6), the 

natural logarithm of the relationship of total assets of the target to total assets of 

acquirer was calculated. Two groups of 33% acquisition of largest and 33% of smallest 

targets were built to perform the univariate analysis. The abnormal performance of 

acquirers was investigated for the entire data sample, as well as for national and 

international sub-groups. The summary is presented in Table 4.18. 

 

The results of the analysis show that acquirers of relatively larger targets earned 

significantly lower returns. This is especially reflected in the event window (-1;1), when 

the performance of acquirers of small targets was almost ten times better than the 

performance of acquirers of large targets with -0,172% and -1,268%, respectively. Even 

though the difference in performance diminishes with the length of event window, 

buyers of smaller targets outperform in all three windows investigated. The mean-

difference test is highly significant at a 1% level for event windows (-1;1) and (-1;5). 

These results remain similar for both national and international sub-groups with the 

largest significance for international acquirers. Here, the acquirers of small targets 

earned positive returns, while the acquirers of large targets experienced strongly 

negative performance in all event windows. The CAR for event window (-1;1) are
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TABLE 4.18: CAR ACCORDING TO RELATIVE SIZE OF TARGET TO ACQUIRER 
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+0,751% and -1,648%, respectively. The mean-difference test is significant at a 1% 

level for short event-window and at a 5% level for the window (-1;5). The difference in 

the performance of national acquirers was significant in the event window (-1;1), even 

though not so strong as for the international sub-group. The acquirers of small targets 

outperform more than twice, with CAR of -0,573%, compared to CAR of -1,166% for 

acquirers of large targets. The mean-difference test shows statistically significant results 

at a 5% level. 

 

Based on these results, it can be stated that the acquisition of relatively smaller targets 

was by far beneficial in both national and international transactions and led to better 

abnormal returns for acquirers. Therefore, hypothesis 6 (H6) can be confirmed. 

 

Taking into consideration economic situation (D7) strong economic changes during 

the analyzed period, the entire data sample was divided into three time periods that 

represent different economic circumstances and therefore, expectations of investors. 

While the first sub-period (from 2000 till 2004) is the time of the fifth merger wave and 

the beginning of the sixth merger wave with its peak in the mid-2000s, the second sub-

period of the analysis (from 2005 till 2007) represents the peak of the sixth merger 

wave and belongs to the time when deals had a rather modest positive effect for their 

shareholders with the dramatically high P/E ratios. However, both the fifth and the sixth 

merger waves are considered to be the „global merger waves“ when the key strategic 

reason for transactions was external growth. This development was interrupted by the 

global economic crisis starting in 2008, which has completely changed the existing M&A 

landscape. Due to the weak global economic situation, profitability challenges, and lack 

of financing the M&A activity during this time decreased strongly. Only those companies 

that had large amounts of cash available were able to pursue further acquisitions. They 

were the winners of the crisis as managed to grow under the tough economic conditions 

and to expand their business on favorable terms. The period 2008 – 2010 is the third 

sub-sample in the analysis. The results are summarized in Table 4.19.  

Examining the cumulative abnormal returns of acquirers for the entire data sample 

reveals that the end of the 5th and the beginning of the 6th wave was the period when 

the acquiring companies performed best. Even though the entire sample experiences 

negative returns of -0,378% in the short event window (-1;1), international acquisitions 

could achieve the highest results with returns of -0,022%, although statistically not 

significant. The least value was created in the sixth merger wave as well as in the time 
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TABLE 4.19: CAR ACCORDING TO MACROECONOMIC SITUATION 
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of economic recession following the financial crisis of 2008. In both time periods 

acquiring companies suffered the worst results with significant abnormal returns of -

0,555% and -0,837% in the short event period (-1;1), respectively. Even though the 

returns improved slightly with the increased length of the event window, the values 

remain highly negative. The mean difference test does not show any significant results in 

either event window, however. These findings are in line with Alexandris et al. (2010) 

who report that despite the good economic conditions and decisive approach of CEOs, 

the acquisitions of the 6th merger wave largely destroyed value. The end of the 5th and 

the beginning of the 6th wave was the period when acquiring companies performed best. 

Nevertheless, if we take a closer look into different subsamples, striking differences 

between national and international acquirers can be recognized. In the period of the 

sixth merger wave (between 2005 and 2007), national acquirers performed better, 

especially in the longer event window. Here, the CAR are -0,534% and -0,306%, 

respectively, compared to the relatively worse performance of international acquirers 

with -0,622% and -0,319% for the event window (-1;1) and (-10;10), respectively. In 

the time period between 2008 and 2010 national acquirers earned the worst CAR in all 

three event windows. The returns are significantly negative with -1,301%, -1,057% and 

-0,603%, respectively. The mean difference test shows statistically significant results for 

the periods 2000-2004 and 2008-2010 in the event window (-1;5) at 10% level. The 

international acquirers however, strongly outperformed in all three event windows and 

earned highly positive returns of +1,250%, +0,921% and +0,339% for the event 

windows (-1;1), (-1;5), and (-10;10), respectively. The mean difference test does not 

show any significant results, nevertheless. Moreover, the number of companies in this 

sub-sample is not large enough to draw statistically significant conclusions. Additional 

analyses are needed to analyze this relationship. 

Based on these results, it can be stated that the macroeconomic situation, especially the 

period of crisis, affects the success of the transaction. During the economically stable 

years, when the capital markets are overheated and companies are often overvalued, 

the returns of acquirers in strategic acquisitions for growth are lower. At the same time, 

those acquirers that manage to diversify under tough economic conditions are rewarded 

by the market with higher returns. Therefore, hypothesis 7 (H7) can not be confirmed. 
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4.3.3. Summary of analysis of exogenous drivers 
 

The results of the performed analyses reveal that overall in line with prior academic 

research, the shareholders of acquiring companies suffer losses around the day of 

transaction announcement. These values are significant for national acquirers and in 

most event windows not statistically significant for international acquirers. Among the 

exogenous factors that influence those returns with statistically significant explanatory 

power and are under management control are international diversification, method of 

payment, the volume of transaction, and relative size of the target to the acquirer. The 

acquirers that create the highest value through strategic acquisitions for growth diversify 

internationally, acquire less-related, relatively smaller targets in the middle-sized 

transactions and pay for the acquisition in cash. These results are confirmed in both 

event windows (-1;1) and (-1;5), which takes into consideration the information lags 

and possible inefficiencies of the capital markets and provides more robust results on 

average. Therefore, although being partially contradicting to the contemporary academic 

findings (e.g. Moeller et al. (2005), Dutta et al. (2013)) they reflect the global trends 

and economic situation of the period analyzed and confirm the impact of structural 

factors on the value created for shareholders of acquiring companies in strategic 

acquisitions for growth. 

A summary with the results of univariate analysis for the entire data sample as well as 

for international and national sub-groups can be found in Tables 4.20-4.22.  
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TABLE 4.20: RESULTS OF THE MARKET-BASED EVENT STUDY, ENTIRE DATA SAMPLE 
 

 

 

Based on the results of analyses of the entire data sample (Panel A), the largest value in 

strategic acquisitions for growth created acquirers that 

• Diversified internationally 

• Acquired targets in less/non-related industries 

• Performed acquisitions with the total value up to $US5 billion 

• Chose relatively smaller targets 

• Paid in cash 
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TABLE 4.21: RESULTS OF THE MARKET-BASED EVENT STUDY, NATIONAL TRANSACTIONS 
 

 

 
 

Based on the results of analyses of national acquirers (Panel B), the largest value in 

strategic acquisitions for growth created acquirers that 

• Acquired targets in less-related industries (2-SIC) 

• Performed middle- & small-sized deals with a total value up to $US5 billion 

• Paid in cash 
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TABLE 4.22: RESULTS OF THE MARKET-BASED EVENT STUDY, INTERNATIONAL TRANSACTION 
 

 

 
 

Although with less statistically significant results, international acquirers performed 

much better compared to their peers pursuing national acquisitions.  

 

Based on the results of analyses of international acquirers (Panel C), the largest value in 

strategic acquisitions for growth created acquirers that  

• Acquired targets in non-related industries 

• Performed smaller deals with the value of up to $US5 billion 

• Paid in cash 
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4.4. Analysis of endogenous variables (financial perspective) 
 
The results of the analysis presented in the last chapter explain the impact of exogenous 

factors on the performance of strategic M&A for growth. The goal of this chapter is to 

take a closer look at the pre-event fundamental performance of participating companies 

and to identify the key determinants that influence value created. According to the 

research model presented in chapter 3, the analysis focuses on the third – financial – 

perspective. 

 

Over recent years, several theorists have developed models that directly relate risk and 

return to firm-specific characteristics, such as firm size and the book-to-market ratio.39 

These models suggest that firm valuation and valuation ratios evolve in response to 

optimal corporate investment decisions. Following this reasoning, there should also be a 

range of factors that influence abnormal returns of acquirers in response to the decision 

in favor of external growth. Although there is a wide range of different performance 

measures used for the empirical analysis of M&A performance, their findings and 

methodologies are highly inconsistent. Besides, they are mostly done for the evaluation 

of the post-event results of the companies. This chapter, therefore, intends to close the 

existing gap and contributes to the academic research bringing the systematic 

perspective into the analysis. Based on the suggested research model, it includes the 

pre-event financial performance into the analysis and relates it to acquirers’ abnormal 

returns around the acquisition announcement. The major fundamental determinants and 

the effect of endogenous factors on transaction success are described in the following 

chapters. 

 
4.4.1. The basic concept for analysis & methodology applied 
 

To evaluate the success of transactions and to identify the key fundamental value 

drivers, this section relies on the principles of profitable growth and theory of value 

creation, described in chapter 2. At the same time, it includes only those fundamental 

performance measures that are used by investors for the evaluation of the company and 

its strategic decisions. In other words, they are those determinants that directly 

influence the investors’ reaction and as a result, abnormal returns of acquirers around 

the day of the announcement. 

 
39 The most famous of them is the Fama-French-3/5-Factors model (see Fama/French (1993), Fama/French (2015). 

Subsequent papers developed further models that relate risk and return to changes in valuation caused by 
microeconomic or macroeconomic factors (e.g. Gomes et al. (2003), Zhang (2005))  
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To analyze the impact of endogenous variables on the abnormal returns of acquirers, the 

univariate analyses with the mean-difference test are performed. The goal of the 

analysis is to identify determinants that have the largest impact on transaction success. 

For this reason, in the first step, the key variables are described and key hypotheses are 

formulated. In the second step, the data sample is divided into sub-groups, which 

include national and international transactions, and univariate analyses are performed. 

To test the difference between different groups the mean-difference test following Beitel 

et al. (2004) is applied. For all the analyses in this chapter, the cumulative abnormal 

returns previously calculated in chapter 4.2 are used.  

 

The financial data for acquiring companies used for analysis is taken from the Thomson 

Reuters DataStream and Worldscope Databases. To make the data comparable across 

geographies and different industries, the performance ratios were compared to the 

performance of their respective industries, following Kukalis (2013), Healy et al. (1992). 

The variables used for the analysis represent the performance of acquiring companies 

compared to the industry average. They are positive if the companies outperform their 

industries and negative if they underperform. If data for some participants was not 

available, they were omitted. Therefore, the number of companies in the sub-sample is 

explicitly shown in the tables. To evaluate the operating performance following data from 

WorldScope Database was used to build the following operating ratios: 

 
EBITDA (WC18198) = Earnings before Interest, Taxes and Depreciation (EBITDA) 

represent the earnings of a company before interest expense, income taxes and 

depreciation. It is calculated by taking the pre-tax income and adding back interest 

expense on debt and depreciation, depletion and amortization and subtracting interest 

capitalized 

CAPEX (WC04601) = Capital Expenditures represent the funds used to acquire fixed 

assets other than those associated with acquisitions. It includes but is not restricted to 

additions to property, plant and equipment 

FCF, Free Cash Flow, Funds from Operations (WC04860) = Net Cash Flow – Operating 

Activities, represent the net cash receipts and disbursements resulting from the 

operations of the company. It is the sum of funds from operations and funds from or 

used for other operating activities  

Total ASSETS (WC02999) = Total Assets represent the sum of total current assets, long-

term receivables, investment in unconsolidated subsidiaries, other investments, net 

property plant and equipment and other assets 
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Net Sales (WC01001) = Net Sales or Revenues represent gross sales and other 

operating revenue less discounts, returns and allowances 

 

4.4.2. Impact of pre-event performance of acquirers on abnormal returns40 
 

Based on the principles of profitable growth described in chapter 2, the variables chosen 

for the analysis of the acquirers’ performance reflect the fundamental financial 

performance and strategy of acquiring companies. These variables are supposed to 

contribute to the explanation of risk and returns in the strategic corporate transactions 

and as a result, the investors’ reaction and value created by acquiring companies.  

 

4.4.2.1. Overview of key determinants and hypotheses development 
 

Market performance of acquirer (D8) expressed as the market price to book value 

(MTBV), represents the company’s value as it is perceived by investors and is the most 

reliable ratio describing the expected returns. Fama/French (1996) included this 

measure in their three-factor model, arguing that the book-to-market ratio is a proxy for 

“unobservable risk factors” and they empirically proved that this ratio has a significant 

relationship with realized returns. From the financial accounting perspective, Penman 

(1996) relates the M/B ratio to the expected future ROE. According to the author, the 

ratio projects future growth in book value or the ability of a firm to enhance book value 

through future earnings. Firms with higher market value tend to have relatively more 

assets-in-place and greater current cash flows. The number of studies describing the 

impact of the pre-event market performance of the acquirers on their abnormal returns 

around the acquisition announcement is however limited. Single studies analyze the 

post-event acquisition performance of “value” and “growth” acquirers, claiming that 

“value” acquirers significantly outperform the “glamour” acquirers in the long term 

(Rau/Vermaelen (1998)). The authors explain these results with the ‘extrapolation 

hypothesis’, which is based on the assumption that the market overreacts to the past 

performance of acquirers at the time of the bid announcement. Awareness of this 

relationship may force the managers of acquirers with a low MTBV to be prudent to 

pursue any acquisition. However, over a period of time, the market corrects the previous 

overextrapolation of past performance as it reassesses the post-acquisition performance 

of the acquirer. In terms of abnormal returns, the existing research findings report that 
 

40  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 
Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful performance, 
Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882 
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investors seem not to distinguish between the pre-event performance of acquirers 

around the announcement but quickly adjust their reaction in the post-acquisition period 

(Sudarsanam/Mahate (2003)). In the case of the market performance of acquiring 

company, high valuation implies a high premium paid in the transaction. For this reason, 

some studies (e.g. DeLong (2001)) claim that acquisitions of undervalued targets are 

more value-creating than acquisitions of targets with high valuation ratios. Often it is 

exactly an ability to differentiate between a weak-performing and undervalued target 

(e.g. Graham/Dodd (1934), Greenwald (2004)), which makes the transaction value-

creating. Therefore, it can be expected that 

H8: Acquirers with high pre-event valuation (MTBV) earn better abnormal returns 

than acquirers with lower valuation (MTBV) 

 

Profitability (D9) and efficiency (D10) of the acquirer, which give the first information 

about the financial performance of the firm, are closely related to the expected returns 

and have the same explanatory power as the book-to-market ratio (Novy-Marx (2013)). 

Both determinants are a part of ROE (Return on Equity) measure according to the Du-

Pont-Ratio and describe the managerial contribution to value creation. In those 

companies that have strong pre-event profitability, the relative importance of growth 

(Mass (2005)) will be higher and they will be more prone to engage in strategic 

acquisitions for growth. At the same time, an increase in value through such a 

transaction is only possible if the strong profitability of acquiring company is not 

destroyed through the transaction. Higher profitability indicates higher required rates 

and profitable firms generate higher average returns than unprofitable firms. Similar 

reasoning can be used for the efficiency of a firm. On average, efficient firms yield 

higher average returns on assets than firms with unproductive assets. Variation in 

productivity in this way helps identify variation in investors’ required rates of return. 

However, increased operating performance can disproportionally drive increases in 

investments. Firms take into account their future profitability while making investment 

decisions (Bhagwat/DeBruine (2009)). So, firms with high future expectations and that 

are reasonably certain about future returns resort to a disproportionate amount of 

external sources of capital and do not rely heavily on internally generated cash flows for 

new capital investments. This statement is confirmed by finding that acquirers with high 

pre-event EVA performance still destroyed value at a large scale around the day of the 

announcement, although these results improve in the long-term event window 

(Grant/Trahan (2009)).  

This study is striving to identify the link between the fundamental operating performance 
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of the acquiring company, its decision for growth strategy, and the resulting abnormal 

returns. Assuming that more profitable and efficient companies, pursuing profitable 

growth strategies will have a higher valuation and generate higher abnormal returns, it 

can be expected that   

H9: Acquirers with strong pre-event operating performance achieve better results   

than acquirers with weak pre-event performance 

H10: Acquirers with a strong pre-event efficiency ratio perform better than those 

with a lower ratio 

 
 
The high liquidity (D11) of the acquiring company has always been considered as one of 

the main reasons to pursue M&A. Generally, managers can increase the value of the firm 

by managing their cash balances as buffer stocks, which help the firm to finance 

investments even when current cash flows are insufficient (Harford (1999)). The excess 

cash also brings stability in the economic downturns and provides benefits to equity 

holders by reducing the underinvestment problem. Moreover, excessive cash brings 

flexibility (Duchin (2010)), which is especially valuable for high-growth companies. 

Further studies outline the relationship between a firm’s free cash flow, growth 

opportunities, and market valuation (Ahsan (2011)). Although valuation theory 

prescribes that free cash flow should not be associated with stock returns because it 

does not add value, it could become value-relevant in a certain context, such as growth 

opportunities and transitory earnings. As a result, positive free cash flow and attractive 

growth opportunities earn a valuation premium. Furthermore, the results confirm that 

cash-rich firms are more likely than other firms to participate in acquisitions. Moreover, 

the post-acquisition performance improves along with the cash richness of the bidder 

prior to the M&A case (Gao (2011)). At the same time, Harford (1999) claims that cash-

rich companies destroy more value and their acquisitions are mostly value-decreasing.  

 

Gao (2011) explores in his study the effects of excess cash ratio on bidder 

announcement returns and the relation between excess cash reserves and equity 

financing in M&A. Based on a US sample, the author finds evidence that announcement 

returns and probability of using equity as a method of payment is negatively related to 

excess cash reserves. He also finds that post-acquisition performance improves along 

with the cash richness of the bidder prior to the M&A case. In line with these results, it 

can be assumed that in the strategic acquisitions for growth excess cash will show the 

ability of acquirers to pay for the acquisition in cash as well as flexibility in the choice of 

targets and integration phase. Therefore, it can be expected that  
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H11: Acquirers with higher values of pre-event free cash flow perform better than 

those with the lower level 

 
A model that describes the relationship between capital investment (D12) and the 

valuation of a firm, was first introduced by Berk et al. (1999). In the model, which 

dynamically relates average stock returns, systematic risk, and firm characteristics (such 

as size and book to market), the value of the firm is equal to the value of assets-in-place 

and growth options.41 According to the authors, each period, firms find new investment 

opportunities, make investment decisions, and lose exhausted assets-in-place. The 

relative importance of assets in place and growth options changes over time in response 

to optimal investment decisions, which, in turn, changes the risk exposure of the firm’s 

equity. Investment opportunities with low systematic risk are attractive to the firm and 

lead to large increases in market value. Making such investments reduces the average 

systematic risk of the firm’s cash flows in the following periods, as a result, leading to 

lower realized returns. Firms with higher market value tend to have relatively more 

assets-in-place and greater current cash flows.  

 

This model has been complemented by a number of recent studies. So, Gomes et al. 

(2003) extend the model to a general equilibrium setting and emphasize that growth 

options are riskier than assets-in-place. This suggests that the relationship between 

capital spending (i.e., the exercise of growth options) and subsequent returns should be 

negative. In addition, the authors predict that the strength of this relationship will 

depend on the firm’s number of ongoing projects. Zhang (2005) shows that firms’ 

optimal investments, together with asymmetry in capital adjustment costs and the 

countercyclical price of risk, can generate the observed value premium. Specifically, the 

author emphasizes that capital invested is riskier than growth options in economic 

downturns because it is difficult to disinvest. In contrast, assets-in-place are as risky as 

growth options in economic booms, explaining that with the fact that value stocks have 

countercyclical betas and growth stocks have procyclical betas. Anderson/Garcia-Fejoo 

(2006) empirically investigate the broad implications of these recent theoretical models 

that link expected returns to corporate investment and related changes in valuation. The 

authors document empirical relations among firm-level investment, market values, and 

book-to-market ratios. Specifically, they find that classification of stocks to valuation 

portfolios acquired by Fama–French methodologies is strongly conditioned by previous 

 
41  In the model, book-to-market proxies for systematic risk, which changes over time as assets turn over, and  

  size proxies for the relative value of growth options. In addition, both size and book-to-market vary over  
  time with the relative importance of growth options relative to existing assets. More in Berk et al. (1999) 
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growth rates in a firm’s capital expenditures. Controlling for size, authors prove that 

firms categorized as growth stocks significantly accelerate investment prior to the 

portfolio classification year. In addition, their market values rise and their book-to-

market ratios decrease. Value firms, in turn, slow their investment and increase their 

book-to-market ratios. Since market value increases following investment in sufficiently 

positive net present value projects, firms classified as growth stocks exercise investment 

options around the portfolio formation period while firms classified as value stocks 

appear to be disinvesting. In short, they find an empirical relation between past firm-

specific investment activity and valuation ratios. Additionally, the firm-specific capital 

investment appears to condition not only valuation ratios but also expected stock 

returns.  

 

At the same time, according to Titman et al. (2004), there are a number of reasons why 

increased investment expenditures should be viewed favorably. First, higher investment 

expenditures are usually associated with greater investment opportunities. Second, 

higher investment expenditures may also indicate that capital markets, which provide 

financing for investments, have greater confidence in the firm and its management. 

They provide evidence that indicates that stock prices do quite well in those years in 

which capital expenditures increase. However, there are also reasons why increased 

investment expenditures may result in negative stock returns. For instance, managers 

have an incentive to put the best possible spin on both their new opportunities as well 

their overall business when their investment expenditures are especially high because of 

their need to raise capital as well as to justify their expenditures. If investors fail to 

appreciate managements’ incentive to oversell their firms in these situations, stock 

returns subsequent to an increase in investment expenditures are likely to be negative. 

This effect is likely to be especially important for managers who are “empire builders”, 

and invest for their own benefits rather than the benefits of the firm’s shareholders 

(Jensen (1986)). In line with empirical research, it is suggested that  

H12: Acquirers with higher pre-event CAPEX/SALES ratio perform better than with 

lower ratio 

 
 

Growth (D13) plays an important role in explaining acquisition behavior. First of all, the 

acquisition premium the acquirers are ready to pay is highly correlated with the 

desperate wish to grow. Those firms that experience lower organic growth rates than 

their industry are more likely to engage in acquisitions. Kim et al. (2011) confirm that 
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growth plays an important role in explaining acquisition behavior. First of all, the 

acquisition premium the acquirers are ready to pay is highly correlated with the 

desperate wish to grow. Those firms that experience lower organic growth rates than 

their industry are more likely to engage in acquisitions. These findings are supported by 

Harding/Rovit (2004), who claim that low organic growth triggers acquisition activity. 

Also, the relationship between growth and returns is widely known and well-analyzed. 

Firms with high growth prospects have higher M/B ratios and higher share prices. 

However, those firms that strive to achieve growth at any price often destroy value 

rather than create it, as their investments are not value-enhancing and lead to „value 

conservation“ (Brealey/Myers (2003)). Only those companies, which can grow and keep 

the bottom line at the same time can be considered successful. As a result, a firm’s 

stock returns incorporate a mixture of two opposing effects, reflecting the trade-off 

between value (from assets in place) and growth. “Growth stocks” with significant 

growth options have more asymmetric (positively skewed) returns.42 “Value stocks”, on 

the other hand, exhibit a more symmetric return distribution, which might be better 

explained by standard factors (e.g. beta, size, or B/M) (Trigeorgis/Lambertides (2014)). 

The author states that investors value growth opportunities so strongly that they may 

even rationally accept lower average returns from growth stocks in exchange for the 

growth option value and the favorable risk-return profile. 

 

Taking into consideration the findings of current academic research, investors’ 

perception of the importance of growth for the future ability of a firm to create value, 

and the statement of “extrapolation hypothesis”, it is expected that  

H13: Acquirers with strong pre-event growth rates achieve higher abnormal 

returns than acquirers with a low pre-event growth rate 

 
The major determinants and hypotheses are summarized in Table 4.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 This can be better explained by option variables such as volatility, managerial, organizational, and financial flexibility, or 

research and development (R&D) investment, Comp.: Trigeorgis/Lambertides (2014) 
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TABLE 4.23: SUMMARY OF DETERMINANTS AND TESTED HYPOTHESES 
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4.4.2.2. Statistics of endogenous variables 
 

Table 4.25. gives a summary of definitions of fundamental determinants and their 

working variables, while Table 5.24 presents their major statistical characteristics. All 

financial ratios were built for three and one year preceding the transaction. The results 

of the values for different periods did not differ significantly, however. Therefore, the 

following analyses rely on the financial performance calculated for the year preceding 

the announcement, in order to capture the closest financial changes of acquirers before 

the acquisition. All financial data and ratios are sourced from Thomson Reuters 

Worldscope Database. 

 
TABLE 4.24: STATISTICAL DESCRIPTION OF FUNDAMENTAL VARIABLES, ACQUIRING COMPANIES  
 

 
 

Generally, the acquiring companies in the data sample outperformed their industries in 

all performance ratios. The best performance is shown for pre-event growth rates 

+11,55% and CAPEX/SALES ratio with +11,87%. The numbers vary however in the wide 

range between -83,74% and +180,23% for growth rates and in a smaller rage of 

+131,69% and +0,33% for capital investments. Values of standard deviaton for both 

ratios are 48,75% and 17,78%, respectively.  Also in terms of pre-event profitability, the 

acquirers show good results. The value for the average performance is +25,59% with 

the standard deviation of 16,52% in the range between +1,44% and +76,61%. 

Nevertheless, the acquirers’ performance is higher than the average of their industries 

by +6,55%. Almost similar performance is also experienced in the efficiency ratio. Also 

here the bidders outperform their industries by +6,03% with an average value of 0,93 

and a wide range of values between 0,16 and 4,20 with the standard deviation of 0,67. 

In terms of liquidity, the performance of acquirers compared to their industries is 

positive as well. They outperform the industry average by +4,25%. The average value 

for this ratio amounts to 19,31%, ranging from -9,04% to +65,83%. 
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TABLE 4.25: DEFINITION OF ENDOGENOUS VARIABLES  
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  4.4.2.3. Results of analyses 
 

To receive more insights into the relationship between the chosen variables and returns 

of acquiring companies the comparative analysis for high-/low performers, including the 

mean-difference test between two groups, are applied. The high-performers are those 

companies that outperform their industry, while low-performers are those who 

underperform. The results of the analyses for each variable are summarized in the 

following sections.  

 

To analyze the impact of pre-event market performance of acquirer (D8), expressed 

through market-to-book ratio, the sample was divided into two groups according to their 

performance. Table 4.26 reports the results for both individual sub-samples, their mean-

difference test, and their statistics for significance. The analyses are performed for the 

entire data sample as well as international and national acquirers separately. 

 

The results show that generally, acquirers with high market valuation one year before 

the acquisition announcement earned better abnormal returns than those with weak 

performance. The CAR in the event window (-1;1) are -0,390% and -1,081% for two 

groups, respectively. The mean difference test shows significant results at the  5% level. 

Even though this difference in performance decreases in the longer event windows (-

1;5) and (-10;10), strong performers still outperform weak performers. The most 

striking finding here is that the difference in the returns between the two groups was 

especially large in international acquisitions. In the event window (-1;1) the acquirers 

with high valuation earned positive abnormal returns of +0,688%, while acquirers with 

low valuation suffered a loss of -1,730%. The mean difference test is significant at the 

5% level. This trend continued also in the event window (-1;5), with +0,419% and -

0,576%, respectively. The difference in the returns of domestic acquirers was not so 

strong with -0,681% and -0,873% in the event window (-1;1), respectively. The mean 

difference test for this group is not significant.  

 

Based on these results, it can be concluded that the pre-event MTBV ratio of acquiring 

companies strongly influences their abnormal returns around the acquisition 

announcement. The effect is especially strong in international transactions. Therefore, 

the eights hypothesis (H8) can be confirmed.  
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TABLE 4.26: CARS ACCORDING TO THE PRE-EVENT MTBV RATIO, ACQUIRERS 
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The analyses of the second determinant – pre-event profitability (D9) – expressed 

through the ratio EBITDA/SALES brings additional insights. Table 4.27 gives the 

summary of results for strong and weak performers, their mean-difference test, and 

their statistics for significance. The analyses are performed for the entire data sample as 

well as international and national acquirers separately. 

 

The results of the analysis show that in the entire data sample acquirers with strong pre-

event operating performance perform almost twice better than acquirers with weak pre-

event performance. The abnormal returns in both groups for the event window (-1;1) 

are -0,401% and -0,753%, respectively. The mean difference test does not show 

significant results, however. This relationship remains also in the longer event windows 

(-1;5) and (-10;10). Nevertheless, while the difference in the performance of national 

acquirers can be neglected, the difference in the performance of international acquirers 

is striking for all three event windows. In the short term window (-1;1), national 

acquirers earn almost equal CARs, with -0,612 % and -0,697% for strong and weak 

performers, respectively. In the longer event windows (-1;5) and (-10;10), weak 

performing companies even slightly outperform the strong performing ones. So, CAR in 

the event window (-1;5) are -0,328% and -0,428%, respectively. The mean difference 

test does not show significant results in any event window. Contrarily to this, the strong 

performers among international acquirers earn in the event window (-1;1) positive 

returns of +0,317%, while weak performers achieve negative returns of -0,851%. The 

mean difference test shows significant results at the 10% level. The numbers for the 

longer event windows (-1;5) and (-10;10) remain similar, with +0,402% and -0,773% 

in the event window (-1;5) and +0,132% and -0,787% in the event window (-10;10), 

for strong and weak group, respectively. The mean-difference test is significant for these 

event windows at the 5% level.  

 

As a result, the effect of the pre-event operating performance of acquirers on their 

abnormal returns around the M&A announcement can be confirmed. In line with 

hypothesis 8, this influence is the most significant for international acquirers. The 

relative importance of growth for companies with strong profitability is higher. Therefore, 

the ninth hypothesis (H9) can be confirmed only for international transactions. 
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TABLE 4.27: CAR ACCORDING THE PRE-EVENT PROFITABILITY (EBITDA/SALES) OF ACQUIRER 
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Also the ability of the company to use its assets efficiently or efficiency (D10), 

expressed through the ratio SALES/ASSETS may influence investors’ reaction and value 

created through acquisition. Its impact, mean difference test, and statistical significance 

are presented in Table 4.28 for the entire sample as well as national and international 

sub-groups.  

 

The results show that strong performers earn almost twice as better returns as weak 

performers in the short event windows. So, for the event window (-1;1) the abnormal 

returns are -0,387% and -0,630%, respectively. However, the mean-difference test 

does not show significant results. This trend remains also similar in the event window (-

1;5) with -0,208% and -0,427%, respectively. In the long event window (-10;10) the 

differences in the performance between both groups diminish at CAR of -0,220% and -

0,224%, respectively. Taking a closer look at national and international acquirers, it can 

be stated that while the results of national acquirers behave similarly to the entire data 

sample, the returns of international acquirers do not follow these patterns. In the 

national sub-group, the abnormal returns for the event-window (-1;1) are -0,410% and 

-0,897%, respectively. The almost similar relationship remains in the longer event 

windows. So, in the event window (-1;5) the CAR are -0,249% and -0,568%, 

respectively. The mean difference test does not show any significant results, however. In 

the international sub-group, abnormal returns vary strongly in their performance 

between short- and long event windows and show rather contradicting results, 

suggesting no strong relationship between the variable and abnormal returns. In the 

event windows (-1;1) and (-10;10) the strong performers have worse results than weak 

performers with -0,199% and -0,268% for (-1;1) and -0,684% and +0,148%, 

respectively. In the event window (-1;5), this relationship turns upwards and strong 

performers outperform weak performers with +0,007% and -0,200%, respectively. The 

results of the mean difference test do not show significant results for any of the analyzed 

event windows.  

 

Based on the results of the analysis, it can be concluded that strong pre-event efficiency 

can be especially important for national acquirers and can indicate the ability to 

integrate the target company quickly. However, the mean difference test does not show 

significant results for any group in any event window. For this reason, the tenth 

hypothesis (H10) can not be significantly confirmed. 
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TABLE 4.28: CARS ACCORDING TO PRE-EVENT EFFICIENCY (SALES/ASSETS) OF THE ACQUIRER 
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The next determinant – liquidity of the acquirer (D11) – expressed through the ratio 

FCF/SALES informs how the pre-event amount of free cash flow by acquirers impacts 

abnormal returns around the acquisition announcement. The results of the univariate 

analysis for strong and weak performers as well as major statistics for the two groups 

are presented in Table 4.29. 

 

The results of the analysis show that the difference in the pre-event cash flow of 

acquirers does not have any significant impact on the abnormal returns of acquiring 

companies around the day of the announcement. In the event window (-1;1) in the 

entire data sample, strong and weak acquiring companies earn -0,434% and -0,656%, 

respectively. This difference in performance remains also in the event window (-1;5) 

with -0,253% and -0,434%, respectively, and diminishes in the event window (-10;10).  

The mean-difference test for all event windows is insignificant. Similar to the previous 

determinant, there are also strong discrepancies between national and international 

acquirers. In the national sub-group, high-liquid companies outperform low-liquid ones 

in the event windows (-1;1) and (-1;5). Their CAR are -0,504% and -0,802% for (-1;1) 

and -0,284% and -0,543% for (-1;5), respectively. The difference in performance 

decreases in the event window (-10;10). The mean difference test shows, however, no 

significant results in either event window. In the international sub-groups, liquid 

acquirers earn lower abnormal returns in the event window (-1;1) and (-1,5) compared 

to illiquid ones. So, CAR in event window (-1;1) are -0,280% and -0,068%, respectively. 

This relationship changes in the long-term event window (-10;10), with CAR -0,280% 

and -0,381%, respectively. These findings support the assumption that a large amount 

of cash available makes the company less cautious about the amount of premium paid in 

acquisitions, therefore effecting negatively value creation for shareholders of acquiring 

companies.  

 

Overall, it can be concluded that pre-event liquidity does not have a strong impact on 

the abnormal returns of acquiring companies. The mean-difference test shows no 

significant results for neither of the event windows, suggesting that free cash available 

before the announcement of the transaction is not a single important determinant for 

investors. As a result, the eleventh hypothesis (H11) must be rejected. 
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TABLE 4.29: CAR ACCORDING TO THE PRE-EVENT LIQUIDITY (FCF/SALES) OF THE ACQUIRER 
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The fifth determinant – capital investment of the acquirer (D12) – expressed 

through the ratio CAPEX/SALES, describes the pre-event investment policy of the 

acquirers. Assuming that investment supports the future growth, companies with high 

CAPEX/SALES ratio can be considered to be “growth” companies and invest more than 

their peers into the growth, while low CAPEX/SALES acquirers experienced rather low 

growth rates, or focused on improving their operating performance. The results of 

univariate analysis for two groups are summarized in Table 4.30. 

 

The results of the analysis confirm that acquirers with the strong capital investment 

before the acquisition earn better abnormal returns than those with low capital 

investments. In the event window (-1;1) the abnormal returns for strong performers in 

the entire data sample are almost three times better than the abnormal returns of weak 

performers with -0,243% and -0,736%, respectively. This trend is confirmed also in the 

window (-1;5) with positive 0,034% and -0,597%, respectively. The mean-difference 

test is significant at 10% level for the short event-window and at 1% level for the event 

window (-1;5). These findings are completely confirmed for national acquirers. In all 

three event windows national acquirers with strong pre-event capital investments 

outperform their peers. For the event window (-1;1) they earn slightly negative returns 

of -0,037% compared to -1,041% of weak performers, for the event-windows (-1;5) and 

(-10;10) their results are positive with +0,097% and +0,064%, respectively, compared 

to negative abnormal returns of weak acquirers with -0,733% and -0,360%, 

respectively. The mean-difference test shows significant results at 1% and 10% levels. 

The performance of international acquirers is, however, rather contradicting. Here, the 

acquirers with strong pre-event capital investments perform in the short event window 

(-1;1) much worse than firms with low pre-event capital investments. The abnormal 

returns are -0,701% and 0,272%, respectively. This difference is significant at the 10% 

level. Also in the long-term window these results are similar. In the event window (-

10;10) abnormal returns are -0,408% and -0,214%, respectively.  

 

The results lead to a conclusion that pre-event capital investment expenditures influence 

the abnormal returns of acquirers around the announcement. This effect is especially 

remarkable for national acquirers. Therefore, the twelfth hypothesis (H12) can be 

confirmed.  



 
 

 

  130 
  

TABLE 4.30: CAR ACCORDING TO PRE-EVENT CAPITAL INVESTMENT (CAPEX/SALES) OF THE ACQUIRER 
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The final determinant – the growth rate of acquirers (D13) – is expressed through 

the difference between the acquirers’ pre-event growth rate and the pre-event growth 

rate of the industry, and gives information about the growth prospects of the acquiring 

company prior to the acquisition announcement. Its impact on the abnormal returns of 

acquirers around the announcement for the entire data sample as well as national and 

international sub-groups is presented in Table 4.31.  

 

Although the abnormal returns of the acquirers with high pre-event growth rates show 

better performance than those with low pre-event growth rates, with -0,377% and -

0,685% in the event window (-1;1), respectively, the results of the mean-difference test 

are not significant. This trend remains also in the mid- and long-term event windows. 

The CAR in the event window (-1;5) are -0,295% and -0,361%, respectively; in the 

event window (-10;10) they are -0,179% and 0,268%, respectively. These results are 

confirmed for both national and partially, international transactions. However, the 

difference in abnormal returns of international acquirers is higher than the difference in 

abnormal returns of national ones. The CAR of national acquirers are -0,561% and -

0,788% in the event window (-1;1), respectively. The difference slightly diminishes with 

the length of the event window, CAR in the event window (-1;5) are -0,349% and -

0,462%, respectively. In the international sub-group, the abnormal returns for the event 

window (-1;1) are positive for fast-growing companies and negative for slowly growing 

acquirers, with +0,130% and -0,467%, respectively. The mean-difference test does not 

show significant results, however. This relationship disappears with the length of the 

event window. The CAR in the mid-term event window (-1;5) are -0,100% and -

0,147%, respectively, and in the event window (-10;10) acquirers with strong pre-event 

growth underperform those with the low growth rates. The CAR are -0,599% and -

0,100%, respectively.  

 

These findings for short- and mid-term windows generally support the thirteenth 

hypothesis, however, as the mean-difference test does show no significant results in the 

univariate analysis for all event windows and all sub-groups, the thirteenth hypothesis 

(H13) cannot be accepted. 
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TABLE 4.31: CAR ACCORDING TO PRE-EVENT GROWTH RATES OF THE ACQUIRER 
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4.4.2.4. Summary on the impact of acquirers’ pre-event performance on CAR 
 

The univariate analyses give the first insights into the fundamental determinants of 

value creation for the shareholders of acquiring companies in strategic acquisitions for 

growth completed in the period from 2000 till 2010. The key findings of the analyses are 

summarized in Table 4.32 and give an overview of all endogenous determinants 

analyzed and the statistical significance of the results. To make results comparable with 

other financial studies, they are presented for the event window (-1;1). The table 

presents the average cumulative abnormal returns (CAR) for strong performers and the 

difference in performance to their counterparts based on the results of univariate 

analysis. The significance values are shown explicitly. The values have only qualitatively 

explanatory power, as the average returns are shown. The results are presented to the 

entire data sample as well as for national and international acquirers separately. 

 

TABLE 4.32: SUMMARY OF EMPIRICAL ANALYSIS OF ENDOGENOUS VALUE DETERMINANTS, ACQUIRERS  
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Based on the results of the analysis for the entire data sample, it can be concluded that 

pre-event market to book value of acquirer (D8), and the pre-event investment 

expenditures (D12) have the strongest impact on the abnormal returns of acquirers in 

strategic acquisitions for growth. The acquirers with high pre-event valuation and high 

pre-event capital expenditures performed significantly better than their peers. The 

mean-difference test shows statistically significant exploratory power for both 

determinants at 5% and 10% level, respectively. 

 

Nevertheless, if we take a closer look into the national and international sub-samples, it 

can be stated that the results for both sub-samples differ. The major value determinant 

for national acquirers is the pre-event investment policy (D12). The abnormal returns for 

acquirers with a high CAPEX/SALES ratio are slightly negative for event window (-1;1) 

and positive for longer event windows, while results of acquirers with low performance 

are strongly negative. The mean-difference test is statistically significant at 1% level for 

event window (-1;1) and (-5;5). For other determinants, such as market-to-book ratio 

(D8), efficiency (D10), liquidity (D11), and growth rate (D13), strongly performing 

acquirers outperform their counterparts, even though the difference is not statistically 

significant. The major value determinants for international acquirers are market-to-book 

ratio (D8), profitability (D9), and capital investments (D12). The acquirers with a high 

MTBV ratio experienced positive results in event windows (-1;1) and (-1;5), while those 

with low ratios showed highly negative results. The mean-difference test is statistically 

significant at the 5% level. The pre-event profitability of the acquirers has the strongest 

effect on the results. Acquirers with high EBITDA/SALES ratios earned positive abnormal 

returns in all three analyzed event windows, while those with low ratios experienced 

strongly negative results. The difference in performance is significant at 10% and 5% 

level for different event windows. In terms of investment policy, international acquirers 

showed results that are opposite to those of national acquirers. Companies with high 

CAPEX/SALES ratios earned strongly negative abnormal returns, while those with low 

ratios showed positive results in the event window (-1;1). The mean-difference test is 

significant at the 10% level. Another important variable is the growth rate (D13). The 

acquirers with high pre-event growth rates earned positive abnormal returns, compared 

to strongly negative of acquirers with low rates, even though this difference in 

performance was not confirmed significantly. In terms of liquidity (D11) and efficiency 

(D10) the results were contradicting. For the event window (-1;1) companies that had 

low ratios performed better than those with high ratios.  
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4.4.3. Impact of pre-event performance of targets on abnormal returns43 
 

Recent studies conducted in the US and the UK markets argue that market reaction to 

acquisition announcements depends on the nature of targets acquired. Some of them 

outline the importance of the organizational structure of targets (e.g. Ang/Kohers 

(2001), Fuller et al. (2002), Faccio et al. (2006)), others the degree of competitiveness 

in the market (e.g. Alexandris et al. (2010)), third, mostly representing the “managerial 

hypothesis”, strengthen the importance of discount (e.g. Officer (2007), Shleifer/Vishny 

(1992)). Therefore, additionally to the previously completed analysis of acquirers, the 

pre-event financial performance of targets was analyzed. The goal of the analysis is to 

evaluate how the pre-event performance of the target influences the abnormal returns of 

acquirers. The analyses were performed based on the similar fundamental performance 

ratios that were applied for acquiring companies.  

 

4.4.3.1. Definition and overview of key determinants and hypotheses development 
 

Market performance (D14) represents the market valuation of the target company and 

reflects its ability to create value in the future. A high MTBV ratio tells about the 

potentially strong ability of the target to grow in the future and to earn expected 

returns. At the same time, it is often associated with the management qualities of the 

firm as high MTBV reflects the ability of management to navigate the company in the 

best possible way and meet the expectations of shareholders. In this case, a strong 

market valuation will imply high multiples and high premiums paid in transactions. 

Based on this reasoning, some studies (e.g. DeLong (2001)) claim that acquisition of 

undervalued targets is more value-creating than the acquisition of targets with high 

valuation ratios. At the same time, a low market valuation of the target does not 

necessarily tell about its weak performance, as sometimes a company can just be 

undervalued. Often, it is exactly the ability to differentiate between a weak-performing 

and undervalued target (e.g. Graham/Dodd (1934), Greenwald (2004)), which makes 

acquisition value-creating. In line with numerous results of academic studies, it is 

expected that 

H14: Acquirers of targets with low pre-event MTBV ratios earn better abnormal 

returns than those of targets with high valuation  

 
43  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 

Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful performance, 
Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882 
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Pre-event profitability of target (D15) should give insights into the fundamental 

operating performance of target companies and identify how it influences abnormal 

returns of acquiring companies. While the “managerial hypothesis” (e.g. Officer (2007), 

Shleifer/Vishny (1992)) claims that acquirers of weak-performing targets should 

outperform those of strong-performing targets, the goal of the acquisition must be 

considered. The pre-event profitability represents the fundamental performance of the 

target company and its ability to earn expected returns. While the acquisition of a poorly 

performing target might be meaningful for restructuring purposes, it doesn’t help to 

achieve goals in strategic acquisitions for growth. Following the principles of value 

creation from chapter 2, acquiring company should concentrate, in this case, on 

improving the performance of the target company, before it can foster growth and 

therefore, achieve the transaction goal. Following this reasoning, it is expected that 

H15: Acquirers of targets with strong pre-event profitability earn better abnormal 

returns than acquirers of underperforming targets 

 

Pre-event efficiency of targets (D16) reflects how effectively the target uses its 

resources and as a result, the ability of the target’s management to manage the 

company well. Similar to pre-event profitability, the ratio tells about the ability of the 

firm to follow value strategy and earn high returns on its investment. Contrary to the 

managerial hypothesis, a strong efficiency of the target does not require the acquiring 

company to improve its performance, but according to the value creation theory, allows 

concentration on growth, which is the essential goal of strategic acquisitions for growth. 

Therefore, it is assumed that 

H16: Acquirers of the highly efficient targets earn better abnormal returns around 

the day of the announcement than acquirers of less efficient targets 

 

Pre-event liquidity of target (D17) gives information about excess cash of targets 

compared to their industry prior to the announcement of the acquisition. Strong liquidity 

usually reflects high profitability and rather low growth of target in the previous periods. 

Moreover, following the “liquidity hypothesis” introduced by Fuller et al. (2002), the 

illiquidity of the target firm helps acquiring companies to capture much larger discounts 

while purchasing the firm compared to its highly liquid peers. Based on this empirical 

evidence, it is expected that  

H17: Acquirers of targets with lower pre-event liquidity earn better abnormal 

returns than acquirers of targets with high liquidity 
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Capital investments of the target (D18) reflect the future expectations of the company 

about its growth and earnings. Strong capital investments are usually followed by lower 

next period performance (Gomes et al. (2003)), and influence the valuation of the 

company (Anderson/Garcia-Fejoo (2006)). The market value increases following 

investment in sufficiently positive net present value projects. It also reflects rather 

positive pre-event profitability as well as the ability of management to earn expected 

returns in the future (Titman et al. (2004)). Indeed, stock market prices are high in 

those years in which capital expenditures increase. Based on the assumption that strong 

pre-event capital expenditures reduce the profitability of the company in the next period 

but will positively affect the future earnings of the target company, it is assumed that  

H18: Acquirers of targets with strong pre-event capital investments earn better 

abnormal returns than acquirers purchasing targets with low pre-event capital 

investments 

 

The pre-event growth rate of targets (D19) expressed as the difference between the 

targets’ growth rate and the growth rate of the industry, describes the impact of the 

decision which target to buy on the investors’ reaction around the day of the 

announcement. Pre-event growth rates of target companies inform about their growth 

and profitability potential in the next periods. For acquirers in the strategic acquisitions 

for growth this ratio can be one of the most important in the pre-transaction due-

diligence process. High pre-events growth rates imply larger growth potential and can be 

a goal for a choice of a particular target themselves. Following this reasoning, it is 

assumed that  

H19: Acquirers of fast-growing targets earn better abnormal returns around the 

day of the announcement than acquirers of slowly growing targets 

 
The major determinants and hypotheses tested are summarized in Table 4.33.  
 

4.4.3.2. Statistics of variables 
 

The financial data of target companies used for analysis is taken from the Thomson 

Reuters DataStream and Worldscope Databases. All the ratios used are built using this 

data. To make the data comparable across geographies and different industries, in the 

next step the performance ratios were compared to the performance of their respective 

industries. All variables used for the analysis represent the performance of target 

companies compared to the industry average. They are positive if the companies 

outperform their industries and negative if they underperform. In case of lack of data 
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TABLE 4.33: SUMMARY OF DETERMINANTS AND TESTED HYPOTHESES 
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participants were excluded from the analysis. Therefore, the number of companies in a 

subsample is explicitly shown in the tables. To adjust for extreme values in the data 

sample, one percent of bottom- and top values were excluded from analysis following 

Fama/French (1992) and Anderson/Garcia-Feijdo (2006). 

 

Table 4.35 gives a summary of definitions of fundamental determinants and their 

working variables, while Table 4.34 presents their major statistical characteristics. All 

financial ratios were built for three and one year preceding the transaction. The results 

of the values for different periods did not differ significantly, however. Therefore, the 

following analyses rely on the financial performance calculated for the year preceding 

the announcement, in order to capture the closest financial changes of target companies 

before the acquisition.  

 

TABLE 4.34: STATISTICAL DESCRIPTION OF ANALYZED VARIABLES, TARGETS 
 

 
 

Overall, the target companies outperformed their industries in terms of efficiency, capital 

investments, and growth rates. Here the average values are +11,03% for 

SALES/ASSETS, +6,18% for CAPEX/SALES and +4,30% for growth rate. However, these 

values vary substantially. The widest range of values shows a growth rate with minimum 

and maximum values of -41,46% and +171,46%, respectively, and standard deviation 

of 36,68%. The values for CAPEX/SALES vary in the range between +0,25% and +175% 

with a standard deviation of 28,04%. Despite the positive average values for 

EBITDA/SALES and FCF/SALES, with these two ratios target companies underperform 

their industries. The values for liquidity are widely scattered between -303,00% and 

+68,80%, lying finally 11,01% below the industry average. The results for the 

profitability are less negative. The values vary between -138,83% and +95,30%, which 

is on average 0,33% below the industry. The standard deviation for both ratios equals 

26,12% and 33,66%, which is not higher than for other variables.  
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TABLE 4.35: DEFINITION OF ENDOGENOUS VARIABLES, TARGETS 
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4.4.3.3 Results of analysis 
 

The results of the comparative analysis for high-/low performers, including the mean-

difference test between two groups, are applied. The high-performers are those 

companies that outperform their industry, while low-performers are those who 

underperform The analyses for each variable are performed for the entire data sample 

as well as international and national acquirers separately and are summarized in the 

following sections.  

 

To analyze the impact of pre-event market performance of target (D14), expressed 

through market-to-book ratio, the samples was divided into two groups according to 

their performance. Table 4.36 reports the results for both individual sub-samples, their 

mean-difference test, and their statistics for significance.  

 

The results of the analysis show that for the entire data sample the pre-event market 

valuation of targets does not have any significant impact on abnormal returns of 

acquiring companies. For the event window (-1;1) the acquirers of targets with high 

MTBV ratios earned -0,637%, while those of targets with low MTBV ratios earned -

0,596%. The mean-difference test does not show significant results. The relatively worse 

results for high performing targets remained stable for all three event-windows 

analyzed, with -0,526% vs. -0,324% for (-1;5) and -0,364% vs. 0,196% for (-10;10), 

respectively. 

 

If we, however, divide the whole data sample into national and international groups, the 

results are different. For domestic acquirers, the high valuation of targets reduces their 

abnormal returns. The acquirers that purchased targets with high MTBV experienced 

lower abnormal returns, with -0,786% for the event window (-1;1). The returns of those 

that acquired targets with low MTBV were better with the value of -0,499% in the event 

window (-1;1). This difference in value created remains constant for all event windows 

analyzed, although the mean-difference test does not show significant results. In the 

case of international acquisitions, however, the acquirers of targets with high market 

valuations earn much better returns than those of targets with low valuations. The 

abnormal returns for the event window (-1;1) are -0,084% and -0,958%, respectively. 

The difference is consistent for all three event windows. Although the mean difference 

test does not show significant results, which might be explained through the small 

number of transactions, the differences in the returns are noteworthy.  
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TABLE 4.36: IMPACT OF TARGET’S PRE-EVENT MTBV ON CARS OF ACQUIRERS 
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Nevertheless, because the mean-difference test does not show any statistical 

significance, the fourteenth hypothesis (H14) must be rejected. 

 

The second determinant – pre-event profitability of target (D15) – is expressed 

through EBITDA/SALES ratio relative to the industry index and is used to test the 

hypothesis that acquirers of targets with strong profitability earn better abnormal 

returns. The major findings of the analyses are summarized in Table 4.37. 

 

The results of the univariate analysis show that acquirers of strong-performing targets 

earn lower returns than acquirers of weak-performing targets. The abnormal returns for 

the entire data sample for the event window (-1;1) are -0,695% and -0,306%, 

respectively. The difference in performance between the two groups is, however, not 

statistically significant. The difference in the performance between the two groups is 

slightly lower in the mid-term event window (-1;5), but increases in the long-term event 

window (-10;10) again. The CAR here are -0,386% and -0,130%, respectively. 

 

This trend is further outlined for national acquirers, where bidders for strong targets 

performed almost four times worse than bidders for targets with weak operating 

performance. The abnormal returns for the event window (-1;1) are -0,851% and -

0,287%, respectively. The mean-difference test shows significant results at a 10% 

significance level. Similar results remain also in both longer event windows (-1;5) and (-

10;10). The picture looks completely different for the international transactions. Here, 

the acquirers of strong-performing targets slightly outperformed those with weak 

operating performance. Their abnormal returns in the event window (-1;1) are -0,200% 

and -0,346%, respectively. Also for the event window (-1;5) results remain consistent, 

with -0,005% and -0,322%, respectively, which is even slightly better than in the event 

window (-1;1). For a longer event window (-10;10) relationship between two groups 

changes and becomes similar to national acquirers. The results of the mean-different 

test for all three event windows remain statistically insignificant. 

  

Based on these results, it can be confirmed that the pre-event profitability of targets 

influences significantly abnormal returns of acquirers around the day of announcement 

only for national acquirers. The fifteenth hypothesis (H15) can be rejected only partially 

for national acquirers. The national acquirers of weak-performing targets earned better 

returns around the day of the announcement compared to the acquirers of strong 

targets.
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TABLE 4.37: IMPACT OF TARGET’S PRE-EVENT PROFITABILITY ON CARS OF ACQUIRERS 
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The third determinant – efficiency of target (D16) – is expressed through the ratio 

SALES/ASSETS relative to the performance of the respective industry and describes how 

effectively the target company used its assets before the acquisition announcement. It is 

assumed that the strong pre-event efficiency of the target can create an additional 

advantage for acquirers and affect positively their abnormal returns. The results of 

univariate analyses are summarized in Table 4.38.  

 

The analysis of the entire data sample does not show significant results. In the event 

window (-1;1) the acquirers of highly efficient targets outperform acquirers of less 

efficient ones with values of abnormal returns of –0,277% and -0,491%, respectively. In 

the longer event windows, this relationship changes and acquirers of less efficient 

targets outperform. The CAR for the event window (-1;5) are -0,291% vs. -0,183% and 

CAR for the event window (-10;10) are -0,311% and -0,199, respectively. The mean-

difference test does not show significant results for any event window. However, the 

results are completely different for national and international sub-groups. National 

acquirers earn better abnormal returns acquiring more efficient targets. Their CAR for 

the event window (-1;1) are -0,174% compared to CAR of -0,871% for the acquirers of 

less efficient targets. The mean-difference test shows significant results at the 5% level. 

The difference diminishes, however, with the length of the event window. So, for the 

event window (-1;5) the CAR are -0,182% vs. -0,488%, respectively, and for the event 

window (-10;10) the CAR show the values -0,233% and -0,307%, respectively. The 

numbers are quite different for international acquirers. Here, the companies that 

acquired less efficient targets performed better than those that acquired more efficient 

targets and even earn positive abnormal returns. The abnormal returns in the event 

window (-1;1) are +0,617% and -0,116%, respectively. These results are consistent for 

all event windows, even though the difference between values diminishes in the long-

term event window showing the values of -0,267% and +0,166%, respectively. The 

mean difference test shows, however, no significant results.  

 

This leads to the conclusion that also the sixteenth hypothesis (H16) can be confirmed 

only partially. It can be significantly rejected for national acquirers and does not deliver 

statistically significant results for international acquirers in order to be confirmed. The 

pre-event efficiency of the target is an important determinant for the national acquirers 

in strategic acquisitions for growth. The international acquirers achieved better returns 

while focusing on less efficient targets. 
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TABLE 4.38: IMPACT OF TARGET’S PRE-EVENT EFFICIENCY ON CAR OF ACQUIRERS 
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The fourth determinant – pre-event liquidity of target (D17) – is expressed through 

the ratio FCF/SALES and informs how the pre-event reserves of cash of the target 

company affect the abnormal returns of acquirers. It is expected that less cash available 

for target reduces its flexibility and as a result, the premium paid by acquirers and 

therefore, increases the chance for their better abnormal returns around the 

announcement. The results of univariate analyses are summarized in Table 4.39.  

 

The results show that in general, there is no significant impact of pre-event liquidity of 

targets on abnormal returns of acquiring companies. For the entire data sample, 

abnormal returns for the event window (-1;1) are almost similar with values of -0,494% 

and -0,502% for strong- and weak-performing companies, respectively. This relationship 

remains also in the longer event windows, so in the event window (-1;5) the CAR of both 

sub-groups are -0,311% and -0,323%, respectively. The difference between the results 

is statistically insignificant. The results for national and international acquirers differ, 

however. While the returns of national acquirers are better in the case of acquisitions of 

a less liquid target, those of international acquirers vary. The national acquirers of highly 

liquid targets experience CAR of -0,722% compared to -0,507% of those who bought 

illiquid ones. The difference in performance diminishes, however, with the length of the 

event window. The mean difference test remains insignificant for all event windows 

analyzed. The international acquirers of highly liquid targets, however, perform much 

better than the acquirers of illiquid targets with abnormal returns for the event window 

(-1;1) of +0,202% and -0,498%, respectively. This relationship remains also in the 

event-window (-1;5) with values of +0,084% and -0,279% for liquid and illiquid targets, 

respectively. The strong difference in the performance between the two groups changes 

in longer event windows. So, in the event window (-10;10) the acquirers of liquid targets 

underperform those of the illiquid group with -0,374% and -0,276%, respectively. 

However, the mean-difference test does not show any significant results for either 

group. 

 

These results suggest that pre-event liquidity of target does not significantly influence 

the returns of acquiring companies and there are other determinants that have a larger 

impact on the transaction success. While the difference in the performance of national 

acquirers is quite low, the difference in the performance of international acquirers is not 

statistically significant. This allows a conclusion that the seventeenth hypothesis (H17) 

cannot be confirmed.  
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TABLE 4.39: IMPACT OF TARGET’S PRE-EVENT LIQUIDITY ON CAR OF ACQUIRERS 
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The fifth determinant – pre-event capital investments of targets (D18) – is 

expressed through the ratio CAPEX/SALES and presents the pre-event investment policy 

of the target. Following the assumption that high capital expenditures usually support 

future growth, the targets with higher CAPEX/SALES ratios must be more promising for 

acquirers in strategic acquisitions for growth. The results of univariate analysis are 

summarized in Table 4.40.  

 

The results of the analysis show that for the event window (-1;1) the acquirers of 

targets with low CAPEX/SALES ratios performed better. The CAR are -0,338% and -

0,777% for the high-investing and low-investing group, respectively. This relationship 

remains also in the event window (-10;10), with the value of -0,448% and -0,089%, 

respectively, even though the mean-difference test does not show statistically significant 

results. In the mid-term event window (-1;5) two groups show almost similar 

performance. This trend is especially striking for the national acquirers. Here, the 

acquirers of targets with high pre-event investments performed almost three times 

worse compared to the acquirers of targets with low pre-event investments. The CAR are 

-1,031% and -0,372%, respectively. The mean-difference test shows significant results 

at a 5% level. This relationship remains similar for the long-term event window with 

values of -0,432% and -0,056%, respectively. The performance of international 

acquirers was not impacted much by the investment policy of targets, the results here 

are rather contradicting. The CAR in the event-window (-1;1) are almost equal with -

0,270% and -0,230%, respectively. In the mid-term event window, acquirers of targets 

with high investments outperformed those with low-investing targets with -0,078% and 

-0,300%, respectively. In the long event window (-10;10), the performance is similar to 

national acquirers. The mean-difference test does not show significant results for either 

event window. 

 

Based on these results, it can be concluded that the pre-event capital investment policy 

of target has a significant impact on abnormal returns only of national acquirers. 

Moreover, these findings reject the formulated hypothesis, as acquirers of targets with 

less pre-event investments performed significantly better. The results for international 

acquirers do not supply any significant results. Therefore, the eighteenth hypothesis 

(H18) can be significantly rejected for national transactions. 
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TABLE 4.40: IMPACT OF TARGET’S PRE-EVENT CAPITAL INVESTMENT ON CAR OF ACQUIRERS 
 

 
 

 

 

 

 



151 
 

 

The final determinant – the pre-event growth rate of target (D19) – is expressed 

through the target’s pre-event growth rate and gives information about the growth 

potential of the target company before the acquisition announcement. In line with 

discussed theories, it is expected that fast-growing targets create additional 

opportunities for acquirers in strategic acquisitions for growth and therefore, contribute 

positively to the abnormal returns around the announcement. The results of univariate 

analysis are presented in Table 4.41.   

 

The results for the whole data sample confirm the positive relationship between the 

higher pre-event growth rates of targets and the better performance of acquiring 

companies. The abnormal returns for the event window (-1;1) are -0,432% for the fast- 

growing targets and -0,707% for slowly growing targets. The mean difference test 

shows, however, no significant results. This relationship remains similar for all three 

event windows. The values for the event window (-1;5) are -0,204% vs. -0,475% and 

for the event window (-10;10) CAR are -0,200% and -0,430%, respectively. The mean-

difference test shows, however, no statistically significant results for any event window. 

The results in two sub-samples – for domestic and international acquirers – differ 

strongly. The national acquirers earn twice better abnormal returns acquiring the target 

with low pre-event growth. The abnormal returns for the event window (-1;1) here are -

0,884% for the targets with high growth rates and -0,457% for the targets with low 

growth rates. This relationship is stable in all event windows. The mean-difference test 

shows, however, no significant results. The picture is completely different for 

international acquirers. Here, the acquirers of fast-growing targets earn positive 

abnormal returns for all the analyzed event windows, while acquirers of slowly growing 

targets earn highly negative abnormal returns for all analyzed event windows. So, for 

the event window (-1;1) the results are +0,593% and -1,374%, respectively. The mean-

difference test shows significant results at the 1% level for all three event windows 

analyzed. This allows the assumption that international acquirers focus strongly on 

growth and are interested in targets that can help them to grow even faster. These 

results are easy to understand and are in line with the growth hypothesis, which 

promises higher external growth for the acquirers with fast-growing targets.  

 

Therefore, the main conclusion that can be drawn is that pre-event growth rates of 

target companies have a significant impact on international transactions. The nineteenth 

hypothesis (H19) can, as a result, be confirmed only for international transactions. 
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TABLE 4.41: IMPACT OF GROWTH RATES OF TARGETS ON CAR OF ACQUIRERS 
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4.4.3.4 Summary on the impact of targets pre-event performance on CAR of acquirers 
 
The results for the univariate analyses of the pre-event performance of targets and its 

impact on the abnormal returns of acquiring companies are summarized in Table 4.42. 

The table presents the average cumulative abnormal returns for the event window (-1;1) 

for strong performers and the results of the mean-difference test for analyzed groups of  

strong and weak performers. It also outlines the results for national and international 

acquirers separately. The significance values are shown explicitly. The values have only 

qualitatively explanatory power, as the average returns are shown.  

 

TABLE 4.42: SUMMARY OF THE ANALYSIS OF TARGETS PRE-EVENT PERFORMANCE 
 

 
 

In general, the results of the analysis show no significant impact of the performance of 

target companies on CAR of acquirers for the entire data sample. The mean difference 
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test for neither of six variables shows statistically significant explanatory power. 

However, after a closer look into the analysis, it can be explained through the strong 

differences between the impact of variables in national and international acquisitions.  

 

The results show that all national acquirers purchasing strong performing targets in 

terms of profitability (D15) and investment policy (D18) show highly negative abnormal 

returns around the announcement day. The mean-difference test is statistically 

significant at 10% and 5% level, respectively. These results are in line with the 

managerial hypothesis and the rules of the market for corporate control, saying that 

acquirers purchasing targets with weaker pre-event can realize synergies through 

changing the management of the firm. However, in terms of efficiency (D16), the results 

are different. Acquisition of an efficient target led to higher abnormal returns for 

acquirers.   

 

The results are completely different for the international acquirers. High pre-event 

market valuation of the target (V14), strong pre-event profitability of target (V15), 

strong efficiency (V16), and high pre-event growth rate (V19) were associated with 

better performance and higher value created by the international acquirers. Although 

only the last variable – pre-event growth rate – shows statistically significant results 

with the mean difference test significant at 1% level, it can be concluded that 

international acquirers in the strategic acquisitions for growth chose, following the rules 

of value-based-management, highly profitable and efficient targets. Contrary to the 

managerial hypothesis, they did not look for undervalued, poorly managed targets to 

create value through better management, but rather focused on the strong future 

potential for growth. This means they diversified internationally to increase their growth 

rates, choosing targets whose performance allows them to achieve this goal. 
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4.5. Development of value-creating strategies44 
 

The univariate analyses performed in previous chapters evaluated the impact of different 

variables on the transaction performance. However, they allow including and testing only 

one determinant of M&A success at the same time. The joined effect of defined variables 

and their inter-relationships remain unrevealed. Based on the results won from the 

previous chapters, this chapter aims to describe the link between the abnormal returns 

of acquiring companies, their fundamental characteristics, and chosen growth strategies. 

A multi-factor regression model was built and regression analyses were performed for 

the entire data sample as well as for national and international sub-groups separately. 

To make the results comparable to other studies the analyses are performed for CAR in 

the [-1;+1] event window.  

 

4.5.1. Methodology applied 
 

To analyze the abnormal returns earned by acquiring companies around the 

announcement day, the returns were modeled as a function of key variables that showed 

significant results for the entire data sample, national and international acquirers in the 

previous analysis. After controlling for multicollinearity 45  (the correlation results are 

shown in table 4.43) and autocorrelation, 46  the significant variables, which were 

identified in chapters 4.3 and 4.4, formed the basic regression model. As the 

standardized cumulative returns are used for all of the analyses in this study, no 

additional tests for heteroskedasticity are necessary. The determinants included in the 

model are the pre-event MTBV ratios of acquirers (D8), method of payment (D4), 

relative size of target to acquirer (D6), industrial diversification (D2), and 

CAPEX/SALESAcq. (D12). The financial variable – EBITDA/SALESAcq. (D9) was omitted 

because of the correlation between CAPEX/SALESAcq. and EBITDA/SALESAcq. Additionally, 

significant variables from the analysis of targets, which are pre-event operating 

performance of target – EBITDA/SALEST (D15) and pre-event growth rate of target 

GrowthT (D19) were included in the analysis. CAPEX/SALEST and SALES/ASSETST were 

omitted because of the correlation of these variables with EBITDA/SALEST- 

 
44  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in 

Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful performance, 
Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882 

45 Occurs when two or more variables are correlated and leads to larger standards errors, which in turn means that t-
statistic will be smaller. More in Schroeder/Sjoquist/Stephan (1986), pp.72 

46 Describes a situation when the residual errors form different observations are correlated and leads in case of positive 
autocorrelation to the underestimation of the standard error of the estimation coefficient. See 
Schroeder/Sjoquist/Stephan (1986), pp.74-75. The present study tests for autocorrelation using Durbin-Watson test, 
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TABLE 4.43: CORRELATION MATRIX FOR THE MULTIPLE REGRESSION 
 

 
 

As a result, the basic regression model describing the key determinants of abnormal 

returns and therefore, the value created through strategic M&A for shareholders of 

acquiring company can be summarized as   

 

CARAcq.t = α + β1Method of payment + β2RelativeSize of target. +  

β3IndDiversification + β4MTBVAcq.+  β5CAPEX/SALESAcq. + β6EBITDA/SALEST + β7GrowthT 

 

The first part of the equation represents the significant exogenous variables, the second 

part includes endogenous ones. The method of payment is presented through a binary 

dummy variable with 1= for payments in cash only and 0 for payments in stock and 

mixed payments. The relative size of the target to acquirer is a nominal variable 

calculated as a logarithm of the relationship of the total assets of the target to the total 

assets of the acquirer measured one year prior to the transaction announcement. 

Industrial diversification is a binary dummy variable with 1= for industrial diversification 

and 0= for industrial focus including the targets and acquirers with similar 2 or more 

numbers in their SIC-code.  

This relationship will be following tested for the entire data sample and two sub-groups – 

national and international acquirers. It will be further adjusted to reflect only those 

determinants, which showed significant impact for a particular group in the univariate 

and static analysis. Since the data for all 101 transactions identified were not available, 

for each model the number of transactions (N) in the regression was identified. 
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4.5.2. Multivariate regression analysis – entire data sample 
 

This section investigates the relationship between the value determinant identified in the 

univariate analysis and CAR for the acquiring companies for the entire data sample. The 

results are summarized in table 4.44. Regressing the abnormal returns on all variables in 

the identified basic model (Regression model 1) yields an adjusted R2 of 6,90%, which is 

statistically significant at the 10% level. However, only two determinants – method of 

payment (D4) and relative size of the target to the acquirer (D6) seem to show 

statistically significant explanatory power. Their parameter estimates (t-statistic) are 

+0,910 (+2,213) and -3,119 (-1,679) respectively, which are significant at 5% level. To 

receive deeper insights into and a better understanding of the impact of single identified 

and group of variables on the success of shareholders of acquiring companies measured 

by CAR of acquirers, several additional regression models were run.  

 

First, the number of variables was reduced only to those that showed significant impact 

for the entire sample in the univariate analysis – method of payment, the relative size of 

target to acquirer, pre-event market performance of acquirers and pre-event capital 

expenditures of acquirers. This model (regression model 3) also yields significant values 

for adjusted R2 of 4,80% at 10% significance level, with two variables having 

explanatory power – method of payment (D4) and the relative size of target to acquirer 

(D6) with parameters (t-statistic) of +0,632 (+1,680) and -3,261 (-1,815), respectively. 

If we regress the model only on relative size variable (regression model 4), both 

parameter and t-statistic have significant explanatory power, with adjusted R2 of 4,1%, 

which is significant at 5% level. These results allow a conclusion that acquires of smaller 

targets, earned better abnormal returns around the announcement day creating, 

therefore, more value for their shareholders. Second, although the univariate analysis 

showed that the fundamental variables differ in their impact on abnormal returns 

between national and international sub-groups, some additional regression models, 

including both statistically significant variables (D4, D6), were run to identify the 

relationships with explanatory power. 
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TABLE 4.44: THE RESULTS OF CROSS-SECTIONAL REGRESSION ANALYSIS, ENTIRE DATA SAMPLE 
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Table 4.44 (continued): The results of cross-sectional regression analysis, entire data sample 
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To evaluate the importance of the fundamental performance of transaction participants, 

the fundamental variables of acquirers and targets were included in the regression 

(regression models 5 - 9). The results show that strong pre-event performance of 

acquirers (based on the pre-event operating performance of acquirer (D9)), the smaller 

size of the target, and a weaker pre-event performance of targets (based on the pre-

event operating performance of targets (D15)) were associated with higher value 

created. All models are statistically significant at 5% or 10% level. This means that 

stronger bidders, acquiring smaller, less profitable targets performed better.  

 

If we replace the pre-event operating performance of acquirers through the market 

valuation ratio (pre-event MTBV ratio of the acquirer (D8)), the results (regression 

model 10) remain similar. Bidders with higher market valuation, acquiring smaller, less 

profitable targets earned better abnormal returns around the announcement day. 

Extending the analysis even further, we will see that industrial diversification in 

combination with relatively smaller size and weaker performance of target was 

associated with higher value creation (regression models 11 - 13).   

 

At the same time, the growth rates of targets remain important. Including the pre-event 

growth rates of targets (D19) into the regression (regression models 14, 15) yields the 

conclusion that strong growth of targets influences positively the abnormal returns of 

acquiring companies. The combination of acquiring fast-growing targets and 

diversification (regression model 15) leads to higher value created. These results allow 

the conclusion that the strong pre-event performance of bidders and high growth rates 

of targets led to higher abnormal returns. More specifically, the acquisition of fast-

growing targets in non-related industries and payment in cash increased the value 

created.   

 

Summarizing the results of the analysis, it can be concluded that the value determinants 

from three perspectives (strategic, structural, and financial) used in the analysis have an 

impact on the abnormal returns of acquirers. The acquiring companies in strategic 

acquisitions for growth created more value for their shareholders when they 

- acquired smaller targets and paid in cash 

- showed strong pre-event performance (in terms of profitability and market 

valuation) 

- acquired fast-growing or weaker targets 

- diversified industrially. 
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4.5.3. Multivariate regression analysis – national acquirers 
 

This section investigates the relationship between the value determinants identified in 

the univariate and static analysis and abnormal returns for the acquiring companies for 

the national acquirers. The results are summarized in table 4.45. Regressing the 

abnormal returns on all variables in the identified basic model (regression model 1) 

yields an adjusted R2 of 8,8%, which is statistically significant at a 10% level. However, 

only two determinants – method of payment (D4) and industrial diversification (D2) 

seem to show statistically significant explanatory power. Their parameter estimates (t-

statistic) are +0,910 (+2,123) and -3,313 (-2,205) respectively, which are significant at 

5% level. Acquirers paying in cash and purchasing targets in related industries earned 

better abnormal returns.  

 

To receive deeper insights into and a better understanding of the impact of single 

identified and group of variables on the success of shareholders of acquiring companies 

measured by the CAR of the acquirers, several additional regression models were run. 

When the number of variables was reduced to only those that showed significant impact 

for the national acquirers in the univariate analysis – method of payment (D4), industrial 

diversification (D2), the relative size of the target to acquirer (D6), the investment policy 

of acquirer (D12) and pre-event operating performance of targets (D15) – the 

regression model (regression model 2) yields adjusted R2 of 9,9%, which is statistically 

significant at 10% level. Acquirers with higher pre-event capital expenditures who 

purchased smaller, weaker performing targets in related industries and paying in cash 

earned better abnormal returns around the day of the announcement. All further 

additional regression models confirm that higher pre-event capital expenditures of the 

acquiring companies and their decision to purchase weaker targets were associated with 

the higher value creation. 

 

However, the pre-event growth rates of transaction participants seem to have a high 

impact on the value creation for the national acquirers as well. If we extend the 

regression model 3 through growth rates of acquiring companies (based on the pre-

event growth rates (D13)), its explanatory power increases to adjusted R2 of 10,50%, 

with significance at 5% level, saying that those acquirers who showed stronger pre-

event growth rates performed better. The importance of positive pre-event growth rates 

of acquiring companies is also confirmed by further analysis (regression models 10-13).  
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TABLE 4.45: THE RESULTS OF CROSS-SECTIONAL REGRESSION ANALYSIS, NATIONAL ACQUIRERS  
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TABLE 4.45 (CONTINUED): THE RESULTS OF CROSS-SECTIONAL REGRESSION ANALYSIS, NATIONAL ACQUIRERS 
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The pre-event growth rate of the target (D6) has, however, an adverse impact on the 

abnormal return of acquiring companies. Acquisitions of slowly growing targets were  

associated with higher value created. The regression model 10 is significant with an 

adjusted R2 of +14,10% at 5% level and adds additional explanatory power to regression 

8. The highest explanatory power is achieved by adding industrial diversification (D2) 

into the analysis. The regression model 11 with adjusted R2  (F-value) of 19,8% (4,144) 

is statistically significant at 1% level, with all five variables – method of payment (D4), 

pre-event profitability of target (D15), the pre-event growth rate of the target (D19), 

the pre-event growth rate of the acquirer (D13) and industrial diversification (D2) – 

significant at 5% or 1% level. Fast-growing national bidders acquiring weak-performing, 

slow-growing targets in the related industries and paying in cash earned better abnormal 

returns around the day of the announcement.   

 

Summarizing the results of the analysis, it can be concluded that the value determinants 

from three perspectives (strategic, structural, and financial) used in the analysis have an 

impact on the abnormal returns of national acquirers. The acquiring companies in 

national strategic acquisitions for growth created more value for their shareholders when 

they 

- acquired smaller, weaker-performing targets (based on pre-event operating 

performance) and paid in cash 

- showed strong pre-event performance (in terms of profitability or capital 

investment) 

- showed high pre-event growth rates 

- acquired weaker-performing, slowly-growing targets and paid in cash 

- acquired targets from related industries 

 

 

4.5.4. Multivariate regression analysis – international acquirers 
 

This section investigates the relationship between the value determinants identified in 

the univariate and static analysis and abnormal returns for the acquiring companies for 

the international acquirers. The results are summarized in table 4.46. Regressing the 

abnormal returns on all variables in the identified basic model (regression model 1) 

yields an adjusted R2 of 28,9%, which is statistically significant at 10% level, and is the 

regression with the highest explanatory power. When the number of variables was 

reduced to only those that showed significant impact for the international acquirers in 
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TABLE 4.46: THE RESULTS OF CROSS-SECTIONAL REGRESSION ANALYSIS, INTERNATIONAL ACQUIRERS
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Table 4.46 (continued): The results of cross-sectional regression analysis, international acquirers 
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the univariate analysis, excluding method of payment  – the pre-event market valuation 

of acquirer (D8), the relative size of the target to acquirer (D6), the pre-event capital 

investment of acquirer (D12), industrial diversification (D2), and the pre-event growth 

rate of target (D19) – the regression model (regression model 2) yields an adjusted R2 

of 25,0% with statistical significance at a 10% level and one variable showing significant 

explanatory power – pre-event capital investment (D12) – with parameter (t-statistic) -

10,718 (-1,819). Strongly performing acquirers with high market valuation and low pre-

event capital expenditures, acquiring fast-growing relatively smaller targets earned 

better abnormal returns. 

 

To receive a better understanding of the impact of one single and group of variables on 

the success of acquiring companies, several additional regression models were run. First, 

the pre-event market-to-book ratio of acquirers (D8) in the combination with the 

method of payment (D4) and the relative size of the target to acquirer (D6) yields a high 

explanation power. The regression model 5 has an adjusted R2 of 18,30%, which is 

statistically significant at the 10% level. Acquirers with a high market valuation in the 

period preceding the acquisition that paid in cash and acquired relatively smaller targets 

created more value. All additional regression models confirm that these three variables 

remain stable and are associated with higher value created. 

 
Second, if we consider the pre-event fundamental performance of targets, the results 

show that in contrast to national acquirers, strong pre-event performance of targets was 

associated with more value created. The regression model 9, which includes the relative 

size of the target (D6), the pre-event operating performance and growth rates of target 

(D15 and D19), yields an adjusted R2 of 14,2% that is statistically significant at 10% 

level. Combining the fundamental performance of acquiring and target companies 

increases the explanatory power (regression models 10-14). The impact of the pre-event 

performance of target, the pre-event expenditures of acquirers, and the capital valuation 

of acquirer remain stable. Therefore, it can be concluded that strongly performing 

acquirers with low pre-event capital expenditures acquiring smaller strongly performing 

targets with high growth rates created more value for their shareholders. 

 

Third, the pre-event growth rates of target and acquirer seem to have a higher influence 

on the abnormal returns and increase the explanatory power also in further regression 

models. So, regression model 6, combining the pre-event market valuation of an 

acquirer with the method of payment, and the pre-event growth of target has an  
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adjusted R2 of 14,10% and is significant at the 10% level. The explanatory power of this 

model increases to 25,8% if we include the pre-event capital expenditures of the 

acquirers, the market valuation of acquirer, and the pre-event profitability of target 

(regression model 11). So, acquirers with high pre-event market valuation and low 

capital expenditures acquiring fast-growing, well-performing targets and paying with 

cash earned better abnormal returns. High pre-event growth rates of the acquirer have 

also a positive impact on the abnormal returns. Regression model 13 has an adjusted R2 

of 22,80% with significance at 5% level and proves that fast-growing acquirers with low 

pre-event capital expenditures that diversified industrially and acquired relatively smaller 

targets performed better. If we reduce the number of analysed factors to pre-event 

growth of acquirer, method of payment, and relative size of target to acquirer 

(regression model 14), the adjusted R2 has a value of 19,80% that is significant at 10% 

level and two variables – the pre-event growth rate of the acquirer and relative size of 

the target to acquirer – that show statistically explanatory power with parameter (t-

statistic) of 2,602 (1,778) and -12,530 (-1,849), respectively.  

 
Summarizing the results of the analysis, it can be concluded that the value determinants 

from three perspectives (strategic, structural, and financial) used in the analysis have an 

impact on the abnormal returns of international acquirers. The acquiring companies in 

international strategic acquisitions for growth created more value for their shareholders 

when they 

- showed strong pre-event performance (in terms of market valuation) 

- had low pre-event capital expenditures 

- acquired strong performing (in terms of operating performance), fast-growing 

targets 

- acquired relatively smaller targets 

- paid in cash 

 
 

4.5.5.  Summary 
 

The results for the multivariate regression analysis for the entire data sample as well as 

for national and international sub-groups are summarized in table 4.47. The basic 

regression model shows statistically significant explanatory power for all sub-groups at 

the 10% level. The results of the Durbin-Watson test, the number of acquirers analyzed 

in each sub-group, and significance levels of determinants in the model are shown 
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explicitly. To make the results of the analysis comparable with the previous studies, CAR 

of acquirers in the event window (-1;1) were used for the analysis.  

 
TABLE 4.47: SUMMARY OF THE MULTIVARIATE REGRESSION ANALYSIS 

 

 

4.5.5.1. Results of analysis for the entire sample 
 

In general, the results of analyses show that the basic regression model has significant 

explanatory power for the entire data sample at the 10% level. However, only two 

determinants – method of payment (D4) and the relative size of target to acquirer (D6) 

– are statistically significant at 5% and 10% levels, respectively. Further regression 

analyses outline the variables having the largest impact on the value created by 

acquiring companies around the acquisition announcement. The results confirm that 

variables come from all three perspectives presented in the research model – strategic, 

structural, and financial. Two variables – method of payment (D4) and relative size of 

target to acquirer (D6) – remain significant in all additional regression models. Further 

determinants that contribute to the explanation of value created include pre-event 

investment ratio of acquirers (D12), the pre-event operating performance of target 
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(D15), and industrial diversification (D2). These results allow the following conclusions. 

First, payment in cash states not only the strong financial performance of acquiring 

companies, but it also brings no additional long-term burdens, which could slow the 

company’s growth (regression models 3, 6, 7, 14, 15). Second, the acquisition of a 

relatively smaller targets allows to manage new organization more efficiently and to 

achieve more planned synergies in a shorter period of time (regression models 4, 5-11). 

Third, the impact of the pre-event performance of targets on the acquirers’ abnormal 

returns shows contradicting results. On the one hand, acquirers with strong pre-event 

performance that acquired worse-performing targets earn better returns (regression 

models 8-13) and rather confirm the managerial hypothesis (regression models 9 and 

12). On the other hand, the acqusition of fast-growing targets with positive pre-event 

operating performance was also associated with higher abnormal returns (regression 

models 1, 2, 14, 15). This means that contrary to the financial acquisitions, these 

acquirers were not interested in acquiring underperformers and restructuring them, but 

rather focused on the acquisition of healthy targets with strong growth potential, which 

helped boost the competitive position of the acquirer and achieve the competitive edge. 

As single determinants, these variables do not however show statistically significant 

results. Nevertheless, if we take a closer look into the analysis, it brings the conclusion 

that this development can be explained through the strong differences between the 

impact of variables in national and international acquisitions.  

 

4.5.5.2. Results of analysis for national acquirers 
 

The basic regression model shows statistically significant explanatory power for the 

national sub-group at the 10% level. However, only two determinants – method of 

payment (D4) and industrial diversification (D2) – are statistically significant at the 5% 

level. Further regression analysis outline factors with the strongest impact on the 

abnormal returns of acquiring companies. Also in this sub-group, the variables with high 

explanatory power come from all three different perspectives – strategic, structural, and 

financial. More precisely, they include industrial diversification (D2), method of payment 

(D4), pre-event profitability of target (D15), pre-event growth of target (D19), and pre-

event growth rate of the acquirer (D13).  

 

These results allow two conclusions. First, they confirm the existence of a strong 

“market for corporate control”, which is associated with higher value creation for 
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acquirers of weak-performing targets in a related industry (regression 9). However, it 

should be outlined that this study covers exclusively friendly of neutral acquisitions for 

growth and does not include the hostile takeovers. It is also worth pointing out, that the 

acquiring companies themselves outperformed their industries in terms of pre-event 

operating performance or pre-event investments. Assuming the existence of rather 

moderate growth opportunities in the national market, acquisition of smaller, weak-

performing targets or poorly managed targets might be reasonable. The second 

conclusion is the existence of the “conventions” of investors, which are built about a 

particular company (Shleifer (2004)). The acquirers with high pre-event growth rates 

and capital investments earned better abnormal returns around the announcement 

(regression models 4-7, 12-13). Therefore, the strong pre-event performance of 

acquiring companies before the acquisition makes investors/shareholders stay optimistic 

about the future growth opportunities of acquirers, turning also their reaction to the 

acquisition announcement to a more optimistic one. 

 
4.5.5.3. Results of analysis for international acquirers 
 

The basic regression model shows statistically significant explanatory power for the 

international sub-group at a 10% level. However, only two single determinants in the 

model – pre-event capital expenditures of acquirer (D12) and pre-event profitability of 

target (D15) are statistically significant. Further regression analyses describe factors 

with the strongest impact on the abnormal returns of acquiring companies around the 

announcement. Also in this sub-group, the variables with high explanatory power come 

from all three different perspectives – strategic, structural, and financial. More precisely, 

they include pre-event market valuation of acquirer (D8), method of payment (D4), the 

relative size of the target (D6), and the pre-event investment rate of acquirers (D12). 

Additionally, the pre-event operating performance of target (D15), the pre-event growth 

of target (D19), and industrial diversification (D2) contribute to the value created by 

acquiring companies for their shareholders. 

 

However, contrary to the results of national acquirers, international acquirers performed 

better if they acquired targets with strong pre-event performance and growth rates and 

showed low own capital expenditures one year before the acquisition (regression models 

3, 4, 7, 9-12). Based on the results, it can be concluded that the pre-event fundamental 

performance of participating companies and growth rates of targets are crucial for the 

value creation in the international acquisitions for growth. Contrary to the national 



172 
 

 

acquirers, the bidders in the international strategic acquisition for growth create more 

value if they acquire strongly performing, fast-growing targets and focus on growth. 

There is no interest in improving targets’ performance or acquiring poorly managed 

assets, the focus in international transactions remains on the “value-strategy” (Novy-

Marx (2013)) that brings the acquiring company a competitive edge, allows faster 

growth, and reduces systematic risks. Therefore, the choice of the right target and own 

strong fundamental performance remain essential for the value creation for shareholders 

of acquiring companies in the international strategic acquisitions for growth. 

 
4.6. Conclusion and critical evaluation of empirical results 

 
The empirical (univariate and cross-sectional regression) analyses had as a goal to 

confirm or reject the general hypotheses formulated in chapter 3.3. The results show 

that determinants from all three perspectives have an impact on the transaction 

performance, even though the significance of their impact differs.  

The determinants from the first pillar of the analysis – strategic performance (GH1) – 

show a significant impact on abnormal returns of the acquirers in both univariate and 

cross-sectional regression analysis. However, their impact differs between the sub-

groups. In general, on the day of announcement international acquirers performed 

significantly better than national acquirers, which means that international diversification 

(D1) created more value than national transactions. The results for the impact of 

industrial diversification (D2) are different for national and international acquirers, 

reflecting different strategies chosen by two sub-groups. While international acquirers 

pursuing industrial diversification earned significant positive returns in the event window 

(-1;1), national acquirers performed better by acquiring targets in the related industries. 

Referring to the academic studies, these results can be confirmed. While lots of studies 

discuss a positive effect of the international and industrial diversification on the 

abnormal returns of the acquirers (Akbulut/Matsusaka (2010), Matsusaka (1993)), 

others, mostly older studies, supply contradicting results outlining a weak performance 

of the diversifying firms (Lang/Stulz (1994)).  

 

The evaluation of the second pillar – market and structural performance (GH2) – states 

that structural factors influence the short-term investors’ reaction around the acquisition 

announcement. Based on the results of univariate analysis two market and deal 

structure variables – method of payment (D4) and relative size of target (D6) – have an 
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impact on the abnormal returns of acquiring companies around the acquisition 

announcement. The acquirers paying in cash and acquiring relatively smaller targets 

create more value for their shareholders. In the cross-sectional regression analysis, 

these two determinants show statistical significance at an 1% level in both univariate 

and cross-section regression analyses. Moreover, they have explanatory power for the 

entire sample as well as for both sub-groups – national and international acquirers, 

although the impact of method of payment (D4) is stronger in national than in 

international acquisitions. These findings support the existing academic evidence about 

positive investors reaction on the cash payment in the acquisitions (DiGulli (2013), 

Rhodes-Kropf/Viswanathan (2004), Sudarsanam/Mahate (2003)), as well as the belief 

that smaller targets are easier to integrate and therefore manage, what in turn, is less 

risky than an acquisition of a large target (Bayazitova et al. (2012)). 

 

The analysis of the third pillar – financial performance (GH3) – proves that also these 

factors have a strong influence on abnormal returns of acquirers. Decomposing the 

value-creation and performance and looking more precisely at the key determinants, it 

can be stated that the acquirers with strong pre-event performance earn better returns. 

The pre-event MTBV ratio, operating performance, and capital investment (expressed 

through EBITDA/SALES and CAPEX/SALES ratios) show a significant impact on value 

created in both univariate and cross-sectional regression analysis. The efficiency (D10) 

and liquidity (D11) of the acquirer before the acquisition have, however, no explanatory 

power for the abnormal returns. The difference in the values between the strong and 

weak performers is negligible. However, the impact of some determinants is different for 

national and international sub-groups. So, if we look at the pre-event capital 

expenditures ratio (D12) of acquirers, we can assert that the acquirers with a high ratio 

before the acquisition announcement enjoy better abnormal returns. These results are 

significant in the event window (-1;5) almost at a 1% significance level. However, if we 

look at the results for national and international acquirers, we will recognize strong 

differences. While high pre-event capital expenditures have a positive impact on the 

abnormal returns of national acquirers, the results are reversed for international 

acquirers. Here, the low pre-event capital expenditures are associated with more 

potential for value creation. As a result, if following Gomes et al. (2003) the relationship 

between the capital spending (which can be considered as a growth option) and 

subsequent returns are negative, it is reasonable for a firm to pursue investment 

opportunities with low systematic risk (Berk et al. (1999)), which are, for instance, 

national acquisition in the related industries. Making such investments reduces the 
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systematic risk of the firm’s cash flow in the following period and leads to large increases 

in firm value. However, at the same time, such decisions are associated with lower 

returns and as a result, with lower value premium (which is expressed in negative 

abnormal returns around the announcement day). In the case of international 

acquisitions, where the complexity and risk increase, low pre-event capital expenditures 

mean better earnings in the following period. Combined with strong pre-event operating 

performance and strong growth rates of the target, it can assure a “value strategy” for 

successful growth. At the same time, also the pre-event performance of the target can 

influence the success of the transaction. One important determinant that had an impact 

on the abnormal returns of acquiring companies is the pre-event growth rate of the 

target (D19). International acquires of fast-growing targets performed almost four times 

better and earned positive abnormal returns in all event windows. The difference in the 

performance of the two groups is statistically significant at the 1% level. These results 

confirm the “growth” intent of acquirers in the strategic acquisition for growth and 

outline that such acquirers, contrary to the “managerial hypothesis” are not interested in 

buying weak-performing targets and improving their performance, but rather focus on 

strong-performing, fast-growing targets which help to reduce systematic risk and 

accelerate future growth.  

 

The combination of determinants from different perspectives gives insights into their 

combined impact and was analyzed in the cross-section regression analysis. Method of 

payment (D4), the relative size of the target (D6), pre-event capital investment of 

acquirers (D12), pre-event profitability of target (D15), and its growth rates (D19), 

industrial diversification (D2) are significant almost in all models. Those determinants 

are considered therefore to have the main influence on the abnormal returns of the 

acquiring companies in the strategic acquisitions for growth.   
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CHAPTER 5. CONCLUSIONS AND OUTLOOK FOR FURTHER RESEARCH 
 
 

The goal of this dissertational project was to analyze the value creation in strategic M&A 

for growth and to identify the key performance drivers for acquiring companies. 

Following the principles of valuation theory and fundamental value creation, only those 

transactions can be considered successful, which creates additional value for their 

shareholders. The additional value created can be expressed through the increase in 

market value, better future growth prospects, or ability of the combined company to 

earn better future returns. Therefore, the present thesis focused on three key research 

questions: (1) what are the key drivers of value creation in strategic M&A and how do 

they correlate with the acquiring firms’ performance, (2) how does the fundamental pre-

event financial performance of acquiring companies impacts the market reaction on the 

announcement of strategic acquisitions and value created, (3) how do the strategic 

factors influence acquirers performance and the transaction outcome. To give an answer 

to these three questions, a research model, introducing three pillars for analysis, was 

developed and a sample of strategic acquisitions for growth announced in the period 

between 2000 and 2010 was built to perform empirical analysis. To identify the key 

performance determinants, the hypotheses for each pillar of the research model were 

formulated before a market-based event study, univariate, and cross-sectional analyses 

were carried out. The following chapter gives a condensed summary which indicates (1) 

all tested hypotheses throughout this study, (2) acceptance or rejection thereof, and (3) 

levels of statistical significance. Despite a large amount of overall findings only results 

with sufficient statistical validity can be acknowledged. It also gives the answers to three 

research questions formulated at the beginning of the present study as well as outlines 

the contribution of this study to contemporary academic research.  

 

The chapter is structured as follows. The first part (5.1) presents findings of strategic 

perspective. The second part (5.2) is devoted to the impact of structural factors on the 

creation of additional value. The third part (5.3) presents the results of the financial 

perspective. The fourth part (5.4) explains how the results of the analysis coincide with 

the formulated general research hypotheses. The fifth part (5.5) and sixth part (5.6) 

describe the contribution of the study to the current research and its application in 

practice. 
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5.1. Summary findings on exogenous variable analysis 

 

The goal of the first part of the empirical analysis was to test the impact of exogenous 

variables on abnormal returns of acquiring companies around the transaction 

announcement. Therefore, this part of the study focused on the overall analysis of 

systematic drivers of value creation according to criteria identified through the literature 

review. The analysis of exogenous variables was designed to (1) identify the principal 

control variables from the strategic and market and deal structure perspective, (2) 

analyze their impact on the abnormal returns of acquiring companies around the day of 

the announcement. Each of these initial tests on the various groups of (control) 

determinants included formulation of hypotheses (“H”), discussion of results as well as 

statistical tests to access the determinant’s contribution towards explaining transaction 

performance. Important answers to the first general hypothesis (GH1) and towards the 

first research question (RQ1) were presented as a result. The findings are summarized in 

table 5.1. 

 

TABLE 5.1: STRATEGIC AND STRUCTURAL PERSPECTIVE – THE KEY HYPOTHESES AND FINDINGS 
 

 
 

The results of the analysis show that exogenous factors have a significant impact on the 

transaction outcome. Five out of seven formulated hypotheses were accepted and 

showed statistical significance. First, the results show a strong difference in the 

performance of international and domestic acquirers (H1). Although this difference is 



 

 

177 

significant only on the day of the announcement or in the event window (0;1), it allows 

the assumption that international diversification is highly associated with growth 

objectives and, as a result, was perceived by investors as more value-enhancing. These 

results are in line with Goergen/Renneboog (2004), Seth et al. (2002). New is the 

finding that industrial diversification in international acquisitions brought exceptional 

returns for strategic acquirers. Although these results are statistically significant only for 

international transactions, hypothesis five (H5) can be partially accepted confirming that 

diversification is associated with higher growth than focus.  

 

Another interesting finding is that characteristics of the capital market itself have an 

impact on abnormal returns around the acquisition announcement (H3). US acquiring 

companies that come from the market-based financial system, which is less regulated 

and more efficient than the European one, experienced a stronger reaction of investors 

on M&A announcement. European acquirers that come from the banking-based financial 

system, where capital markets and market valuation play a less important role in the 

evaluation of performance, experience weaker reaction with returns almost similar 

throughout all analyzed event windows. 

 

In line with previous academic studies (i.e. Travlos (1987), Heron/Lie (2002), 

Sudarsanam/Mahate (2003)), payment in cash, which is usually associated with the 

strong performance of acquirers, differentiated strong performers from week ones (H4). 

Acquiring companies paying in cash earned significantly better abnormal returns than 

those that paid in stock or, especially, used a combined method of payment. Striking is 

the finding that the acquirers using a mixed method of payment performed worse. In the 

time period analyzed large deals were considered, in line with previous research (i.e. 

Bayzitova et al. (2013), Ferris/Park (2001)), riskier than small deals. The acquirers 

participating in large transactions earned significantly lower abnormal returns than those 

whose transaction volume was lower (H5). A similar impact had also the relative size of 

the target to acquirer. Acquirers of relatively smaller targets experienced much better 

performance around the acquisition announcement (H6). This finding confirms the 

“effectiveness hypothesis” (i.e. Alexandris et al. 2012)), saying that relatively smaller 

targets can be integrated more easily.  

 

Another enlightening finding is that the ability of the company to pursue international 

acquisitions and therefore to diversify risk in the period of crisis (H7) was recognized by 

investors with positive abnormal returns around the day of the announcement. This 
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strategic move brought the acquiring companies positive abnormal returns. These 

findings confirm the statement that investors are willing to accept lower returns for 

growth and more stable returns in the future (Trigeorgis/Lambertides (2014)).  

 

In summary, the analysis of exogenous variables and the first empirical chapter of this 

thesis confirm the impact of strategic and deal structure determinants on the value 

created by acquiring companies around the day of the announcement and, therefore, 

provide substantial support for the first and second general hypotheses (GH1, GH2). 

Those determinants that showed statistical significance and are under control of 

management (method of payment, transaction volume, relative size of target to 

acquirer, international and industrial diversification) were identified and included in 

further in-depth analysis. The first and second pillars of the research model are, 

therefore, considered validated. 

 

5.2. Summary findings on the analysis of endogenous variables 
 

The goal of the second part of the empirical analysis was to analyze the impact of 

endogenous determinants influencing transaction outcome. For this reason, the study’s 

second chapter of empirical analysis has shifted the emphasis on the financial, non-

systematic drivers of value creation and focused on the fundamental performance of 

acquiring companies. As a result, the answers to the second and third research 

questions (RQ1, RQ2) were presented and variables describing the impact of 

fundamental performance and strategic decisions on abnormal returns of acquirers were 

identified. The univariate analyses performed in this part are based on the third pillar of 

the research model, presented in chapter 3, and include the fundamental performance 

perspective. The key hypotheses and results are summarized in Table 5.2. 

 

The results state that two variables show in the univariate analysis significant results, 

confirming the validity of the third pillar of the research model. The acquirers with a high 

MTBV ratio performed significantly better than acquirers with a low MTBV ratio (H8). 

While these results are different from Sudarsanam (2003), it can be explained by the 

fact that the acquirers focusing on growth have usually better valuation and higher MTBV 

ratios. This reflects the positive expectation of investors for future growth of the firm and 

makes them stay optimistic about future returns of the acquiring company (Shleifer 

(2004)). The performed strategic acquisition is understood as a further growth option 
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and strengthens this perception (Trigeorgis/Lambertides (2014)). A very similar impact 

on transaction performance has the pre-event profitability of the acquirer (H9), which is 

especially strong in international deals. 

 

TABLE 5.2: FINANCIAL PERSPECTIVE – THE KEY HYPOTHESES AND FINDINGS  
 

 
 

The companies with better pre-event performance pursuing international acquisitions 

perform much better than international acquirers with weaker pre-event performance. 

This confirms the assumption that strong pre-event performance allows the company to 

focus on growth (Koeller/Goedhardt/Wessels (2010), Novy-Marx (2012)) and to continue 

to achieve strong results also after the acquisition. It also confirms the ability of the firm 

to complete the acquisition successfully. The third significant determinant is the pre-

event investment policy of the acquirer (H12). High capital investments are usually 

associated with lower returns in the next period (Gomes et al. (2003)). This trend is 

reflected in international acquisitions, where the acquirers with lower capital investments 

in the previous period earn better abnormal returns than the acquirers with high capital 

investments. Assuming that international diversification implies more risk, better pre-

event operating performance secure better returns and therefore, more flexibility in the 

post-merger period. However, at the same time, capital investment means optimism 

about the future (Titman et el. (2004)). This is well shown in the performance of 

national acquirers. Those with high pre-event capital investments performed significantly 

better than those with low pre-event capital expenditures.  

 

Additionally to the acquiring companies, the pre-event performance of target companies 
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was analyzed and evaluated. According to recent studies (e.g. Ang/Kohers (2001), 

Fueller et al. (2002), Faccio et al. (2006)), there are in most cases the targets that 

influence the transaction outcome. To perform the analysis, the same fundamental 

variables as for the acquiring companies were chosen and key hypotheses were 

formulated. The results show that four determinants had a significant impact on the 

abnormal returns of acquiring companies around the announcement day – pre-event 

profitability of targets (H15), pre-event capital expenditures of the target (H17), pre-

event efficiency of the target (H16), pre-event growth rate (H19). Table 5.3 summarizes 

the key hypotheses and key findings. 

 
TABLE 5.3: PRE-EVENT PERFORMANCE OF TARGETS – THE KEY HYPOTHESES AND FINDINGS 
 

 
 

However, it is worth mentioning that the results are completely different for national and 

international acquirers. While following the “managerial hypothesis” (Office (2007), 

Shleifer/Vishny (1992)), national acquirers performed better purchasing targets with low 

pre-event profitability, international acquirers chose targets with strong pre-event 

profitability and earned positive returns. Although this finding is contradicting to prior 

research, it is intuitively understandable. While national acquirers may hope for 

achieving more synergies improving the performance of the target company, such 

strategy is difficult to fulfill for cross-border transactions with the focus on growth. 

Differences in the legal, financial, and cultural environment require different approaches 

to the integration (Weber et al. (2011)) and expect both companies to be strong 

performers in order to be able to focus on future growth. A similar trend can be 
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witnessed with the pre-event growth rates of targets. Also here, the strong pre-event 

performance of target companies brings the acquiring companies participating in the 

international transactions outstanding positive abnormal returns around the 

announcement day. For national acquirers, no statistically significant impact of variable 

could be identified.  

 

In summary, the results of the second empirical chapter on in-depth analysis of key 

performance determinants in strategic acquisitions for growth provided substantial 

support for the third general hypothesis (GH3). The pre-event fundamental performance 

of strategic acquirers indeed influences the performance of acquiring companies around 

the announcement of the acquisition. Strong-performing acquirers perform better than 

weak-performing acquirers. Additionally, the performance of targets is important as well, 

although the results here differentiate strongly between national and international 

acquirers. While national acquirers, in line with the «managerial hypothesis», perform 

better acquiring worse-performing targets, international acquirers are looking for targets 

with strong operating performance and strong growth rates. 

 

5.3. Summary findings on cross-sectional regression analysis 
 

Based on the results of the univariate analysis and the variables identified, a basic 

regression model was built and run for the entire data sample, national and international 

subgroups. Moreover, taking into consideration differences in the key variables for 

different sub-groups, additional regression models with value creators for each sub-

group were analyzed. 

 

In general, the results of the analysis confirm findings from univariate analyses, 

outlining that exogenous determinants have a significant impact on abnormal returns of 

acquirers around the announcement day. The basic regression model is significant for 

the entire sample at a 10% level. Two determinants - method of payment (D4) and 

relative size of the target to the acquirer (D6) remain statistically significant exploratory 

power throughout all analyzed regression models. These results confirm the general 

hypotheses and contribute to the response to the first research question (RQ1). 

 

The analysis of national and international sub-groups outlines different strategies of each 

of them. While the acquisitions of national acquirers are still driven by the market for 

corporate control, international acquirers focus on growth looking for high-performing, 
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fast-growing targets. The regression model with the highest explanatory power includes 

the method of payment (D4), the profitability of target (D15), the growth rate of target 

(D19), the growth rate of bidders (D13), and industrial focus (D2), with all the 

determinants significant at 5% or 1% level. As a result, the key determinants of value 

creation for national acquirers in the analyzed time period are the method of payment 

(cash), strong pre-event performance (expressed in terms of EBITDA/SALES and 

CAPEX/SALES), and high pre-event growth rates of acquiring company, weak pre-event 

performance (expressed through EBITDA/SALES) and low pre-event growth rates of 

targets as well as industrial focus. These results are in line with existing academic 

findings on the one hand and confirm the “extrapolation hypothesis” (Rau/Vermaelen 

(1998)). 

 

The strategies of international acquirers differentiate completely. Here, the main focus of 

acquiring companies is not an acquisition of “assets”, but rather a strong focus on future 

growth. The key determinants of value creation are the relative size of the target, the 

strong pre-event performance of acquirer (expressed through pre-event MTBV and 

EBITDA/SALES), the strong pre-event performance of target (expressed through 

EBITDA/SALES), and high pre-event growth rates of target and low pre-event capital 

expenditures of acquirers. These results contribute to the existing academic research 

outlining a different rationale of growth strategy in international acquisitions and 

therefore, different determinants of value creation behind it.  

 

The results of cross-sectional regression analysis provide the answers to the research 

questions of the study as well as to the formulated general hypotheses. 

 
5.4. Implementation of results with general research hypotheses 

 

Based on the above-outlined summary of findings, the general research hypotheses can 

be responded to in the following way: 

GH1. The results from empirical analysis with focus on strategic value 

determinants, including international and industrial diversification, have 

demonstrated to be significant value and performance drivers in the 

strategic acquisitions for growth. The first general hypothesis of this study 

can therefore be accepted.  

GH2. The results from empirical analysis focusing on structural determinants, 

including method of payment, economic situation, the relative size of 
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transaction participants, have demonstrated to be statistically significant 

value and performance drivers in strategic acquisitions for growth. The 

second general hypothesis of this study can therefore be accepted.  

GH3.  The results from in-depth empirical analysis with the focus on the pre-event 

performance of acquiring companies, including the pre-event operating 

performance of acquiring companies, capital investment, liquidity, 

efficiency, have demonstrated to be significant value and performance 

drivers in the strategic acquisitions for growth. The third general hypothesis 

of this study can therefore be accepted.  

 

5.5. Contribution to current academic research and application in practice 
 

The key research questions and hypotheses of the present study as well as key findings 

of performed empirical analyses outlining the major determinants of value creation in 

strategic acquisitions for growth have already been presented in the previous chapters. 

The following sections are intended to briefly summarize the contribution of the study to 

academic research and to outline its possible application in practice. 

 
5.5.1. Contribution to the strategic management research 

 
From a strategic perspective, M&A is one of the most favorable options for growth. 

Empirical evidence states that corporate acquisitions contribute to one-third of the 

average corporate growth rate, compared to other options like growth in the market 

segments of a firm’s portfolio or market share performance with 60% and 4% 

respectively (Baghai et al. (2009)). Therefore, M&A can enable the company to respond 

to perceived opportunities in the marketplace more quickly. However, not all growth can 

be valuable for the company. The desperate strive for growth (Kim et al. (2011)), 

response to the strategic moves of competitors (Keil/Laamanen (2011)) or to shifts in 

the industry (Gorton et al. (2009), Akdogu (2011)) often fall apart from the overall 

strategy of the acquiring firm and as a result, seldom create value for shareholders. As 

the key strategic goal of any company remains to create a competitive advantage that 

secures its growth and ability to earn returns on capital invested for a long time in the 

future, each strategic move should contribute to the strategic direction of the firm and 

increase its value. There is a range of different theories explaining the concept of value 

creation and its sources, which often differ in the definition of “value” itself. However, 

either it is the ability of the firm to earn exceptional returns of capital invested (Porter 
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(1980), Bensako/Dranove/Shanley (2000)) or exceptional resources and distinctive 

capabilities that make a company successful (Barney (2001)) or organizational and 

shared value the company is able to create (Lepak et al. (2007), Porter/Kramer (2011)), 

it gives a company a competitive edge and is reflected in its market performance. In 

general, it is exactly the ability of the firm to grow “profitably” (Khanna/Palepu (1999), 

Mass (2005)), which differentiates a successful company from an unsuccessful one.  

 

The present study contributes to the strategic management research field in two 

important ways. First, contrary to the most empirical studies analyzing M&A that do not 

differentiate between different kinds of acquisitions and the strategic rationale behind 

them, it focuses exclusively on the analysis of strategic acquisitions for growth and 

analyzes the factors that influence their success. Second, it contributes to the 

development of “value-like” growth strategies (Novy-Marx (2012)), which, in turn, 

affects the overall performance and value created by acquiring company for its 

shareholders. At the same time, it improves the ability of the company for “profitable 

growth” (Khanna/Palepu (1999), Mass (2005)) and brings, therefore, a competitive edge 

and competitive advantage. These findings might be of interest for both academics, 

focusing their research on M&A, and executives planning a strategic acquisition for 

growth. The results and key success determinants identified through analysis can be 

included in the pre-event strategic planning and help executives to anticipate and to 

enhance transaction performance. 

 

5.5.2. Contribution to the field of shareholder value creation 
 

In the field of financial management, M&A remain a subject of broad academic 

discussion. The research in this field is mostly empirical and examines key reasons for 

merger and merger waves (Bouwman et al. (2003), Ang/Sheng (2006)), the capital 

market reaction on M&A announcement (Goergen/Renneboog (2004), Andrade et al. 

(2001), Martynova/Renneboog (2011)) and post-event performance of acquiring and 

target companies (Daniliuc et al. (2014), Baker et al. (2012), Guest et al. (2010)). 

However, the studies often bring very contradicting results because they present rather 

a highly generalistic perspective without differentiating between characteristics of 

transaction participants and strategic intent itself. Therefore, their findings are difficult to 

compare and often difficult to apply in the real corporate world. Generally, most of them 

fail to reveal any real value created through M&A. 
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The present study contributes to the financial management research field in three 

important ways. First, it brings in a systematic perspective and analyzes the value 

created for shareholders of acquiring companies in strategic acquisitions for growth from 

three different perspectives – strategic, structural, and financial, outlining the impact of 

every single perspective. Second, it includes the pre-event fundamental performance of 

transaction participants and explains the relationship between the pre-event 

performance of acquiring companies and the value created for their shareholders 

through acquisition. Third, it empirically identifies the key success determinants of value 

creation in strategic acquisitions for growth. As a result, it describes the value creation 

process in a systematic way including exogenous and endogenous factors, which is an 

extension to the existing empirical financial studies. At the same time, it outlines how 

the fundamental performance and value created through strategic acquisition for growth 

are linked. The relationship between the fundamental performance of a firm and its 

abnormal returns is widely described in the field of finance (Novy-Marx (2013), Ahsan 

(2011), Gao (2011), Anderson/Garcia-Fejoo (2006)), however, it has been rather 

neglected in the M&A research so far. The present study closes this gap. Finally, 

identified determinants of value creation can be used in strategic planning, can increase 

the financial discipline, and help executives anticipate the future performance of planned 

transactions and create value for their shareholders through a successful acquisition for 

growth.  

 
5.5.3. Contribution to the corporate governance research 
 

The strong link between M&A performance and corporate governance is well described in 

the academic literature (Starks/Wei (2013), Chang et al. (2015), Wang/Xie (2009), 

Masulis et al. (2007), Carline et al. (2009)). Generally, it is believed that companies with 

strong corporate governance earn better abnormal returns, achieve more synergies, pay 

lower premiums, and perform better after completion of the merger. Moreover, strong 

corporate governance reduces agency problems. The executives often use M&A for 

multiple reasons, such as changing the corporate direction of the company (Cass 

Business School (2009)), increasing the size of the firm through empire building (Jensen 

(1986), Jensen (1990)), or inducing the changes in the industry structure 

(Keil/Laamanen (2011)). The empirical evidence proves that if the corporate governance 

structure is effective, managers are less likely to pursue those mergers and acquisitions, 

which results in shareholders’ wealth reduction with the concern of corporate market 

control. Mavruk/Carlsson (2015) suggest that market for corporate control is one of the 
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most effective external corporate governance mechanisms and has a substantial impact 

on firm value.  

 

Dossi et al. (2010) outline the importance of the link between the corporate performance 

measurement system and CEO incentive plan. The authors claim that such a hybrid 

corporate governance mechanism benefits the alignment of interests and contributes to 

more effective management control. In line with this statement, the present study 

contributes to corporate governance research in two important ways. First, it identifies 

the key value creation determinants in strategic acquisitions for growth and allows, at 

least partially, to anticipate and control the transaction success. Second, it explicitly 

outlines the relationship between the fundamental performance of acquirers, decision 

making about acquisition, and value created and encourages executives to pursue long-

term-oriented value-creating strategies. The ability to „lead for value“ gives guidelines 

and encourages executives to focus on suggested determinants of value to achieve a 

better valuation and better performance. Considering the perspective of the long-term 

investors, the decision about the strategic move of the acquirer and its further 

performance are made based on their fundamentals. Indeed, the results of the analysis 

confirm that the combination of pre-event operating performance and pre-event growth 

rates of acquirers significantly impact the investors’ reaction to the M&A announcement. 

The acquirers that performed better and had higher pre-event growth rates achieved 

three times better returns than their peers. These findings support the key principles of 

value creation saying that a strategic investment for growth does only make sense if the 

company is able to earn high returns on invested capital and whose core business is 

profitable.  

 

The achieved results are of high academic importance as they contribute to the newly 

introduced academic discussion about the sustainability of investment decisions (Khan et 

al. (2015), Liesen et al. (2013), Chen et al. (2013)). Proving that the pre-event financial 

and growth performance influences the performance of the acquiring companies around 

the day of the announcement, they confirm the positive effect of the financial strength of 

the acquirers and encourage management to consider the principles of responsible 

investment while making their decisions.  

 

5.6. Outlook for further research 
 
Bringing a new perspective into the analysis, this project induces a lot of open points 
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and suggests several areas for future research. First of all, it will be interesting to 

additionally analyze the long-term performance of acquirers in strategic acquisitions for 

growth in the post-acquisition period. Many scholars emphasize the importance of long-

term, post-acquisition performance of the combined company to access wealth created 

for shareholders through the transaction. Although these studies differ strongly in 

methodologies, approaches and as a result, their findings, the analysis of post-event 

performance of the combined company can bring additional insights into the value 

creation process with the perspective on mid- and long-term and challenge the results of 

market-based financial studies.  

 

Second, taking into consideration the difference in the structure of European and 

American capital markets, there is much space for both industry- and country-focused 

research. Such focused studies could contribute in a meaningful way to the even deeper 

analysis through building specific data samples and might be through the identification 

of additional determinants, which are of high importance for specific industry settings or 

capital markets specialties of a specific country. Considering the specific investors’ 

structure of European companies, the analysis can also be performed for other 

stakeholders, e.g. banks or rating agencies.  

 
Third, the present study does also not include the post-integration phase, focusing on 

the financial and strategic aspects of transactions exclusively. Further research may be 

done to identify and include also “soft”- determinants into the analysis of the transaction 

success. 
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Appendix I: Methodologies for measuring transaction performance - capital 

market based event studies47 

 

 

1. Introduction 

Firstly introduced by J.C.Dolley in 1933,48 event-studies have become a widely used and 

acknowledged empirical tool in capital market research. In the late 1960s, Ball/Brown 

(1968) and Fama et al. (1969)49 reintroduced the methodology to the broad audience 

and facilitated its multifold applications to the firm specific, financial and economic 

events. Since then, many modifications of event-studies have been developed, aiming to 

alter statistical assumptions and advance the design in order to challenge more specific 

hypotheses. Other authors addressed the practical importance of those adjustments, so 

Brown/Warner (1980, 1985) devoted their papers to the issues of using data sample at a 

monthly versus daily interval.  

Event studies measure the effect of a particular event on the market value of a firm, 

using financial data. In its basic assumptions, the event study relies on rationality of the 

market place and effectiveness of capital markets and follows the fact that impact of an 

event is immediately reflected in security prices. Therefore, it allows to develop a 

performance measure using the security prices during a relatively short period of time, 

compared to other measures, like accounting measures, which require many months of 

observation.  

“An event study is a statistical technique that estimates the stock price impact of 

occurrences such as mergers, earnings announcements, and so forth. The basic 

notion is to disentangle the effects of two types of information on stock prices – 

information that is specific to the firm under question (e.g. dividend 

announcement) and information that is likely to affect stock prices market wide 

(e.g. change in interest rates)”, Mitchell/Netter (1994), p.556  

 

 
47  Preparing this section of the thesis, the author used results of her previous scientific research, published in   

 Vinogradova, V. (2021): Event study methodology in M&A research, Digest Finance, Vol. 26, No. 2, pp. 4-25 
48 In his paper Dolley (1933) examined stock price reaction to stock splits, studying changes in price at the time of the 

split. Based on the sample of 95 splits from 1921 to 1931, the author found that the price increased in 57 and declined 
in only 26 cases 

49 Ball/Brown (1968) investigated the impact of information around the announcement of earnings, Fama et al. (1969) 
analyzed the effects of stock splits on share price excluding the possible impact of synchronous rise of dividends. 
According to Corrado (2011) their success was explained by the use of „market model“ in line with newly developed 
capital asset pricing model (CAPM) of Sharpe (1964) and use of data from newly introduced Center for Research in 
Security Prices (CRSP) at the University of Chicago 
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Therefore, event study methodology allows to measure the success of transactions from 

the perspective of shareholder value by analyzing the unexpected, or “abnormal” returns 

to shareholders either in the period of the public announcement of a transaction or in a 

subsequent longer timeframe. As this approach relies on the assumption that share 

prices reflect the present value of all expected future cash flows, it is considered as 

future-oriented measure of success of acquisitions (Bruner (2004)). Moreover, event 

studies make it possible to yield insights into abnormal returns for shareholders of the 

acquirer, the target company, or a combination of both. 

 

2. Methodological Concept  

A classical event study can be divided into five steps: (i) definition of the event and the 

time for which the reaction of share prices is to examine – the “event window”, (ii) 

specification of a benchmark model for normal stock return behavior and identification of 

the estimation window, (iii) calculation of abnormal returns of a share around the event 

day, i.e. the difference between the existing and the expected return, (iv) design of a 

framework for testing abnormal returns and (v) analysis of results and measurement of 

their statistical significance. These steps are discussed following in detail. 

 

• Step (i): Definition of the event and the event window 

In case of analyzing M&A, the day of merger announcement is usually chosen as event 

of interest.50 According to Dodd/Warner (1983) the announcement date of an acquisition 

is the first day of public announcement. Therefore, the day the information about the 

transaction appears in public news (e.g. in the Wall Street Journal or another public 

news source) is commonly chosen as the event day or the so-called „day-0“. However, 

as we know from the previous discussion about the market efficiency, it may be possible 

that the information about a future transaction becomes available to the internal market 

participants, making insider trading possible and affecting prices of shares. Taking this 

fact into consideration, the event window is usually defined larger than one day of 

interest. Indeed, in practice the analyzed event window often expands to several days, 

including at least one or more days before and after the announcement. Other studies 

 
50 Andrade et.al (2001) extend this definition and state that the entire wealth effect of a merger will be completely 

incorporated in stock prices by the time „uncertainty is resolved“ – by merger completion. Therefore, they consider both 
events – the day of announcement and the day of completion of merger and use two types of event widows – the three 
days surrounding the event and a longer event period beginning 20 days before the announcement and ending at the 
close of merger. 
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analyze share price reaction over even larger time horizon of up to several years 

subsequent to the announcement, with assumption that new information can become 

available to shareholders and affect the merger, or new bidders can arrive changing 

conditions of the transaction and therefore expectations of investors. The use of such 

long-run studies and their analytical techniques are however controversial in the finance 

literature. One explanation is that for periods beyond a few months it is difficult to solely 

attribute abnormal share returns to the acquisition rather than to other activities of the 

acquirer.51 Since this paper is focused on the short-run event study, the long-run event 

studies are not discussed further.  

Overall, a definition of event-window remains still an empirical question open for the 

discussion. The majority of reviewed studies calculated abnormal returns for the period 

from one trading day before until one trading day after the announcement, i.e. the [-

1,1] interval, which is supposed to be the shortest event window. However, most 

authors used different event windows to adjust for possible information lags. The most 

frequently applied intervals for the event windows are [-2,2], [-5,5], [-10,10], and [-

20,20]. 52  

 

• Step (ii): Specification of a benchmark model for normal stock return behavior 

and identification of the estimation window  

The major goal of event study is to analyze the changes in the returns for firms 

experiencing a specific event. An evaluation of the impact of the event is usually done 

through measuring of abnormal returns. In its simplest form, an event study compares 

the event day return R0 with returns observed during a control period before the event, 

or so-called normal returns, which are defined as expected returns, which can be 

achieved in the capital market without occurrence of the event. However, this model is 

considered to be too simple as it does not differentiate between the impact of firm-

specific information and the market-wide information affecting the stock price. 

Therefore, in order to measure the effect of an event correctly, it is important to control 

for all possible factors. The ability to select the right benchmark model to analyze the 

 
51 Kothari/Warner (1997) claim that long-horizon tests are especially sensitive to the joint-test problem, and their usage 

requires “extreme caution” (p.301). This point of view is also supported by Lyon et al. (1999), who state that even using 
the best methods “the analysis of long-run abnormal returns is treacherous” (Lyon et al. (1999), p.165). Fama (1998) 
concludes that his survey of the long-run performance literature might be nothing more than chance results. 
Nevertheless, the long-run event studies are quite popular and widely used in the academic literature, although 
requiring a sophisticated methodology.  

52 Some authors use even longer event windows, e.g. Spyrou/Siougle (2007) with 252 days before and 252 days after the 
announcement. However, Andrade et.al (2001) states that with the length of the period statistical significance becomes 
reduced 
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normal returns is the central skill to perform the event study.  

There is a number of approaches that can be applied as benchmark model in order to 

calculate normal returns. Generally, they can be divided into two categories – statistical 

and economic. According to Corrado (2011), statistical models assume that returns are 

distributed independently, jointly normally and similarly through the time, while 

economic models rely on assumptions based on investors’ behavior and therefore, are 

not solely based on statistical assumptions. However, MacKinlay (1997) underline the 

need to add statistical assumptions to the economic models while using them in practice. 

Both models are presented in the Figure 1. 

Figure 1: Models of measuring expected performance 

 
Source: Own presentation based on MacKinley (1997) 

 

Statistical models are represented through two widely used approaches - the constant 

mean return model and the market model. The constant mean model assumes that 

mean return of a single security stays constant over time. Mathematically it can be 

expressed in the following form:53 

 

Rit = μi + ζit, with E(ζit)=0   var(ζit)=σζit2     (1) 

where 

 
53  Although it seems to be basic in its form, Brown/Warner (1980, 1985) found that it often provides similar  

results with more advanced models 
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μi : mean return for asset i 
Rit : period t return on security i 
ζit : time period t disturbance term for security i, under assumption of zero  

  expectations and  variance σ2
ζit 

 

The market model relates returns on any security to the returns of market portfolio. It 

assumes a linear relationship between the return of share i and the return of a market 

portfolio m, and a jointly normal distribution of asset returns. For any single security i, 

the model can be presented as  

  Rit = αi +βiRmt +εit, with E(εit)=0   var(εit)=σεit 2   (2) 

where 
Rit =  : return of a share i on the event day t 
αi = : intercept term 
βi = : slope coefficient associated with the return of the market portfolio m 
Rmt = : return of the market portfolio on event day t 
εit = : the zero mean disturbance term54 
 

The market model is considered to be a more advantageous approach compared to the 

constant mean return model. It excludes the changes in returns, which are caused by 

the fluctuations in the market, as a result, the variance of abnormal returns decreases 

as well. This means a more precise estimation of event effects.55  

There are also other statistical models, which can be used as benchmark model for 

modeling normal returns. The most widely used are, for instance, multifactor statistical 

models. Some of them use industry indices additionally to market indices, 56  other 

calculate the abnormal returns based on the difference in the expected performance of 

analyzed security and performance of a group of firms of similar size, which is usually 

expressed through market value of equity. This approach inherently assumes that 

expected returns coincide with market value of equity. Nevertheless, the benefits of 

using multifactor models in the event studies are limited. Empirical tests show that the 

explanatory power of additional factors that they strive to analyze is small and results 

only in an insignificant reduction of variance of abnormal returns, which is the major 

 
54 Following Corrado (2011), by assumption inherent in the structure of the market model, the firm-specific return εit 

shows no relation to the overall market and has an expected value of zero 
55 According to MacKinlay (1997), the advantages from using the market model depend on R2 in the market model 

regression. If R2 is large, the reduction of variance in abnormal return and potential benefits are also large 
56 Sharpe (1970) and Sharpe/Gordon/Bailey (1995) offer in discussions of different index models with factors which are 

based on industry classification 
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reason these models are applied for. The application of other models depends very often 

on the data availability. For example, in case of limited data the market-adjusted return 

model can be implemented. It is also applicable for the securities that are not traded in 

the stock markets for long time, so that their normal performance in pre-event period 

cannot be analyzed and they do not fit classical model. One example for the application 

of this model is the studies on initial public offerings (e.g. Ritter (1991)). 

Economic models add some restrictions on statistical ones and offer more strictly 

defined normal return models. Two most popular economic models are the Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) and the Arbitrage Pricing Theory (APT). The CAPM was introduced 

by Sharpe (1964) and Lintner (1965) and can be defined as an equilibrium theory where 

the expected return of a security is determined by its covariance with the market 

portfolio.57 The share return applying the CAPM is calculated as 

  

Rit = Rft + βi(Rmt –Rft) + εit,   with βi =cov(Ri,Rm)/σRm2    (3) 

where 
Rft  : risk-free rate 
cov(Ri,Rm) : covariance between the returns of share i and the market portfolio m 
σ2

Rm  : variance of the returns of market portfolio m 
 

Nevertheless, also here the results of empirical studies outline some possible deviations 

from CAPM, which means that the power of restrictions imposed by CAPM on market 

models is limited. Taking into consideration the higher complexity of the model and its 

low marginal benefits, application of the CAPM is rather low.58  

The second economic model is Arbitrage Pricing Theory (ATP). It was introduced by Ross 

(1976) and can be defined as an asset pricing theory, which measures the expected 

returns of a particular asset as a linear combination of its multiple risk factors.59 Some of 

these factors, which are the most important, behave similarly to the market. Other 

factors, which are additional ones, add only little explanatory power into the model. As a 

 
57  An extensive explanation of the model, its advantages and shortcomings as well as its possible applications  

 in practice is introduced by Mullins (1982) 
58  By extrapolating the values of the regression analysis in determining the cost of equity, the CAPM assumes  

constant conditions. Hence, it does not consider, for example, that the change of owners of the target company may 
significantly impact the risk situation of the company (Mandelker (1974)). In absence of coherent theories on how to 
modify i in case of an acquisition and in light of the criticism in the literature of the CAPM’s restrictive assumptions, 
many scholars use the Arbitrage Pricing Theory (“APT”) instead   

59  Bhagat/Romano (2001), use ATP model in their study and compute expected returns as Rit = δ0+δi1F1t+     
δi2F2t+…+ δinFnt+εit, where F1, F2, …, Fn are the returns of the n factors that generate returns, and δi1, δi2,     
…, δin are the factor loadings 
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result, also here we can conclude that benefits of APT models compared to market 

models are small. The major purpose of ATP models is to reduce the biases of the CAPM 

models As statistical models can also easily fulfill this goal, they continue to dominate in 

the event-study methodology.  

Throughout the reviewed event studies, almost all of them used the statistical model, 

the CAPM model was only employed by Zaremba/Plotnicki (2016). None of the studies 

applied APT. The vast majority of the studies applied the market model, two authors 

(Dell’Acqua et al. (2018), Gregory/O’Donohoe (2015)) computed the expected share 

price based on the market- adjusted return model. For one study (Mall/Gupta (2019)) no 

information with regard to the applied model could be found.  

In line with benchmark model, the choice of estimation window (control period for the 

modeling of normal returns) is important. Traditionally, this is a period ending a few 

days before the event date, so that the estimation window and the event window show 

no overlaps (see Figure 2). This design helps to estimate the correct parameters for 

normal returns, which are not affected by the returns around the event.60  

Figure 2: Calculation of estimation window 

 
Source: Own presentation 

 

The event is typically indicated by t=0, while the time index t counts "event time", i.e. 

the number of periods (days, months) from the event and not the usual calendar time. 

The estimation window is chosen in the period preceding the event. Typically, a value of 

n=250 days is used to correspond approximately to the number of trading days in a 

calendar year. The estimation period ends several days before the event day, so that 

estimation window and event window do not have any overlaps. 

 
60 The inclusion of event window into the model for estimation normal returns can increase the impact of event returns on 

the assessment of normal performance  
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Within the observed studies, the estimation period varies from 59 days (Panday/Kumari 

(2020)) to 504 days (Arslan/Simsir (2016)), whereby most studies use an estimation 

period between 180 and 250 days. 

 

 

• Step (iii): Calculation of the abnormal returns of a security around the event day 

 

The abnormal returns (AR) are “the actual ex post returns of the security over the event 

window minus the normal returns of the firm over the event window”61 and reflect the 

estimated effect of the event on share price. AR are calculated by subtracting the 

estimated return from the actual return, i.e. the change of closing price of the share on 

an event day compared to the previous day, typically while considering dividend 

payments:62 

 

ARit = Rit – E(Rit),      (4) 

where 
ARit  : abnormal return of the share i on event day t 
Rit : actual return of the share i on event day t 
 
 

Assuming E(εit)=063 and adjusting the observed event data return R0  through subtracting 

the conditional expected return specified in equation (3), yields an abnormal return 

ARit = Rit – E(Rit) = Rit –(αi +βiRmt)                                 (5) 

where 
ARit  : abnormal return of the share i on event day t 
Rit : actual return of the share i on event day t 
αi = : intercept term 
βi = : slope coefficient associated with the return of the market portfolio m 
Rmt = : return of the market portfolio on event day t 
 

This basic form of the market model can be adjusted by including an industry-specific 

market index or by computing logarithmic expected returns, though comparisons 

between the results of the market model and its logarithmic alteration have not shown 

 
61 MacKinlay (1997), p.15 
62  In case of uncertainty whether the public announcement was made before or after the trade closing on the  

 stock market, the returns from the following day are sometimes included (Peterson (1989)) 
63 εit =0 means that the mean disturbance equals zero 
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statistically significant differences (e.g. Fama et al. (1969)). 

 

In the next step, the single values of abnormal return are aggregated in order to draw 

overall conclusion about the abnormal performance around the event. The addition can 

be done along two dimensions – through time and across securities. Assuming there are 

N firms in the sample, we can construct a matrix of abnormal returns of the following 

form: 

        (6) 

 

Each column of this matrix is a time series of abnormal returns for firm i, where the time 

index t is counted from the event date. Each row is a cross section of abnormal returns 

for time period t.                                                                                  

The informativeness of the analysis can be improved by averaging the information over a 

number of firms64. Typically, we use the unweighted cross-sectional average of abnormal 

returns in period t for analysis:        

       (7) 

where   

AARt : average abnormal returns of all shares in the sample on the event day t 

N : number of transactions in the sample 

 

To calculate the performance for the complete event window we have to add the 

abnormal returns (AR) from the first day of the event period, t1 up to day t2, achieving 

 
64 In order to study changes in share prices around events, the returns of each single firm can be analyzed separately. 

However, this is not always informative because the changes in stock price movements can be caused by information, 
which is not related to the event under study 
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the cumulative abnormal returns for the security i in the event window t (CARi):   

 

 

CARi = ARi,t1 + … + ARi,t2 =                     (8) 

  

In turn, the CARs for a single security can be aggregated over the cross-section of 

events to obtain cumulative average abnormal returns (CAAR)  

 

     (9) 

 

 

CAAR reflects the shareholder value created or destroyed through the acquisitions in the 

event window. 65  Large deviations of average abnormal returns from zero indicate 

abnormal performance. Arguing that percentage based returns do not sufficiently 

capture the actual change in shareholder wealth, some authors have also estimated 

dollar abnormal returns or value- weighted abnormal returns (e.g. Moeller at al. 

(2004)).66 

 

• Step (iv): Designing a framework for testing the abnormal returns 

Having estimated the normal returns and measured the performance around the event, 

we calculated the abnormal returns. In the next step, we must design a framework to 

test the calculated returns. An important consideration at this stage is how to define the 

null-hypothesis and which methodology to use in order aggregate the abnormal returns 

for all firms included into the data sample.  

The null hypothesis (H0) states, conventionally, that the event has no effect on the 

behavior (which means statistically on mean or variance) of abnormal returns. Under the 

formulated H0, the distributional properties of abnormal returns can be used to draw 

conclusions over any period within the event window. So, the distribution of abnormal 

returns for any single observation in given event window is  

 
65  It should be pointed out that the observed abnormal returns for each day within the event window are  

 simply added rather than multiplied, as it is customary in the finance literature. For critique of this  
 arithmetic method refer, for example, to Dissanaike (1994) 

66  For value-weighted returns the dollar abnormal returns across the samples are divided by the aggregate   
 market capitalization of acquirers 
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    ARit ≈ N(0,σ2(ARit))      (10) 

For the cumulative abnormal returns under H0, the distribution can be expressed as 

following: 

    

CARi(t1,t2)≈N(0, σ2
i(t1,t2))67     (11) 

Under assumption of the null distribution for both abnormal returns and cumulative 

abnormal returns, we can complete the tests of null-hypothesis.  

This result applies to a sample of one event and must be extended for the all securities 

in a sample. To perform aggregation for the entire event window and across all 

observations of the event, we assume zero correlation across abnormal returns of 

different securities, which means there is no clustering and no overlap in the event 

windows of the included securities.68 Since under the null hypothesis the expectations of 

the abnormal returns are zero, the final conclusion about the cumulative abnormal 

returns can be drawn based on   

   CARi(t1,t2)≈N(0,var(CAR(t1,t2)))     (12) 

In practice, however, σ2
i is usually unknown. Therefore, we use an estimator to calculate 

the variance of the abnormal returns. It can be done as following: 

  (13)                

 

For example, we can use the sample variance measure of σ2
εi from the market model 

regression in the estimation window. Putting it into (12) to calculate var(ARt), H0 can be 

testing using 

                        (14)  

 
67  Under the same apporach we can constrict a test of H0 for security i using the standard cumulative returns,  

 so that SCARi(t1,t2) = CARi(t1,t2)/ σi(t1,t2) Under the null hypothesis the distribution of SCARi(t1,t2) is student t with  
 L1-2 degrees of freedom. For a large estimation window (for example, L1>30), the distribution of SCARi(t1,t2)  
 will be well approximated by the standard normal. For detailed discussion see Campbell/Lo/MacKinley  
 (1997) 

68 According to Campbell/Lo/MacKinley (1997), defined distributional assumptions and no overlap imply that (cumulative) 
abnormal returns are independent across securities. Also MacKinley (1997) assumes that event windows of N securities 
do not overlap and sets the covariance terms to zero, in order to calculate the variance estimator 
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Some modifications to this basic approach are possible.69 One possible example is the 

standardization of each abnormal return based on an estimator of its standard deviation. 

In some cases, such approach can even lead to more powerful results.70  

If we focus on a single null hypothesis – that the given event has no influence on the 

returns - either a mean effect or a variance effect will show a violation. In some cases 

however, we may be interested in testing only for the mean effect. To do so, it is 

necessary to expand the null hypothesis in the way that is accommodates the changing 

(usually increasing) variances. In this case, we usually eliminate the variance of 

aggregated cumulative abnormal returns by using the cross-section of cumulative 

abnormal returns to form an estimator of the variance, and then test the null 

hypothesis.71  

This “cross-sectional approach” for the estimation of variance is usually applied to 

average cumulative abnormal return72 (CAR(t1,t2)). We can build an estimator of the 

variance using the cross-section as following:
 
 

     (15) 

  

As the estimator of the variance must be consistent, an important condition here is that 

abnormal returns are not correlated in the cross-section. Usually, a sufficient assumption 

to satisfy this condition is an absence of clustering. Important is also that cross-sectional 

homoskedasticity is not required in this case. Provided the variance estimator is 

estimated correctly, the null hypothesis that the cumulative abnormal returns equal zero 

can then be tested applying classical approach. 

 

• Step (v): Analyzing the results and measuring its statistical significance 

As the final step, the statistical significance of the daily average and cumulative 

abnormal returns needs to be assessed. In other words, we test the probability of 

 
69  Another method of aggregation is to assign equal weights to the single SCARi’s. However, according to 

Campbell/Lo/MacKinley (1997), empirical studies show that choice of the approach has little effect on the results, 
because the variance of CAR is similar across securities  

70 Patell (1976) introduces a test based on standardization, while Brown/Warner (1980, 1985) present a comparison 
between the standardization and basic approach 

71 Boehmer et al. (1991) introduce a methodology that accommodates changes in variance. It is best applied using the 
constant-mean-return model to measure abnormal returns 

72  This approach can be also applied to the average standardized cumulative abnormal returns (SCAR(t1,t2)).  
(Campbell/Lo/MacKinley (1997)) 
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rejection of the null-hypothesis for given abnormal returns and given event-window and 

therefore evaluate the power of tests. Which statistical test of this hypothesis is 

appropriate depends on the way in which the abnormal returns are constructed and on 

the statistical properties of stock returns.  

The ability to identify the presence of non-zero abnormal returns statistically is an 

important part of an event study. If it is impossible to distinguish between the null                                                

hypothesis and other alternatives, it would suggest that we need to change the design of 

the study. There are different possibilities to evaluate the power of tests.73 The summary 

of widely used event-study tests is shown in the Figure 3. 

Figure 3: Analytical tests applied to test the Null-Hypothesis 

 
Source: Own presentation 

 

The best way to evaluate the statistical power is to use the given parameters and 

objectives of study. These tests are called parametric tests, because they rely on specific 

assumptions that are usually made about the distribution of abnormal returns in a given 

event-study. However, if the power seems to be insufficient, we must look for other 

opportunities to increase it. For instance, we can increase the size of the data sample, 

choose a shorter event window, or develop more strict restrictions for the test.  

The key assumptions the parametric tests rely on are that the individual firm’s abnormal 

returns are normally distributed and the residuals are not correlated across securities, so 

 
73  MacKinley (1997) suggest evaluating the power of the tests or the question of the probability of rejecting the  
   null hypothesis for a specified level of abnormal return, using analytical approach. They construct eight  
   alternative hypothesis using four levels of abnormal returns (0,5%, 1,0%, 1,5%, and 2,0%) and two levels  
   for the average variance of the cumulative abnormal return of a given security over the sampling interval,  
   0.0004 and 0.0016. However, if these distributional assumptions are imprecise, then the power  
   calculations may be inaccurate. Nevertheless, Brown/Warner (1985) explored this issue and found that  
   analytical calculations and empirical power are very similar 



 

 

223 

that the standard statistic is 

t=AR0/S(AR0)       (16) 

where  

S(AR0) : an estimate of standard deviation of the average abnormal returns σ(AR0) 

 

For the cross sectional independence across securities we can form estimator of variance 

as following: 

      (17) 

 

In the next step, we estimate the standard deviation of average abnormal returns for 

each security σ(AR0), based on the standard deviation of the time series of abnormal 

returns of each firm in the estimation period (T weeks). The formula of statistics can be 

summarizes as following74: 

  (18) 

                                           

For CAR, which were presented in (9), a standard test statistic75 can be expressed then 

as CAR divided by an estimate of its standard deviation76, so that it is given by 

,  with σ2
(t1,t2) =L σ2(ARt)   (19) 

where 

σ2(ARt) : the variance of the one-period mean abnormal return. 

 

 
74 Following Serra (2002), we assume the student-t distribution with T-d degrees of freedom to test this statistic under the 

null hypothesis  
75  For any given performance measure (e.g. CAR), a test statistic is usually calculated and related to  

 its assumed distribution under the null hypothesis. if the test statistic exceeds a critical value, which usually equals 5% 
or 1% tail region (i.e., the test level or size of the test is 0.05 or 0.01), the null-hypothesis will be rejected.  

76 An alternative method is a test statistic that adds standardized abnormal returns. This implies that each observation is 
weighted in inverse proportion of standard deviation of the estimated abnormal returns. The standard deviation of 
abnormal returns is calculated using time-series return data for each single firm. Brown /Warner (1980, 1985) claim 
that the application of standardized abnormal returns can be superior under certain conditions, however, in short-term 
event studies it makes little difference.  
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The formula assumes that time-series are independent from one-period mean abnormal 

returns and shows that CAR have a higher variance in case of larger L. It is usually 

expected that test statistic is unit normal under the null-hypothesis, which however 

remains only an approximation, because of application of the standard deviation. 

Under condition that the variance of one-period mean abnormal returns is estimated 

precisely, the standard deviation shown in equation (18) is clearly defined. However, the 

assumption about independence of cross-sectional abnormal returns is often broken by 

the event-time clustering.77 To address this bias, the significance of average abnormal 

returns in a specific event-period is often measured based on the variability of the time 

series of event portfolio returns in the period before or after the event day. For example, 

Brown/Warner (1980) suggest that standard deviation of average residuals must be 

calculated using the time series of average abnormal returns in the estimation period. 

The major goal of standardization is to make sure that the variance of every single 

abnormal return is the same.78 If we divide each single firm’s abnormal residual by its 

standard deviation, which is calculated over the estimation period, we can estimate that 

the variance of each residual is 1. The standardized residuals can be presented as: 

ARi0 = ARi0/S(ARi)                (20) 

 

The test statistics for the hypothesis that average standardized residuals across firms in 

a given event week are equal to zero is calculated as following: 

 

       (21) 

 

Another standardized statistic to test the null hypothesis (the acquisition has no impact 

on shareholder value) is introduced by Dodd/Warner (1983). Within this test                                              

statistic average standardized abnormal returns (SARt) are calculated as follows: 

 
77 This would lead to biases in the standard deviation estimate downward and the test statistic given in equation (5) 

upward 
78 For example, following Campbell/Lo/MacKinlay (1997), you can build a sample of event firms and calculate time-series 

of daily abnormal returns for the entire sample for a number of days (e.g. 180 days) before the event. The standard 
deviation of the sample returns can be applied to measure the significance of average abnormal returns in your event-
window. We also need to evaluate the cross-sectional dependence, because the variability of sample returns usually 
incorporates all possible cross-dependences among single securities and returns in time.   
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 ,            with                

where 

    : average standardized abnormal return on event day t 
si : standard deviation of share i’s abnormal returns during the estimation period 
L : number of days of the estimation period 
Rmt : return of the market index for event day t 

      : average return over the market index during the estimation period 
Rmτ : return on the market index on day τ of the estimation period 
 

The test statistics for average abnormal returns on a single day t and cumulative 

abnormal returns for the event window T are calculated as shown in equations:79   

        (23)             (24) 

where 

ZARt   : test statistic for average abnormal return for event day t 
ZCART  : test statistic for cumulative abnormal return for event window T 
t2 – t1 +1 : number of days in the event window T 
 

Assuming that the abnormal returns are normally distributed, the shares’ residuals are                                                         

not cross-sectional correlated, and the event-induced variance is insignificant, these test 

statistics follow the standard normal distribution N(0,1).  

While the power and specification of statistical tests can be clearly determined, the 

economic interpretation of results is less straightforward. As almost all tests are joint 

tests, which means that they are well-defined as long as the underlying assumptions are 

correct, the choice of analytical model and identification of statistical properties can 

influence results significantly. A good example is a standard t-test for average abnormal 

returns. As discussed earlier, one of the assumptions of the test is that the average 

abnormal returns for cross-section of securities are normally distributed. According to 

possible specifications of the test, some additional assumptions can be made about the 

independence in time-series or cross-section. The effectiveness of such assumptions 

 
79  Dodd/Warner (1983) point out that if most CARs are positive and the sample includes a few extreme  

genitive outliers with large standard deviations, the CARs and test statistic may have opposite signs 
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remains often an empirical question.80  

Another important problem is outlined by Boehmer et al. (1991). He claims that the 

variance of stock returns increases on the event date and as a result of this, tests that 

measure the variance of average abnormal returns using the time series in the period 

preceding the event (e.g. estimation period) reject the null-hypothesis too often. He 

suggests that the variance of average abnormal returns must be estimated based on 

cross-section of event date prediction errors. In case of standardized residuals, this 

proposition can be expressed as following:                                           

                                      (25) 

 

 

The methodology is based on assumption that the variance on the event date is 

proportional to the variance in the estimated period and is equal across securities. 

However, it is intuitively understandable that the larger the change in variance is, the 

less powerful is the test. In case of lower tailed alternative hypotheses, this parametric 

test rejects too often. One possible solution to increase the power of the test and 

interpretation power of results is to apply non-parametric tests.  

Alternative non-parametric approaches include usually no assumption about the possible 

distribution of returns. The most common non-parametric tests used in event study 

methodology are the sign test and the rank test.  

The sign test, which is calculated based on the sign of abnormal returns, assumes that 

(cumulative) abnormal returns are independent across securities and propose that the 

share of positive abnormal returns under the null hypothesis is 0.5. The underlying idea 

of the test is that in case of null hypothesis it is equally probable that CAR are either 

positive or negative. For example, if we expect positive abnormal returns associated with 

a given event, the null hypothesis is H0:p<=0.5 and the alternative is HA:p>0.5, where 

p=pr(CAR>=0.0). In order to calculate the test statistic, we need to know the number of 

events when the abnormal returns are positive N+, and the total number of events N.  

One disadvantage of the sign test is that it may be not clearly-defined in case the 

distribution of abnormal returns is skewed, which often happens with daily data. To 
 

80  This statement is especially significant for small samples, where we can not apply the central limit theorem 
(Kothari/Warner (2006)) 



 

 

227 

address this weakness, Corrado (1989) introduced a non-parametric rank test for 

assessment of abnormal performance in event studies.81  

To apply the rank test, we first need to assign each firm’s abnormal returns a rank (Ki) 

over the combined period that includes both estimation and event window (Ti) period: 

Kit = rank(ARit) 

                ARit  > ARis  =Kit >Kis                                          (26) 

 

In the next step, we compare the ranks assigned for each firm in the event window with 

the expected average rank under the null hypothesis, where Ki =0.5 +Ti/2. After that, 

we apply following test statistic for null hypothesis:         

where          (27) 

 

For the given statistic we assume that it is distributed comparable to unit normal. In 

case of multi-week event periods, the rank statistic can be calculated as following: 

                                  (28) 

Also here, provided that there is no cross-sectional correlation, we assume the normal 

distribution of the statistic. 

Typically, all non-parametric tests offer not a substitution but an extension to parametric 

one and are usually applied additionally to parametric tests. Complimentary application 

of non-parametric tests helps to check the robustness of conclusions made based on 

parametric tests.82 This is also reflected in the overview of recent event-studies. The 

majority of authors used the parametric tests to analyze the significance of results. 

Three studies present the results of both parametric and non-parametric tests 

(Ranju/Mallkurjunappa (2018), Kiesel et al. (2017), Rani et al. (2015)). Only one author 
 

81 Cowen/Sergeant (1996) prove that Corrado’s rank test offer better statistical power than parametric tests if the returns’ 
variance does not increase. In case this happens, it can lead to wrong results 

82 Campbell/Wasley (1993) outline the benefits of such check. They show empirically that non-parametric ran test offer 
more powerful results for analysis of daily stocks traded on NASDAQ, compared to standard parametric tests 
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relies on solely one non-parametric sign test (Chuang (2018)). 

3. Overview of the recent event studies 

The number of conducted event studies over the last decades is quite large and include 

different industries, cross-border and domestic acquisitions, while using different 

observation periods and size of the transaction sample. Table 1 gives an overview of the 

15 event studies, which were fulfilled from 2015 till 2020 and should give more detailed 

overview of recent research.  

While the reviewed studies include transaction from different industries including either 

all or only non-financial, non-utility business sectors, five studies solely measure 

cumulative abnormal returns for acquisitions in a single industry, e.g. banking 

(Pandey/Kumari (2020), Mall/Gupta (2019), Karamanos et al. (2015)), logistic services 

(Kiesel et al. (2017)) and high-tech (Ranju/Mallikarjunappa (2018)). Six studies focus on 

the developed markets, nine studies are concerned with transactions in emerging 

markets, incl. BRICS, EMEA, CEE, and ten studies analyze the cross-boarder deals. Two 

studies focus solely on Asian markets and report cumulative abnormal returns for the 

acquirers in the Indian domestic market (Mall/Gupta (2019), Rani et al. (2015). One 

study analyses the transactions in the Chinese and HongKong capital market (Tao et al. 

(2020)).  

For the review only those studies were analyzed which were performed in the time 

period from 2015 till 2020. However, overall they include different time periods in their 

analysis. So, eight studies also included transactions during the 1990s in their sample, 

and not all of them split their findings by the different time periods. Nevertheless, the 

majority reflects the period from 2000 till 2015. The size of the analyzed samples ranges 

from fourteen transactions (Pandey/Kumari (2020), Karamanos et al. (2015)) to over 

eight thousand transactions (Chuang (2018)). The average sample size is therefore 473. 

Besides the analysis of cumulative abnormal returns and wealth creation for 

shareholders, most studies also aimed to identify its underlying determinants using 

different factors of the transaction, such as method of payment, strategic rationale, 

hostility of the bid, number of bidders, market power of the target, geographic presence. 

The significance of the impact of those determinants was measured in univariate and/or 

cross-sectional analysis. Four studies (Firk et al. (2019), Kiesel et al. (2017), 

Gregory/O’Donohoe (2015), Arik/Kutan (2015)) apply multiple regression analysis to 

verify the results. 
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Table 1: Overview of recent event studies 
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4. Evaluation of methodology 

Event studies is the most successful application in the area of corporate finance and 

currently the most accepted methodology for measuring the implications of M&A from 

the perspective of shareholders of the involved entities. Their dominance can be 

attributed to various attractive features (see Figure 4): 

Figure 4: Strengths and limitations of the event-study methodology 

 
Source: Own presentation 

A major success of event study methodology is related to the fact that the U.S. Supreme 

Court accepts the results of event-studies in different cases, e.g. determining materiality 

in insider trading and determining discharge amounts in the case of fraud. Another point 

that is worth mentioning is that methodology is quite simple and market data, which is 

used for the analysis, is available through the main financial databases. This makes the 

empirical research with large sample of securities possible. Furthermore, share prices 

incorporate direct expectations of investors and reflect better the value created by an 

event compared to data from financial statement analysis, which often have 

contamination problems. The information included in share prices can also be considered 

future-oriented and be used for forecasts. 

At the same time, methodology has some limitations. In cases, where the date of event 

is can not ne identified, event-study is less useful. It also basically assumes efficiency of 

capital markets and the fact that there is no information available before the public 

announcement of M&A, which in practice often not the case. It also implies a linear 

relationship between the systematic risk and share returns, which is questionable. 



 
 

 

  231 
  

Appendix II: Summary of key characteristics of merger waves 

 

 
 
 
 
Source: Author’s summary based on the literature review 
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Appendix III: List of companies in data sample 

 

(continued) 
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Appendix III (continued): List of companies in the data sample 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Рост компании является ключевым фактором 

ее успеха и значительно влияет на ее ценность. Однако, достижение постоянного 

роста в долгосрочной перспективе остается сложной задачей, и скорее даже 

неуловимо по своей природе. Отчаянное стремление к быстрому росту (Kim et al. 

(2011)), желание соответствовать ожиданиям Уолл-стрит (Fuller/Jansen, 2010) или 

просто следовать тренду отрасли (Keil/Laamanen (2011)) приводят в большинстве 

случаев скорее к разрушению, чем созданию акционерной стоимости. Существуют 

различные стратегии, которые применяются компаниями в целях роста. Одна из 

самых распространенных - слияния и поглощения (M&A). Принимая по внимание тот 

факт, что большинство отраслей растут сегодня довольно медленно, а ожидания 

инвесторов в то же время очень высоки, для многих компаний стало почти 

невозможным создать успешный бизнес только посредством органического роста. 

Академические исследования подтверждают, что корпоративные сделки составляют 

одну треть средней корпоративной ставки роста компании, по сравнению с другими 

возможностями, такими как рост продуктового портфеля в существующих сегментах 

рынка или увеличение доли рынка, с 0.6 и 0.4 процентных пункта соответственно 

(Baghai et al. (2009)). Более того, M&A позволяют компании более быстро 

реагировать и отвечать на возникающие возможности рынка, а также приносят 

конкурентное преимущество в случае выхода на новые рынки (e.g. Danbolt/Macivier 

(2012), Lee/Lieberman (2010)) или при расширении существующего продуктового 

портфеля (e.g. Sheen (2014)). Наилучшим подтверждением этому является 

рекордное увеличение количества сделок, несмотря на экономический спад, 

вызванный эпидемией короновируса, с общей стоимостью US$5.63 миллиардов в 

2021 году1. Большинство слияний и поглощений, завершенных в последние годы, 

имели высокую стоимость, и были все более стратегическими по природе, меняя 

привычный мир M&A. Компании-покупатели стремились не к понижению расходов за 

счет сделки, а к увеличению продаж и доли рынка.  

Тем не менее, не все компании способны реагировать и реализовывать появившиеся 

на рынке возможности с такой гибкостью или просто совершать сделки, создающие 

дополнительную ценность. Согласно Martin (2016), ставка успеха корпоративных 

                                                           
1 Thomson Reuters Financial Advisors Report, Global Mergers and Acquisitions Review, Full Year 2021 
Анализ влияния COVID-19 на глобальный рынок слияний и поглощений и основные стратегии компаний 
представлены в статье автора Vinogradova, V. (2021): «Impact of COVID-19 on worldwide M&A market», 
опубликованной в журнале Финансовая Экономика, №6, стр. 284-290 
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M&A не превышает 30%. Также в большинстве эмпирических исследований слияния 

и поглощения ассоциируются со значительным понижением стоимости акций для 

компаний-покупателей (e.g. Alexandris et al. (2012), Martynova/Renneboog (2011), 

Moeller et al. (2005)). Ведущие исследования показывают, что стремясь отчаянно к 

росту (Kim et al. (2011)), топ-менеджмент компании в большинстве случаев 

обращает внимание исключительно на краткосрочную перспективу, а также на то, 

как финансировать сделку, не задумываясь о том, создаст ли выбранная стратегия 

дополнительную стоимость для акционеров. Harding/Rovit (2004) подтверждают, что 

СEO часто не имеют ясного видения сделки и не понимают, как она может влиять на 

ценность компании. Авторы доказывают эмпирически, что большинство сделок, 

однако, имеют смысл только в том случае, если они улучшают существующую 

конкурентную позицию компании или помогают ей изменить стратегическое 

направление, как ответ на ключевые изменения отрасли. Другими словами, главным 

фокусом сделки должно являться не просто желание помочь компании быстро 

вырасти, а стремление внести вклад в улучшение ее долгосрочных показателей 

посредством создания устойчивого конкурентного преимущества и максимизации ее 

ценности. Вопросы того, как компании должны планировать и реализовывать M&А, и 

как выглядит оптимальная стратегия внешнего роста, остаются крайне актуальными 

и значимыми.  

Корпоративные слияния и поглощения активно исследовались в последние 

десятилетия (e.g. Mortal/Schill (2015), Arikan/Stulz (2016), Magi Tarasovich (2014), 

Chang/Tsai (2013), Lebedev et al. (2015), Demijan et al. (2015), Danilius (2014), 

Gubbi/Elando (2016), Krug et al. (2014), Campbell et al. (2016)). Подобный 

повышенный академический интерес может быть объяснен быстрым возвращением 

корпораций к M&A активности в последние годы и увеличивающимися размерами 

сделок. В то же время, многочисленные эмпирические финансовые исследования 

(e.g. Mortal/Schill (2015), Demijan et al. (2015), Li-Yu et al. (2015), 

Martynova/Renneboog (2011), Alexandris et al. (2012), DiGiuli  (2013)) и 

предложенные теории (e.g. Arikan/Stulz (2016), Martin (2016), Hackbarth/Morellac 

(2008), Margsiri et al. (2008)), стремящиеся описать и проанализировать мотивацию 

для M&A и их успех, вносят вклад в лучшее понимание различных корпоративных 

стратегий, однако, предлагают весьма противоречивые результаты. Таким образом, 

исследования в области M&A представляют собой скорее «теорию отдельных 

кейсов» (Halpern (1983)), чем организованные знания о том, как достичь успешного 

внешнего роста. Единственный факт, остающийся стабильным - это то, что M&A 
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являются эффективным инструментом роста. Этот тренд усиливается с увеличением 

размера компании – чем больше становится компании, тем сложнее ей достичь 

роста, и тем больше она полагается на M&A (Rehm et al. (2012)). Отвечая на 

растущие ожидания инвесторов и быстро меняющуюся окружающую среду, 

комплексность, цели и фокус корпоративных сделок тоже меняются. Одновременно, 

осознанность топ- менеджмента в вопросах успеха сделок повышается. В 

большинстве своем они предпочитают качество количеству, фокусируются на 

дополнительно созданной ценности и совершенствуют свою дисциплину в вопросах 

ее создания (Cogman (2014)). Таким образом, исследование основных принципов 

успеха и основных факторов, влияющих на создание ценности в стратегических 

сделках, является актуальной исследовательской задачей. Данные соображения 

легли в основу выбора темы исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Корпоративные слияния и 

поглощения остаются вопросом интереса для исследователей различных областей, 

таких как стратегия, корпоративные финансы, теория организации, менеджмент и 

управление. Широкое академическое сообщество стремится проанализировать и 

понять, что является драйверами успеха слияний и поглощений и почему так много 

сделок M&A не приводят к изначально запланированным результатам. 

Предложенные объяснения остаются фрагментированными и противоречивыми. В то 

время как стратегический менеджмент исследует взаимоотношение корпоративного 

роста и показателей результативности деятельности компании, финансовые 

исследования анализируют рынок капитала и долгосрочные показатели компаний 

после заключения сделки, в поиске ответов на вопросы, что является драйверами 

успеха сделок, и как компании-покупатели, применяя данные знания, могут 

увеличить свою ценность. В то же время менеджмент организации занимается 

вопросом того, что обуславливает успех слияний во время интеграционного 

процесса после заключения сделки.  

Многие академические и эмпирические исследования в области стратегического 

менеджмента успешно связывают деятельность по M&A и экономические изменения 

в отрасли. Эти исследования утверждают, что большинство слияний ассоциируются 

с технологическими и нормативными шоками, и отрасли реагируют на эти шоки 

реструктуризацией, зачастую посредством M&A. После шока в отрасли доступные 

инвестиционные возможности для компании меняются и возврат к первоначальной 

ситуации более не гарантирован. Главной предпосылкой подобной интерпретации 

M&A является то, что сделка влияет не только на покупателя, но и на его 



 
 

 

 

 
12 

конкурентов, поскольку попытки реструктуризации помогают сформировать новую 

структуру отрасли после произошедшего шока. Следуя данной аргументации, роль 

M&A двоякая: они играют как «расширяющую», так и «ограничивающую» роль в 

реструктуризации отрасли (Andrade/Stafford, 2004). Две другие широко известные 

школы стратегического менеджмента – ресурсная школа (Barney (2001), Rumelt 

(2011)) и школа динамических способностей (Kogut/Zander (1992), Teece et al. 

(1997)) видят источник конкурентного преимущества в способности компании 

делить и использовать ресурсы внутри и между организационными доменами. 

Приобретая ресурсы целевой компании, покупатель получает конкурентное 

преимущество и оспаривает долю рынка конкурентов в ожидании будущей прибыли. 

Таким образом, компании участвующие в горизонтальных слияниях и поглощениях в 

смежных областях, где потенциал для обмена ресурсами максимален, должны 

создавать больше ценности, чем компании, участвующие в сделках, где потенциала 

для создания ценности посредством обмена ресурсов не существует. Тем не менее, 

эмпирические факты подвергают данное утверждение сомнению, показывая, что 

успех данных компаний часто незначителен по сравнению с большим успехом 

«финансовых покупателей», специализирующихся на выкупах с привлечением 

заемных средств.2 Результаты исследований подтверждают, что в то время как 

средняя доходность акционеров корпоративных покупателей равна нулю или даже 

значимо отрицательна, средний доход инвесторов в фондах, занимающихся  

выкупами с долговым финансированием, постоянно высокая, с показателями более 

30% средней совокупной годовой доходности (Loos (2005)). 

Исследования в области менеджмента организации анализируют различные подходы 

к интеграции после заключения сделки и их влияние на общий успех трансакции. 

Под «интеграцией» понимаются действия менеджмента, направленные на то, чтобы 

объединить две изначально раздельные фирмы и справиться с увеличившейся 

комплексностью. Эта способность была определена как один из главных факторов 

успеха трансакции (Larsson/Lubatkin (2001), Apaydin (2008)). Данная литература 

критикуется, однако, за неадекватную теоретическую базу, связывающую 

объясняющие переменные с успехом сделки (Mitleton-Kelly (2006), Bert et al. (2003)) 

и опасениями, что представленные модели успеха сделки не являются полными. 

Действительно, многие исследователи (e.g. King et al. (2004)) доказывают, что 

                                                           
2 Существуют несколько авторов, которые обнаружили противоположную взаимосвязь между успехом финансовых и 
стратегических сделок. Так, Healy et al. (1992) проанализировали разницу в показателях между стратегическими и 
финансовыми (враждебными) поглощениями. Авторы пришли к выводу, что стратегические покупатели имели 
лучшие показатели, чем финансовые, заработав прибыль для покупателей, в то время как финансовые сделки едва 
достигли безубыточности. Стратегические покупатели были также более успешны в том, что платили меньше и 
достигали высоких синергий.   
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показатели покупателей после заключения сделки все еще не могут быть точно 

объяснены. Поэтому, авторы предполагают существование некоторых не 

идентифицированных переменных, которые могут объяснить разницу в показателях 

участников, что означает необходимость дополнительных исследований и 

разработку новых методов.  

Хотя существует большое количество академических работ из различных областей 

анализирующих M&A и их успех, знания в этой области остаются 

фрагментированными. До настоящего момента, ни одна из дисциплин не смогла 

найти надежного объяснения данного феномена. Основные факторы успеха M&A 

остаются нераскрытыми и одной из самых интересных тем для исследователей. В 

дополнение к этому, несмотря на значительный рост стоимости и увеличение M&A 

активности, эмпирические исследования не предлагают почти никаких данных по 

стратегическим сделкам. «Трансформационные сделки», которые были 

представлены в исследованиях в области менеджмента, ассоциируются обычно с 

высокой неопределенностью и считаются особенно рискованными. Существует лишь 

незначительное количество эмпирических результатов, описывающих их успех. 

Последние значимые эмпирические исследования фокусировались на анализе 

трансакций пятой волны слияний (e.g. Martynova/Renneboog (2011), Alexandris et al. 

(2012, 2010), Dutta et al. (2013), Korican et al. (2004)), которая характеризуется 

международной экспансией, и мотивирована переоцененностью покупателей и 

чрезмерной уверенностью менеджмента. В результате она была отмечена большими 

переплатами и значительным разрушением ценности для компаний-покупателей 

(e.g. Andrade et al. (2001), Moeller et al. (2005)). Таким же образом первые 

исследования шестой волны слияний сообщают о значительном разрушении 

ценности. Большие запасы денежных средств и низкий уровень оптимизма 

объясняют эти результаты (e.g. Alexandris et al. (2012)). Другие исследования, 

анализирующие актуальные тренды, посвящены количеству покупателей (Akdogu 

(2011)), развитию отрасли (Keil/Laamanen (2011), Ahern/Harford (2014)) или 

чрезмерной уверенности менеджмента (Xinping/Hongbo (2006)). Все упомянутые 

исследования рассматривают, однако, сделки одной волны слияний и 

концентрируются на анализе общего тренда, не различая мотивации и целей 

покупателей, что может значительно искажать результаты (Halpern (1983)). Данная 

работа имеет целью устранить этот недочет и фокусируется полностью на анализе 

стратегических сделок роста.  
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Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

разработка теоретической и эмпирической моделей создания ценности компаниями- 

покупателями в стратегических сделках роста, а также идентификация и оценка 

влияния основных драйверов успеха. Достижение цели связано с решением 

следующих задач: 

1) Исследование вклада диверсификации в создание ценности с позиции 

ценностно-ориентированного менеджмента и концепции «прибыльного роста» 

2) Разработка понятия «стратегические сделки роста», основанного на 

специфических характеристиках компаний-покупателей и их готовности к 

прибыльному росту 

3) Систематизация факторов, влияющих на успех M&A  

4) Разработка теоретической модели, обосновывающей выбор основных групп 

факторов, влияющих на успех компаний-покупателей в стратегических 

сделках роста и формулировка исследовательских гипотез о взаимосвязи 

между факторами и созданием ценности   

5) Эмпирическое тестирование теоретической модели, корректировка влияния 

отдельных факторов 

6) Разработка многофакторной эмпирической модели описывающей процесс 

создания ценности в стратегических сделках роста 

Объектом исследования являются стратегические сделки роста, совершенные в 

период окончания 5-ой и 6-ой волн слияний. Предметом исследования являются 

экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на процесс создания ценности 

компаниями-покупателями в стратегических сделках роста. 

Соответствие диссертации области исследования специальности. 

Диссертационное исследование соответствует научной специальности 5.2.6 

«Менеджмент», согласно новой номенклатуре, в особенности следующим разделам 

специальности согласно паспорту программы: 10) корпоративное управление, 

управление стоимостью фирмы; 12) стратегический менеджмент, стратегия 

диверсификации, слияния и поглощения. 

Теоретические и методологические основы исследования основаны на ведущих 

работах в области прибыльного роста, управления стоимостью компании и 

стратегической диверсификации. В основе работы лежит концепция прибыльного 

роста («profitable growth»), а также некоторые положения теорий ценностно-

ориентированного менеджмента, финансовой экономики и фундаментального 
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анализа компаний. Количественные методы, примененные в исследовании, 

включают эконометрический анализ и метод событийного анализа, которые 

остаются преимущественными методами измерения создания дополнительной 

стоимости в слияниях и поглощениях. Исследуя эмпирически широкое значение 

последних теоретических моделей, которые связывают ожидаемую доходность 

корпоративных инвестиций и связанные с этим изменения в стоимости компании, и 

объединяя анализ рыночной дополнительной доходности и фундаментальных 

показателей компаний участников, исследовательский подход опирается на 

фундаментальные показатели создания ценности и синтезирует перспективы 

стратегического менеджмента, рынков капитала и финансового анализа. Данный 

подход имеет целью достичь результатов структурированным и прагматичных 

образом, а также идентифицировать и объяснить влияния основных драйверов 

успеха в стратегических сделках роста. 

Эмпирическая база исследования представлена количественными данными по 

стратегическим сделкам роста 5-ой и 6-ой волн слияний, идентифицированных с 

помощью базы данных Thomson Reuters SDC International M&A Database. 

Информация о конкретной дате объявления о сделки и основной цели сделки  были 

верифицированы с помощью баз данных MergerStat, Lexis/Nexis, Bloomberg и 

Factiva. Для сбора данных по доходностям акций и рыночным индексам 

использовалась база данных Thomson Reuters DataStream. Все финансовые 

показатели компаний участников (покупателей и целевых компаний) сделки были 

собраны в базе данных Thomson Reuters Worldscope. Для анализа доходностей 

компаний-покупателей на момент оглашения сделки использовался метод 

событийного анализа, следуя Brоwn/Warner (1985) и MacKinley (1997). Анализ 

следовал методу пяти шагов, описанному в приложении 1. Кроме этого, 

использовались также методы корреляционного анализа, факторного анализа, 

регрессионного анализа, модели множественной регрессии, а также тест разницы 

среднего значения согласно Beitel et al. (2002), Hawanini/Swary (1990) и тест 

Колмогорова-Смирнова. Анализ выполнен при помощи статистического пакета IBM 

SPSS Statitics 20.0 и программного продукта IBM SPSS Amos 20.0. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретической и многофакторной регрессионной модели, определяющей основные 

факторы, влияющие на создания ценности компаниями-покупателями в 

стратегических сделках роста. В процессе исследования лично автором были 
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получены следующие наиболее значимые результаты, обладающие научной 

новизной: 

1) Впервые проанализированы исключительно слияния и поглощения, 

совершенные с целью стратегического роста.  

2) Предложена новая классификация трансакций по главной цели сделки 

(покупка активов, финансовые сделки, стратегические сделки роста) на 

основе принципа «прибыльного роста» и основных показателей компаний- 

покупателей в период, предшествующий заключению сделки. Классификация 

предлагается в качестве методологической основы для будущих 

теоретических и эмпирических исследований. 

3) Предложена новая классификация факторов, влияющих на создание ценности 

в сделках (экзогенные и эндогенные), учитывающая также финансовые 

показатели компаний участников сделки и их влияние на создание ценности. 

4) Разработана теоретическая модель, раскрывающая механизм влияния 

экзогенных и эндогенных факторов на создание дополнительной ценности 

компаниями-покупателями с учетом трех перспектив – стратегической, 

структурной и финансовой. 

5) На основе анализа литературы систематизированы и определены основные 

экзогенные факторы влияющие на создание ценности в стратегических 

сделках роста. 

6) На основе количественного анализа данных исследовано влияние отдельных 

факторов на доходность компаний-покупателей и их значимость в процессе 

создания ценности. 

7) Разработана многофакторная эмпирическая модель, определяющая основные 

драйверы успеха в стратегических сделках роста. 

8) Предложены оптимальные стратегии для компаний-покупателей, приводящие 

к созданию максимальной ценности. 

 

Практическая значимость исследования. Оценка основных факторов успеха в 

стратегических сделках роста показала, что успех стратегии внешнего роста зависит 

от способности топ-менеджмента оценить существующий уровень развития 

компании, а также выбрать и спланировать верную стратегию роста. Поскольку 

большое число топ-менеджмента не имеет четко сформулированных целей и не 

знает, какое именно влияние окажет слияние на ценность компании, данное 

исследование подчеркивает необходимость тщательного стратегического 
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планирования. Понимание основных драйверов успеха и их влияние на создание 

ценности может служить основой для разработки оптимальных стратегий для 

устойчивого внешнего роста компании и усиления ее конкурентного преимущества.  

Результаты исследования могут быть использованы также советами директоров, 

поскольку фокус на прибыльные инвестиции и стратегию роста подразумевает 

хорошо сформированную структуру корпоративного управления и требует введения 

верных инструментов мотивации топ-менеджмента для повышения осознанности и 

финансовой дисциплины при планировании сделок. Более того, результаты 

исследования и его основные теоретические модели могут использоваться в 

преподавании курсов по разработке корпоративных стратегий роста, планировании 

и реализации стратегий слияний и поглощений, управлении стоимостью компании,  

оценке эффективности стратегий и принятии эффективных стратегических решений. 

Апробация результатов исследования и публикации. Основные положения и 

результаты исследования были обсуждены в рамках аспирантских докладов 

Колумбийской школы бизнеса и представлены на международных академических 

научных конференциях, таких как Ежегодная международная конференция 

Европейской Ассоциации Финансового Менеджмента (г. Амстердам, Нидерланды, 

2015), Международная Финансовая Конференция (г. Нью-Йорк, США, 2016), 

Международная Финансовая Конференция (г. Рига (онлайн), Латвия, 2020), 

Ежегодная международная конференция Европейской Ассоциации Финансового 

Менеджмента (г. Лидс (онлайн), Великобритания, 2021). По теме диссертации 

опубликовано 5 работ, 2 из них - в ведущих международных журналах, 

проиндексированных в базе данных Скопус (Q1), 2 - в ведущих научных Российских 

рецензируемых журналах (ВАК), и одна статья в международном издательстве 

Springer. 

Структура работы. Работа включает в себя 5 глав, введение, список 

использованной литературы и три приложения. Объем диссертационного 

исследования (включая список литературы) составляет 225 страниц. В работе 

представлено 52 таблиц, 5 рисунков. Список литературы включает 305 английских 

наименований. 

Комментарий к переводу с английского языка. 

Принимая во внимание широкую дискуссию о верности перевода английского  
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Термина «value» (нем. der Wert)3 и соответствующим ему русским терминам 

«стоимость» и «ценность», в основу перевода данной работы были положены  

следующие принципы: 

1) Согласно немецкому термину «Wert, r», который означает cогласно словарю 

Duden, «einer Sache innenwohnende Qualität, aufgrund deren sie in einem 

gewissen Masse begehrenswert ist (und sich verkaufen, vermarkten lässt)», 

русский термин «ценность» отражает не только рыночную стоимость 

компании, но и вклад принятых топ-менеджментом стратегических решений в 

ее увеличение. Поскольку данная диссертационная работа анализирует 

основные драйверы успеха с учетом трех перспектив (стратегической, а 

именно решение о масштабе диверсификации, структурной, например, 

решения о способе оплаты, размере приобретаемой компании и т.д. и 

финансовой), имеет смысл говорить о создании дополнительной «ценности» в 

стратегических сделках роста.  

2) Все финансовые термины из области корпоративных финансов, применяемые 

в данной работе, переводятся согласно официальному термину «стоимость». 

Следуя данной логике,  

English term  Русский перевод 

market value  рыночная стоимость 

book value балансовая стоимость 

value stocks "стоимостные" акции 

shareholder value акционерная стоимость 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 См. Васина Л. Л. «Ценность» versus «стоимость» – «за» и «против» // Альтернативы. 2015. № 2 (87); 

Ильенков Э. В. О переводе термина «Wert» (ценность, достоинство, стоимость, значение) // Ильенков 

Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., 1997; 

Кондрашов, П. (2017):  http://www.svom.info/entry/685-nelepost-stavshaya-privychkoj/ 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

По причине зачастую непредсказуемых результатов, слияния и поглощения всегда 

пользовались повышенным вниманием в академической литературе. Исследователи 

из различных областей, таких как стратегия, корпоративные финансы, 

организационное развитие, менеджмент и лидерство, пытались проанализировать и 

понять, что влияет на успех сделок  и почему многие из них приводят к абсолютно 

иным результатам, чем те, которые были изначально ожидаемы. Исследования в 

области стратегического менеджмента (e.g. Ceipek et al. (2019), Di Guardo et al. 

(2018), Zhu et al. (2019)) направлены прежде всего на анализ эффекта 

диверсификации, который часто ассоциируется с быстрым ростом компании и 

возможностью приобретения уникальных ресурсов. Работы в области корпоративных 

финансов (e.g. Lawrey/Morris (2019), Ferris et al. (2010)) исследуют дополнительную 

стоимость, созданную для акционеров компаний, участвующих в сделке. 

Академические исследования в области науки об организации (organizational 

science) подчеркивают важность процесса интеграции после заключения сделки и 

способность менеджмента достигать поставленных целей. В то же время, большое 

количество эмпирических исследований (e.g. Mortal/Schill (2015), Damijan et al., 

(2015), Li-Yu et al. (2015), Martynova/Renneboog (2011), Alexandris et al. (2012), 

DiGiuli (2013)) и недавно разработанных теорий (e.g. Arikan/Stulz (2016), Martin 

(2016), Hackbarth/Morellac (2008), Margsiri et al. (2008)), стремящихся 

проанализировать обоснования для заключения сделки и ее успешность, помогают 

лучше понять различные корпоративные стратегии, но предлагают весьма неточные 

результаты. По этой причине, исследования в области слияний и поглощений могут 

быть охарактеризованы скорее как «теория отдельных кейсов» (Halpern (1983)) 

нежели организованные знания о том, как компании достичь успешного роста. Цель 

данной главы – обзор актуальной, значимой литературы по сделкам слияния и 

поглощения и последних научных идей и исследований. 

Глава имеет следующую структуру. Первая часть (1.1) посвящена взглядам на 

слияния и поглощения с позиции стратегического менеджмента. Она анализирует 

работы основных школ – школы рыночного подхода, школы ресурсного подхода и 

школы динамических способностей компании. Вторая часть (1.2) рассматривает M&A 

с позиции финансов. Она посвящена дополнительной стоимости, которая должна 

создаваться компанией для акционеров, и анализирует основные исследования 

финансовой экономики, финансового менеджмента и корпоративных финансов. 

Третья часть (1.3) посвящена тому, как измеряется успех M&A. Она представляет 
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понятие синергии и анализирует рыночные и финансовые факторы, применяемые 

учеными для оценки результатов сделок. Четвертая часть (1.4) подводит итоги по 

обзору литературы. 

 

1.1. Перспектива стратегического менеджмента 

 

Наряду с совместными предприятиями (joint venture) и стратегическими альянсами, 

M&A являются важным инструментом роста и корпоративного развития. Поэтому не 

вызывает удивления, что большая часть исследований в области данных сделок 

осуществляется в области стратегического менеджмента. Исследователи 

анализируют сделки как способ диверсификации и укрепления конкурентной 

позиции, но также они уделяют внимание вопросам стратегического соответствия, 

взаимодополняемости и совместимости ресурсов участников сделки. Более 

актуальные исследования рассматривают М&A как возможность для инноваций и 

привлечения дополнительных ресурсов и способностей, которые невозможно 

развить внутри компании, но которые необходимы для удержания конкурентного 

преимущества.  

 

1.1.1. Школа рыночного подхода  

 

С позиции парадигмы рыночного подхода, M&A являются актом диверсификации и 

помогают компании улучшить свою конкурентную позицию. Изучение 

диверсификации было долгое время основным направлением исследований в 

стратегическом менеджменте. Для многих компаний, которые достигли 

определенного размера и зрелости, M&A являются основным инструментом быстрого 

роста. Обычно слияния и поглощения ассоциируются с долгосрочной стратегией 

компании. Согласно Lubatkin (1988), стратегические шаги, такие как сделки, имеют 

своей целью «изменить конкурентную позицию компании внутри отрасли, и в 

результате, улучшить размер и скорость генерации денежных потоков»4. Более того, 

M&A имеют преимущество в том, что они могут быть использованы как 

корпоративная стратегическая инициатива для пересборки портфеля компании, а 

также как инициатива на уровне отдельных бизнес-единиц с целью использования 

конкурентного преимущества, например, путем покупки новых продуктов и услуг, 

получения доступа к новым рынкам сбыта, приобретения новых компетенций, 

реализации эффекта масштаба и повышения эффективности. 

                                                           
4 Lubatkin (1988), стр.295 



 
 

 

 

 
21 

Влияние диверсификации было широко изучено в академической литературе. Porter 

(1987) исследовал диверсификационные стратегии 33 ведущих американских 

компаний и пришел к выводу, что более 50% из них не придерживаются четко 

сформулированной стратегии поглощения и вынуждены продавать приобретенные 

компании после трех-пяти лет. В то же время, результаты эмпирических 

исследований, занимающихся вопросом диверсификации, противоречивы. Так, 

Sahani/Juhari (2019) и Chang/Hong (2002) подчеркивают улучшенную способность 

диверсифицированной компании справляться с несовершенствами рынка и 

различными видами трансакционных затрат. Согласно авторам, стратегия 

диверсификации помогает преодолеть институциональные барьеры, получить доступ 

к ограниченным, но необходимым ресурсам, достичь экономии на масштабе 

(economies of scale and scope), особенно на развивающихся рынках с плохо 

развитой рыночной инфраструктурой. Fuaver et al. (2003) описывают M&A как 

инструмент для преодоления недостатков финансовых рынков. Диверсификация 

помогает компаниям создать внутренний рынок капитала и получать 

дополнительную прибыль благодаря более эффективному распределению ресурсов 

внутри компании. Эта стратегия может быть особенно значима в странах с менее 

развитыми рынками капитала, где привлечение финансовых ресурсов связано с 

большими расходами. Более того, диверсификация повышает рыночную власть 

(market power) (e.g. Bloningen/Pierce (2016), Frauenhoffer et al. (2013)), которая 

выражена авторами через способность устанавливать более высокие рыночные 

цены, и которая понижает системный риск компании. В некоторых отраслях, M&A 

могут даже изменить структуру отрасли и повлиять на конкурентные способности 

отдельных компаний (Grajek et al. (2019)). Это утверждение подтверждается и в 

работе Shahrur/Venkateswaran (2009), в которой исследуется, приводит ли 

объявление о заключении сделки о слиянии/поглощении к тому, что вскрывается 

негативная информация о перспективах отрасли, являющейся основной для 

компании-покупателя. Авторы приходят к выводу, что конкуренты, которые более 

всего похожи на покупателя, сталкиваются со значимыми негативными CAR 

(cumulative abnormal returns – накопленная избыточная доходность) в период 

оглашения сделки, и их операционные результаты в последующий период также 

ухудшаются, особенно если сделка ассоциируется с негативным влиянием на 

рыночную стоимость компании-покупателя. 

Некоторые исследования описывают негативное влияние диверсификации, которая 

часто ассоциируется с личными интересами топ-менеджмента и созданием империй 
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(e.g. Gaughan (2003)), особенно в том случае, если сделки заключаются с целью 

агрессивного роста или обеспечения выживания компании. Такие менеджеры 

обычно инвестируют сверх меры (overinvestment) и согласно Doukas/Jkan (2008) и 

Rajan et al. (2000) переводят ресурсы из крупных бизнес-единиц с хорошими 

инвестиционными возможностями в небольшие подразделения с более низкими 

возможностями для инвестиций, нарушая таким образом эффективность внутреннего 

рынка капитала в распределении ресурсов между бизнес-единицами, и в 

результате, уменьшая общую ценность компании.  

 

1.1.2. Школы ресурсного подхода и динамических способностей компании 

 

Второе направление исследований представлено ресурсным подходом и 

динамичными способностями компании. Эта научная школа подчеркивает важность 

специфических активов компании и вклад данных активов в способность компании 

сохранять конкурентное преимущество (Yasemin/Mahoney (2003)). В центре 

ресурсного подхода находится предположение, что отдельные компании 

фундаментально различаются, поскольку обладают уникальным набором ресурсов, 

процессов и компетенций. Этот отличительный набор ресурсов не может быть 

получен быстро и легко из-за его неоднозначной и зависящей от контекста 

сущности. В результате, все больше исследований признают важную роль сделок 

M&A как способа переноса нерыночных ресурсов и компетенций между компаниями. 

Первые исследования в данной области были мотивированы «гипотезой 

связанности», которая утверждает, что M&A между стратегически похожими 

компаниями ведет к наивысшей доходности для компании-покупателя. В своей 

известной работе Barney (1988) расширил данную дискуссию и показал, что 

схожесть сама по себе не приводит к повышенной доходности. Для того, чтобы это 

произошло, компания-покупатель должна достичь индивидуальных, уникальных и 

незапланированных денежных потоков, полученных на счет синергии. Согласно 

автору, это может быть достигнуто, если покупатель может корректно 

спрогнозировать стратегическую близость целевой компании для своей собственной 

компании и относительно конкурентов. Только если конкуренты оценивают целевую 

компанию ниже, чем покупатель, он может заработать позитивную доходность на 

сделке M&A. Автор не объясняет, однако, характеристики ресурсов, которые 

участники сделки должны иметь для того, чтобы она была успешной.  

Eschen/Bresser (2005) развили данную дискуссию и предложили модель для 

изучения и планирования выгодных сделок, основной стратегией которых является 
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разрешение проблемы дефицита ресурсов. Авторы утверждают, что акционеры 

обеих компаний получат преимущество, если обе стороны объединят стратегически 

значимые ресурсы и компетенции. В данном случае, потенциал для уникальных 

синергетических денежных потоков основан на сильной ресурсной позиции обеих 

сторон, они обе имеют сильную переговорную позицию благодаря схожим 

преимущественным ресурсам и компетенциям, которые не могут быть получены с 

легкостью иными способами, и следовательно, рынок реагирует положительно. 

Grill/Bresser (2011) тестируют дополнительную ресурсную гипотезу, 

подчеркивающую влияние M&A на акционерную стоимость обоих участников 

трансакции на примере сделок в фармацевтической и биотехнологической отрасли. 

Их результаты показывают, что акционеры обеих сторон получат высокую 

положительную доходность, если они имеют и объединяют стратегически ценные 

ресурсы и компетенции. Существуют также другие исследования, обозначающие и 

тестирующие различные стратегии для объединения ресурсов посредством M&A. 

Так, компания может объединиться с другой фирмой для создания новых 

уникальных продуктов (Hoberg/Phillips (2010)), интегрировать цепочки ценности для 

того, чтобы реализовать, эффекты (Zhu et al. (2016)), направить ресурсы для более 

продуктивного пользования (Hitt et al. (2012)). 

Значительная часть актуальных исследований базируется на концепции 

динамических способностей компании и ее умении постоянно развивать новые 

ресурсы и компетенции для того, чтобы выжить в быстро меняющейся среде. 

Karim/Mitchel (2000) исследуют, как компании используют сделки для того, чтобы 

достичь долгосрочных реконфигураций бизнеса. Авторы тестируют гипотезы, 

которые сравнивают и противопоставляют аргументы в пользу углубления и 

расширения ресурсов (resource-deepening and resource-extension) на большой 

выборке компаний из медицинского сектора. Они доказывают, что ресурсы играют 

основную роль в бизнес конфигурациях, расширяют возможности для компаний как  

в усовершенствовании существующих ресурсов, так и приобретении абсолютно 

новых. Phene et al. (2010) исследуют сделки в полупроводниковой отрасли и 

анализируют при каких условиях слияния/поглощения содействуют использованию 

и исследованию ресурсов. Авторы приходят к выводу, что способность покупателя 

развивать исследовательские инновации является функцией трех факторов – 

возможностей для исследований, имеющихся у компании, способности эффективно 

ассимилировать и создавать инновации в новых технологиях и степени контроля над 

приобретенной компанией в период после сделки. Результаты исследования 
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показывают, что для того, чтобы успешно исследовать новые технологические 

знания, компании необходимо развивать способность абсорбировать и 

интегрировать инновационные знания в дополнение к доступу к инновациям. Таким 

образом, мотивация к созданию новых компетенций может быть стимулом для M&A 

(Gammelgaard (2004)). Исследования Ferreira (2007) показывают на примере 

транснациональных корпораций США, что M&A склонны происходить в относительно 

близких технологических пространствах, когда нет значительной диверсификации 

бизнеса компании. Даже большие международные корпорации были готовы 

отклоняться лишь незначительно от своего предыдущего опыта, предполагая, что 

потенциал обучения новому не является привлекательным. Di Guardo et al. (2019) 

исследуют, как стратегия диверсификации формирует многочисленные аспекты 

инновационной деятельности. Авторы используют набор показателей для анализа 

феномена. В частности, они рассматривают три различные, но взаимодополняющие 

показателя инновационного качества: технологическое влияние, оригинальность 

синтезированного знания и универсальность применения в различных 

технологических сферах. Результаты, полученные методом квази-

экспериментального подхода, показывают, что диверсификация посредством M&A 

имеет негативный эффект на технологическое влияние в период после сделки. 

Несмотря на это, компании, которые провели диверсификацию, превосходят по 

показателям те фирмы, которые этого не сделали. Кроме этого, оригинальность и 

универсальность компании-покупателя повышаются после сделки, что 

свидетельствует о том, что инновационная деятельность улучшается благодаря 

стратегии диверсификации.  

  

1.2. Финансовая перспектива 

 

M&A остаются предметом широкой дискуссии также в области финансов. 

Исследования направлены на изучение дополнительной рыночной стоимости, 

которую слияния и поглощения создают для акционеров компаний, участвующих в 

сделке. Эта цель может быть достигнута различными способами. Согласно 

неоклассическому подходу, единственное условие, которое может инициировать 

рекомбинацию активов, - это то, что стоимость новой компании будет более 

высокой, чем сумма стоимости независимых компаний до заключения сделки. Таким 

образом, M&A должны быть инвестициями с положительной чистой приведенной 

стоимостью. 
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1.2.1. Исследования в области финансовой экономики 

 

Исследования в области финансовой экономики анализируют изменения в рыночной 

стоимости или цене акций компаний участников для того, чтобы сделать выводы об 

успешности сделки и повышении акционерной стоимости. Результаты данных 

исследований противоречивы. Многие исследователи подтверждают, что в 

большинстве случаев M&A создают дополнительную рыночную стоимость для 

целевой компании, а не для компании-покупателя. Так, Andrade et al. (2001) 

анализирует дополнительную доходность компании-покупателя, целевой компании 

и объединенной компании и подтверждает, что целевые компании однозначно 

являются выгодоприобретателями в слияниях и поглощениях. Средняя доходность в 

трехдневном окне составляет 16%, а затем увеличивается до 24% в более длинном 

окне наблюдения. Результаты являются статистически значимыми на уровне 1%. 

Также дополнительные доходности объединенной компании положительны со 

значениями 1,8% и 1,9% для короткого и длинного окна наблюдений, 

соответственно. Компании-покупатели зарабатывают однако отрицательную 

доходность со значением -0,7% и -3,8%, соответственно, хотя эти значения не 

являются статистически значимыми. Авторы делаю вывод, что несмотря на то, что 

статистического подтверждения тому, что акционеры компаний-покупателей 

являются проигравшей стороной не имеется, они однозначно не выигрывают от 

сделки в той же мере, в какой получают выгоду акционеры целевых компаний.5 

Существуют также другие исследования подтверждающие, что целевые компании 

превосходят компании-покупатели  в M&A (e.g. Diepold et al. (2008), Mogla/Singh 

(2010), Kedia et al. (2011)). Тем не менее, некоторые исследователи стремятся найти 

источники дополнительной стоимости для компаний-покупателей. Так, 

Goergen/Renneboog (2004) анализируют дополнительную доходность участников в 

Европейских сделках и подтверждают статистическую значимость положительных 

результатов для обеих сторон. Однако, эффект от объявления сделки для целевых 

компаний, который составил 9%, остается относительно более высоким, чем для 

компаний покупателей, со значением 0,7%. Участники сделок в Великобритании 

зарабатывают большую доходность, чем стороны сделок, происходящих в 

Континентальной Европе. На основе данных результатов, авторы приходят к 

выводу, что покупатели и целевые компании разделяют созданную дополнительную 

рыночную стоимость. К другим исследованиям, описывающим позитивное влияние 

сделки на доходность акционеров компании-покупателя относятся Corhay/Rad 

                                                           
5
 Полный обзор последних рыночных событийных исследований представлен в приложении 1 
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(2000), Walker (2000), Floreani/Rigamonti (2001), Doukas et al. (2002). В то же время, 

научные данные подтверждают значимую позитивную корреляцию между 

дополнительной доходностью акций в момент объявления сделки и действительным 

улучшением показателей в последующий период. Этот результат был впервые 

предложен Healy et al. (1992), которые проанализировали 50 наибольших 

американских сделок и подтвердили, что созданные компании показывали 

значительные улучшения в производительности активов относительно средних 

показателей по отрасли после сделки, что приводило к более высоким показателям 

операционного денежного потока. Кроме этого, была обнаружена сильная 

положительная взаимосвязь между увеличением операционного денежного потока 

после сделки и дополнительной доходностью на момент объявления сделки. Это 

позволяет сделать вывод, что рыночная оценка компаний участников 

соответствовала ожиданиям повышения будущего денежного потока. 

В то же время, сама рыночная стоимость компании может влиять на интенсивность 

заключения сделок и их последующую успешность. Shleifer/Vishny (2003) 

представляют рыночную модель для анализа M&A, которая предполагает, что 

неправильная рыночная оценка инициирует заключение сделок, и предлагают 

новую перспективу для анализа причин волн слияний. Их фундаментальным 

предположением является то, что финансовые рынки неэффективны и поэтому 

некоторые компании оценены некорректно, в то время как менеджмент компаний 

покупателей абсолютно рационален, понимает неточности в оценке рыночной 

стоимости и использует возможность для получения прибыли. Bowman et al. (2009) 

анализируют взаимосвязь между рыночной стоимостью, активностью сделок и 

успешностью, и приходят к выводу, что рыночная стоимость однозначно влияет на 

активность сделок. Оптимизм вызывает ситуация, когда рыночная стоимость низкая, 

и пессимизм, когда она высокая. Также, Ang/Sheng (2006) предлагают 

эмпирические доказательства того, что завышенная стоимость акций является 

важным мотивом для компании расплачиваться в сделках собственными акциями. 

Акционеры покупателей, чья завышенная стоимость выше чем стоимость за вычетом 

премии целевой компании, создают устойчивую дополнительную доходность 

начиная с одного дня до объявления сделки до трех лет после ее заключения, по 

сравнению с выборкой компаний с завышенной стоимостью, но не участвующих в 

сделках. Согласно данному подходу,  Rhodes-Kropf/Viswanathan (2004) анализируют 

эффект рыночной стоимости на волны слияний эмпирически. Авторы доказывают, 

что «периоды высокой активности коррелируют с периодами высокой рыночной 
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оценки»6 и утверждают, что частная информация с обеих сторон ведет к усилению 

деятельности. Авторы считают утверждение, что переоцененные компании- 

покупатели желают использовать акции, неполным и наивным, поскольку целевые 

компании могут не принять данную форму платежа. Тем не менее, они 

подтверждают, что потенциальные отклонения рыночной стоимости от 

фундаментальных показателей с обеих сторон могут рационально вести к 

корреляции между слияниями с оплатой акциями и рыночной оценкой стоимости. В 

результате, сами волны слияний, а также волны сделок, оплачиваемых акциями или 

денежными средствами могут быть рационально инициированы и объяснены 

периодами пере- либо неоцененности на рынке капитала. 

 

1.2.2. Влияние диверсификации на ценность компании (wealth effect) 

 

Второй вид исследований изучает, являются ли диверсифицированные компании 

более или менее ценными по сравнению с недиверсифицированные компаниями. 

Эмпирические данные о влиянии диверсификации на ценность компании оставались 

в последние 30 лет противоречивыми. Авторы, в большинстве случаев, 

поддерживают одну из двух конкурирующих гипотез: 1) «гипотеза 

диверсификации», утверждающая, что  компания может создать дополнительную 

ценность посредством диверсификации рисков и создания внутренних рынков 

капитала; 2) «гипотеза стратегического фокуса», утверждающая, что компания 

создает большую ценность, фокусируясь на основных компетенциях, как 

противоположность диверсификации. Большая часть данных исследований 

показывает, что корпоративная диверсификация скорее разрушает ценность. 

Lyandres (2007) анализирует данную проблему и предлагает объяснение различий в 

дополнительной ценности диверсифицирующих компаний. Согласно автору 

основной сложностью диверсифицированной компании является ее неспособность 

найти оптимальную структуру капитала, по сравнению с компанией, имеющей лишь 

одну бизнес- единицу. Предположив, что оптимальная структура капитала связана с 

конкурентной структурой отрасли, в которой она оперирует, конгломерат теряет 

возможность выбрать оптимальную структуру для каждой отрасли и таким образом 

максимизировать рыночную стоимость каждого подразделения. В результате, 

оперативные стратегии отдельных подразделений оказываются ограничены общим 

уровнем долга и диверсифицированная компания обесценивается. Отсутствие 

гибкости конгломератов в выборе структуры капитала отдельных департаментов и 

                                                           
6 Rhodes-Kropf/Viswanathan (2004), стр.2685 
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их неспособность следовать оптимальным оперативным стратегиям уменьшает их 

ценность. В соответствии с этими результатами, Duchin (2010) анализирует 

отношение между корпоративной ликвидностью и диверсификацией. Главным 

выводом автора является то, что многопрофильная компания имеет намного меньше 

свободных денежных средств, чем отдельная компания, поскольку компании 

различны в своих инвестиционных возможностях. Меньшая корреляция 

инвестиционных возможностей между отдельными департаментами и более высокая 

корреляция между инвестиционной возможностью и денежными потоками приводит 

к более низкому уровню свободных денежных средств. Эти эффекты остаются 

значимыми в финансово-ограниченных и хорошо управляемых компаниях и ведут к 

эффективному перераспределению денежных средств из низко- в 

высокопродуктивные департаменты. Ferris et al. (2010) различают между понятиями 

отраслевой и глобальной диверсификации и доказывают, что в то время как 

отраслевая диверсификация почти всегда приводит к уменьшению ценности, 

глобальная диверсификация сама по себе не оказывает значительного влияния на 

ценность компании-покупателя. Анализируя решение диверсифицировать и 

различие между компаниями, диверсифицирующими в отрасли и глобально, авторы 

отмечают, что глобально диверсифицирующие компании имели более высокий 

уровень ликвидности, меньше долга, более высокий уровень НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) расходов и были из менее 

развитых стран, объясняя это большей рентабельностью рынка капитала и 

сложностью привлечения внешнего капитала. Эти результаты подтверждают также 

Freund et al. (2007), которые анализируют отношение между увеличением 

диверсификации, рыночной стоимостью компании и ее операционными 

показателями. Авторы отмечают значимую избыточную доходность для компаний- 

покупателей, в то время как компании с меньшим количеством возможностей роста, 

измеренных Tobin’s q, создавали большую ценность, чем компании с большим 

количеством возможностей для роста. Доходность в период объявления о сделке и 

изменения в операционных показателях были ниже для компаний, которые 

увеличили свою глобальную, отраслевую, либо обе формы диверсификации. Это 

исследование также подтверждает, что избыточная доходность на момент 

объявления сделки положительно связана с изменениями операционных 

показателей после сделки.  

В то же время, можно найти несколько исследований, подчеркивающих 

преимущество диверсификации. Так, Lawrey/Morris (2019) исследуют эффект 
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корпоративной диверсификации, сравнивая долгосрочную избыточную доходность 

между портфелями диверсифицированных и специализированных компаний три 

года после заключения сделки. Используя выборку американских компаний, авторы 

показывают, что портфель диверсифицированных компаний опережал портфель 

специализированных, при применении индекса CRSP (равно-взвешенный) и S&P 500 

как долгосрочного бенчмарка. Однако при использовании отраслевых доходностей в 

качестве бенчмарка, односегментные компании были более успешны. После 

тестирования данных избыточных доходностей в многомерной среде авторы 

подтвердили, что диверсификация положительно влияет на долгосрочную 

доходность для всех трех бенчмарков. 

 

1.2.3. Перспектива финансовых показателей 

 

Третий вид исследований анализирует изменения в финансовых и операционных 

показателях компаний-участников сделки, которые в результате приводят к 

увеличению рыночной стоимости компании. Данные эмпирические исследования 

предлагают противоречивые результаты и информируют о различном влиянии 

сделок M&A на показатели компаний, участвующих в сделке.  

Многие авторы исследуют влияние сделок на прибыльность. С теоретической точки 

зрения среднестатистическая сделка должна создавать положительную доходность, 

если менеджеры максимизируют прибыль и имеют рациональные ожидания. Так, 

Gugler et al. (2003) проанализировали эффект мировых сделок на прибыльность и 

рыночное преимущество за период с конца 1970-х до середины 1980-х. Авторы 

протестировали несколько гипотез и обнаружили сильное увеличение прибыльности 

в различных странах и между национальными и международными сделками. Более 

детальный анализ показал, что большие компании-покупатели были способны 

увеличить прибыльность благодаря либо увеличению рыночного преимущества, 

либо за счет увеличения эффективности, в то время как маленькие компании 

столкнулись с понижением прибыли, а также эффективности. Авторы приходят к 

выводу, что, хотя отдельные сделки могут иметь различные последствия с точки 

зрения эффективности и рыночного превосходства, их влияние не зависит от страны 

происхождения и компаний-участников сделки. Дополнительное исследование, 

показывающее позитивные результаты, предложено Edi/Irayanti (2019), которые 

рассмотрели целый ряд различных финансовых показателей компаний-покупателей 

после заключения сделки за период с 2010 по 2014гг. Авторы пришли к следующему 
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выводу: несмотря на то, что прибыльность компаний уменьшилась после сделки, 

улучшилось качество прибыли (quality of earnings). Al-Sharkas (2020), 

проанализировавший сделки в банковской отрасли, заключил, что влияние сделки 

на прибыльность может быть различным. В то время как банки, заключившие 

сделки, не демонстрировали улучшений в доходности активов по сравнению с 

контрольной группой учреждений, не участвовавших в сделках, они показывали 

значительные улучшения с точки зрения рентабельности капитала. В то же время 

существуют исследования, описывающие негативные эффекты. Одно из наиболее 

комплексных исследований предложено для рынка США Ravenscraft/Scherer (1989),  

исследовавших 6000 сделок. Авторы установили, что прибыль компаний-

покупателей снизилась после сделки. Негативные эффекты были также найдены 

Norbaek/Persson (2008), которые после исследования международных сделок 

пришли к выводу о том, что компании-участники имеют более низкую прибыльность 

в период после заключения сделки, что объясняется прежде всего жёсткой 

конкуренцией. Dissanaike et al. (2020) подчеркивают, что конкурентная политика и 

контроль слияний и поглощений, которые существуют в целях сохранения 

эффективной конкуренции, на самом деле уменьшают прибыльность корпоративных 

сделок. Неопределённость с решением контролирующей инстанции уменьшает 

опасность быть поглощенным, способствуя сделкам с агентской мотивацией. 

Другие исследователи анализируют влияние сделок на продуктивность. Если 

главной мотивацией для сделки является максимизация прибыли, то изменения в 

продуктивности после сделки должны быть положительными. Подобные результаты 

подтверждены в производственной отрасли. McGuckin/Nguyen (1995) анализируют 

эффект сделок на продуктивность фабрик, производящих продукты питания в США. 

Авторы нашли улучшение в данном показателе после заключения сделки для 

купленных предприятий, но при этом наблюдалась отрицательная тенденция в 

продуктивности для существующих фабрик компаний-покупателей. Caves/Barton 

(1990) подтверждают понижение продуктивности заводов в собственности 

диверсифицированных компаний по сравнению с заводами недиверсифицированных 

компаний. В противоположность этим ранним исследованиям большое количество 

современных научных работ подчеркивают позитивный эффект M&A на 

продуктивность. Aljadani/Toimi (2019) изучили эффект M&A на продуктивность 

банков в 23 Европейских странах за период 1990-2013гг и обнаружили, что 

стратегическое соответствие имеет потенциал для создания долгосрочных 

улучшений продуктивности. Siegel/Simons (2010) используют теорию человеческого 
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капитала для того, чтобы смоделировать трансакции, которые имеют межуровневый 

реальный эффект на сотрудников, фабрики и фирмы. По завершении исследования 

авторы подтверждают, что M&A улучшают продуктивность завода, хотя они также 

приводят и к сокращению размера компаний. Подводя итоги, исследователи 

заключают: трансакции создают новые механизмы, объединяющие заводы, что в 

дальнейшем  приводит к  более эффективному использованию рабочей силы. 

Кроме того, существуют исследования, которые посвящены изучению улучшения 

эффективности компаний, участвующих в сделках. Одна из наиболее 

распространенных гипотез, тестируемых в академических работах, - это 

существование «финансовой эффективности», созданной посредством M&A. 

Основным предположением здесь является то, что компании-покупатели имеют 

ценные финансовые характеристики, которые не доступны целевым компаниям, и 

это приводит к дополнительным синергиям. Так, например, Erel et al. (2015), 

которые проанализировали Европейские сделки, определили, что дополнительные 

синергии были реализованы в том случае, если компании-покупатели могли 

уменьшить финансовые ограничения целевой компании. Mantecon (2008) 

доказывает, что компании-покупатели создают дополнительную ценность 

посредством покупки частных компаний, в большинстве случаев благодаря 

финансовым ограничениям целевых компаний и в результате их неспособности 

использовать возможности роста. В то же время Cornagia/Li (2019) утверждают, что 

хороший доступ целевых компаний к финансам может способствовать образованию 

дополнительных синергий в виде увеличения финансирования для созданной 

компании, а также расширить заёмные возможности для компании-покупателя с 

высокими ставками роста. Другим источником эффективности является понижение 

систематического риска компании, что приводит к  более низкой стоимости капитала  

и уменьшению издержек финансовых трудностей. Так, Bielstein et al. (2018) 

анализируют сделки, совершенные в США в период с 1985 по 2014 гг и 

подтверждают, что эффект сострахования помогает понизить стоимость капитала на 

36 процентных пунктов в среднем. Одновременно данные авторы заверяют, что 

неэффективности, созданные внутренним рынком капитала, увеличивают стоимость 

капитала на 7 процентных пунктов. 
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1.3. Оценка ценности, созданной посредством M&A 

 

1.3.1. Синергии 

 

Согласно Mellen/Evans (2010), синергия – это «увеличение в показателях 

объединенной компании, превышающее то, что две компании ожидали либо должны 

были достичь как независимые»7. После  слияния выявляется способность новой 

компании быть более прибыльной по сравнению с отдельной компанией. 

Возможность достичь синергетических эффектов создает для компании стимулы 

нести расходы по процессу слияния и дополнительно выплачивать акционерам 

целевой компании премии, превышающие ее стоимость. Evans/Bishoph (2001) 

утверждают, что на операционном уровне синергетический эффект обычно 

вырастает из четырех потенциальных источников – повышения продаж, понижения 

расходов, улучшения процессов и создания финансовых сбережений.8 Обзор 

источников синергий представлен на рисунке 1.1. 

Первый вид синергий увеличивает способность объединенной компании 

генерировать больше продаж. Данные синергии, однако, сложно верно оценить , а 

также предсказать их результативность, поэтому они представляют наибольшую 

сложность для менеджмента. Возможные пути, за счет которых данные синергии 

могут быть достигнуты, – это лояльные клиенты, новые продукты и географическое 

расположение. Поэтому они зачастую зависят от многих внешних факторов, а 

особенно от клиентской структуры и ответа конкурентов, и часто остаются вне 

контроля менеджмента объединенной компании. Источники второго вида синергий – 

оперативные синергии или понижение расходов - обычно более предсказуемы, 

нежели синергии, достигнутые за счет повышение продаж и поэтому  более 

популярны среди менеджеров. Поскольку самые значительные оперативные 

синергии возникают от эффекта масштабирования, размер синергий увеличивается, 

если целевая компания схожа с компанией-покупателем в вопросах, касающихся  

операционной деятельности и целевых рынков. Третий вид синергий – улучшение 

процессов – случаются, когда объединённая компания внедряет наиболее 

эффективные практики, применяемые одной из компаний-участников. Данная 

разновидность синергий обычно является результатом технологических или 
                                                           
7 Mellen/Evans (2010), стр. 82. Видение синергии менеджментом представлено Sirower (2000), кто определяет 
данное понятия как «конкурировать лучше, чем кто-либо когда-либо ожидал» или «приобрести большее 
конкурентное преимущество чем то, что компаниям требуется для того, чтобы выжить в их конкурентной среде», 
Sirower (2000), стр. 20 
8 Evans/Bishoph (2001), стр. 78-80. Существует также другая категоризация возможных синергий. Так, Gaughan 
(2007) различает три категории: финансовые, операционные и увеличивающие продажи. Damodaran (2005) 
предлагает два основные вида синергий: финансовые и операционные.  
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Рисунок 1.1. Источники синергий в M&A 

 
 

Источник: обзор авторa
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процессных улучшений, которые могут переноситься на более широкую базу 

объединённой компании. Улучшения могут привести к увеличению продаж, 

понижению расходов, а также к более эффективной операционной деятельности. 

Четвертый вид синергий – увеличение финансовых сбережений – часто остаются 

недопонятыми. Основная идея, стоящая за этим понятием, – это утверждение, что 

стоимость капитала может быть понижена посредством комбинации одной или более 

компаний. Стоимость капитала целевой компании может быть понижена посредством 

покупки большей компанией, что уменьшает многие риски, существующие в целевой 

компании как отдельном бизнесе. Комбинация также может понизить стоимость 

капитала объединенной компании и повысить эффективность в условиях лизинга, 

менеджмента денежных средств и менеджмента рабочего капитала (working 

capital)9. Кроме того, объединённая компания может также создать определенные 

налоговые преимущества: например, такие как перенос чистых операционных 

убытков или способность установить более выгодную налоговую ставку. Тем не 

менее данные финансовые сбережения повышают инвестиционную стоимость 

целевой компании, но не ее справедливую рыночную стоимость. Evans/Bishoph 

(2010) подчеркивают, что финансовые сбережения не могут материально улучшить 

стратегическую позицию компании и редко бывают основным драйвером для 

заключения сделки.  

Иначе говоря, несмотря на то, что даже верно оцененные синергии часто не могут 

быть полностью реализованы, представленные четыре вида не обязательно 

увеличивают рыночную стоимость и рыночные показатели объединённой компании. 

Происходит ли это, зависит от того, как они влияют на будущую ожидаемую 

доходность объединённой компании. В то же время необходимо принять во 

внимание, что не сама синергия повышает ценность компании, а разница между 

достигнутой синергией и премией, выплаченной целевой компании. Это отношение 

ведет к так называемой «гипотезе синергии», утверждающей, что цена предложения 

в M&A зависит от ожидаемых синергий, а премия коррелирует с доходностью 

компании-покупателя.  

Большое количество академических исследований анализирует взаимосвязь между 

этими двумя факторами. Koller/Goedhart/Wessels (2010) доказывают: для того, 

чтобы увеличить доходность акционеров, менеджмент должен генерировать 

значимые доходы, превышающие выплаченную премию. Принимая во внимание 

                                                           
9 Ценность целевой компании однако не может быть увеличена, если стоимость капитала будет понижена за счет 
увеличения долга. Поскольку каждый покупатель может достичь данное преимущество, такие финансовые 
манипуляции редко имеют настоящий потенциал для создания ценности (Mellen/Evans (2010)), стр.85 
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сложности в оценке и реализации синергий, данная задача может стать 

нерешаемой, что отражается в реакции рынка на объявление сделки. Результаты, 

полученные методом событийного анализа, подтверждают, что компании- 

покупатели зарабатывают негативную доходность в событийном окне. В 

регрессионном анализе авторы нашли нелинейную взаимосвязь между премией и 

доходностью. Diaz et al. (2009) анализируют взаимоотношение между выплаченной 

премией и доходностью и находят квадратную взаимосвязь с относительно 

максимальной точкой. Вначале размер премии имеет позитивное влияние на 

дополнительную доходность, подтверждая «гипотезу синергий». Однако если 

премия слишком высока, эффект становится негативным. Для 45 компаний выборки, 

которые  были проанализированы данными авторами, премия послужила знаком 

будущих синергий и имела положительный эффект для акционеров компании-

покупателя только в том случае, когда ее размер не превышал рыночную стоимость 

целевой компании более чем на 21%. С другой стороны, большое количество 

исследований показывают, что премия, выплаченная целевой компании, имеет мало 

общего с ожидаемыми синергиями. Так, Akdogu (2011) утверждает, что некоторые 

сделки совершаются для того, чтобы получить ограниченные ресурсы, требуемые 

для реструктуризации, или как ответ на экономический шок. В таких сделках 

компания- покупатель часто «рационально переплачивает» за целевую компанию. 

Если премия слишком высока, эффект становится отрицательным (Yook (2004)). 

Несмотря на то, что сделка кажется лучшим решением при существующих 

обстоятельствах, негативная избыточная доходность включает в себя понимание 

рынком того факта, что целевая компания – это необходимый ресурс для 

выживания. При этом существует вероятность того, что компания-покупатель может 

не выиграть или выиграет лишь в том случае, если заплатит целевой компании 

больше её реальной синергетической стоимости.  

 

1.3.2. Рыночная оценка успешности сделки 

 

Этот тип исследований анализирует изменение в доходности акций в период 

объявления сделки. Данный еx-ante подход, предполагающий, что рынок 

эффективный,  способен оценить правомерность заплаченной цены, потенциальные 

синергии и интеграционную способность менеджмента, а также объективный вклад 

M&A в увеличение ценности компании. Концепт также базируется на 

предположении, что на эффективном рынке капитала с хорошо информированными 

участниками цена акций быстро реагирует на новую информацию и отражает любые 
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изменения в ценности, которые сделка обещает принести. Поэтому исследователи 

рассматривают краткосрочные изменения в цене акций как наиболее верное 

подтверждение создания/разрушения ценности. Будучи одним из самых 

распространенных подходов для анализа успешности сделки, эти исследования 

обычно предлагают большое количество различных факторов, которые имеют 

влияние на избыточную доходность компаний- покупателей, целевой компании или 

объединённой компании, и стремятся идентифицировать те, которые имеют 

наивысшую объяснительную способность. 

Данный исследовательский подход опирается на метод событийного анализа, 

который  изучает реакцию рынка капитала в период объявления сделки и делает 

выводы об общем успехе трансакции. Это означает, что положительная реакция 

инвесторов на объявление сделки повышает, хотя и косвенно, общий успех 

трансакции. Тем не менее, это не столь легкодостижимая задача, поскольку 

инвесторы относятся критически к оптимистичным предсказаниям компаний- 

покупателей и в большинстве случаев скорее консервативны в своих ожиданиях 

относительно будущего успеха и доходности сделки (Copeland/Dolgoff (2005)). Тем 

не менее цена акций считается самым надежным инструментом для оценки 

корпоративного успеха после объявления сделки, поскольку она не искажена 

бухгалтерскими неточностями и манипуляциями менеджмента (Damodaran (2005), 

Mogla/Singh (2010)).  

Результаты эмпирических рыночных исследований сделок, включающих публичные 

компании, показывают, что акционеры целевой компании являются главными 

выгодополучателями, которым выплачиваются высокие премии в размере, зачастую  

составляющим 30% её рыночной стоимости перед объявлением трансакции 

(Damodaran (2005)), Mogla/Singh (2010)). Акционеры компании-покупателя в 

среднем скорее теряют в цене акций между 1% и 3% (Moeller et al. (2005)). Эти 

результаты необязательно означают, что акционеры компаний- покупателей никогда 

не являются успешными в сделках или реакция рынка на сделку всегда 

неблагоприятна. Однако они показывают, насколько инвесторы скептически 

относятся  к вероятности того, что компании-покупатели смогут достичь синергии, 

которые превысят сумму заплаченных премий. Хотя  рыночный эффект в период 

объявления сделки часто критикуется, исследования подтверждают, что 

изначальная реакция рынка устойчива и предсказывает довольно точно будущие 

показатели в следующем после заключения сделки году, если оценка произведена 

по средним показателям (Mitchel/Stafford (2000), Healy et al. (1992)). 
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Если в целом рынок сложно убедить в успешности сделки на момент объявления, 

важно понимать, какие виды сделок, с точки зрения рынка, могут создавать 

дополнительную рыночную стоимость для компании-покупателя. Исследователи 

пытались определить, существуют ли какие-либо драйверы, которые отличают 

успешные сделки от неуспешных. Существующие эмпирические исследования 

предлагают различные факторы, влияющие на успех трансакции. Среди наиболее 

важных обычно упоминаются трансакционная валюта (transaction currency), размер 

сделки, стратегическое сходство участников, экономические факторы, структура 

рынка, количество конкурентов на рынке, персональные/психологические 

характеристики CEO и т.д. 

Без сомнений, одним из самых влиятельных и широко анализируемых факторов 

является метод оплаты. Более ранние исследования (e.g. Ben-David et al. (2015), 

Martynova/Renneboog (2011)) утверждают, что трансакции, которые оплачиваются 

денежными средствами, показывают наилучший или наименее негативный результат 

как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Этот способ оплаты также  

являлся более предпочтительным в последние годы, несмотря на то, что новые 

академические исследования подчеркивают меняющийся тренд и увеличение числа 

«смешанных» сделок. Согласно Boone et al. (2014), доля смешанных платежей 

утроилась, начиная с 2000-го года, с 10% до 30%, в то время как доля оплаты 

акциями составляла около 60% в конце прошлого столетия и уменьшилась до менее 

20% за последние десятилетия. Оплата денежными средствами составляла менее 

25% в 1990-ых, но удвоилась до более 50% в последние годы. Huang et al. (2016) 

изучают изменения в тренде оплаты M&A в международных сделках и также 

подтверждают, что использование денежных средств значительно уменьшилось, что 

помогает покупателям избегать переплат, но в то же время приводит к более низкой 

вероятности заключения сделки.  

Другим важным фактором является размер сделки. Покупатели небольших компаний 

не только тратят меньше средств, но и  создают большую ценность. Так, Bayazitova 

et al. (2012) утверждает, что крупные поглощения в большинстве случаев 

мотивированы личными интересами менеджеров и плохим корпоративным 

управлением и поэтому разрушают ценность, нежели её создают. Другая причина 

заключается в увеличении комплексности объединенной компании и сложности 

достичь запланированных синергий (Alexandris et al. (2012)). Это наблюдение также 

подтверждено многими эмпирическими исследованиями. Так, Oswal/Goel (2020) 

отмечают сильную негативную связь между размером сделки, выраженным в ее 
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общей стоимости, и доходностью компаний-покупателей в период до и после 

объявления сделки. Dell’Acqua et al. (2018) подтверждают эти результаты как для 

развитых, так и для развивающихся рынков, подчеркивая значимую позитивную 

взаимосвязь между относительным размером целевой компании по отношению к 

компании-покупателю и избыточной доходностью покупателя. 

Решение об отраслевой или географической диверсификации/фокусе также имеет 

значительное влияние на успешность компании-покупателя. Ресурсная теория 

компании предлагает «гипотезу родственности», утверждающей, что M&A между 

стратегически схожими компаниями способны достигать более высоких синергий. 

Родственные сделки обычно оцениваются лучше, чем отраслевая диверсификация, 

так как при таком подходе достигается более высокая доходность в долгосрочной 

перспективе. Meggison et al. (2004) утверждают, что неродственные сделки 

приводят к значительно негативным долгосрочным показателям, выраженным в 18% 

понижении акционерного капитала и 9% понижении рыночной стоимости, а также 

значительному понижению операционного денежного потока после сделки. Lim/Lee 

(2016) исследуют эффект отраслевого родства на успешность международных 

сделок и приходят к выводу, что трансакции с более высокой степенью родства 

приводят к большему успеху. В то же время, Cefis et al. (2020) обращают внимание 

на криволинейное, соответствующее перевернутому - U, отношение между 

родственностью и операционными показателями после сделки. Внутренний НИОКР, 

опыт компании-покупателя и размер целевой компании помогают достичь 

правильного баланса между новизной и использованием синергий. При этом следует 

учитывать, что сильное отклонение от оптимального уровня родственности приводит 

к увеличению ригидности и к худшим показателям. Международная диверсификация 

является одним из основных решений в стратегических сделках роста. Ясно, что 

компании, стремящиеся к международной стратегии роста, сталкиваются на своем 

пути с различными челенджами, например, разницей в финансовой, бухгалтерской и 

юридической системах (Bris/Cabolis (2008)), а также  с культурными и языковыми 

различиями (Weber et al. (2011)). Тем не менее, несмотря на то, что международные 

сделки более дорогие и более сложные для выполнения, Danboldt/Macivier (2012) 

уверяют, что избыточная доходность покупателя и целевой компании значительно 

выше в международных сделках по сравнению с национальными. В своем 

исследовании английских компаний авторы отмечают «интернациональный 

эффект», составляющий 10.1 процентных пунктов  для целевых компаний и 1.5 

процентных пунктов для компаний-покупателей. Adnan (2018) сравнивает 
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краткосрочную избыточную доходность для национальных и международных 

трансакций, заключённых компаниями в Великобритании. Результаты исследования 

демонстрируют, что национальные покупатели зарабатывают значимую 

положительную доходность в период объявления сделки, однако их показатели 

после заключения сделки становятся негативными. Международные трансакции 

имеют негативную доходность в период объявления, которая улучшается после 

сделки, хотя результаты не являются статистически значимыми.  

Макроэкономическая ситуация значительно влияет  на показатели компаний-

покупателей. Неоклассическая теория экономики информирует, что любой внешний 

шок – экономический, технический или регуляторный – может трансформировать 

отрасль и вести к созданию волн слияния (Harford (2005)). В периоды 

экономической рецессии сильные компании используют возможность усилить свою 

позицию за счет М&A. Отношение между макроэкономическими факторами и 

активностью сделок описана, например, Madura et al. (2012), которые утверждают, 

что рост в отрасли и ликвидность влияют на спрос на целевые компании и 

объясняют разницу в размере премий. Cerrato et al. (2016) исследуют, как 

экономический кризис повлиял на активность сделок в Италии в период 2007-2010 

гг. Результаты их анализа показывают, что экономический спад  приводит к более 

низкому числу неродственных и международных трансакций. Компании 

предпочитают фокусироваться на их основном бизнесе, не расширять его географию 

и не диверсифицировать в новые отраслевые рынки. Тем не менее, авторы 

заверяют, что международные сделки имеют позитивное влияние на краткосрочные 

финансовые показатели компаний-покупателей, хотя это влияние ощутимо слабее, 

чем в некризисные периоды.  

При исследовании реакции рынка на M&A, логично предположить, что специфика 

рынка капитала в различных странах может, в свою очередь, вести к различной 

реакции рынка на сделку. Bagela et al. (2005) описывают разницу между 

европейским и американским рынками капитала. Разница в рисках, дивидендной 

политике и ожидаемых процентах роста влияют на настроение инвесторов и их 

ожидания от сделки. Активные инвесторы на американском рынке обычно хорошо 

информированы и формируют свои ожидания, основываясь на фундаментальной 

стоимости компаний, которую они могут рассчитать и определить, являются ли 

акции пере- или недооцененными. В то же время на менее развитых и более 

рискованных рынках с недостатком запрета инсайдерской торговли и ограниченной 

доступностью паевых фондов инвесторы менее информированы и показывают 
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поведение «шума, неликвидности и частичной рациональности трейдеров». Более 

того, большое количество институциональных инвесторов и активистов повышают 

прозрачность US/UK рынков, что позволяет сделать вывод, что они лучше 

информированы и могут легче оценить M&A стратегию компании-покупателя. 

Помимо экономических факторов существуют также другие, которые играют важную 

роль в успехе сделки. Akdogu (2011) подчеркивает важность конкуренции среди 

покупателей и ее интенсивность для принятия решения о размере премии. Авторы 

заверяют, что компании-покупатели часто переплачивают лишь для того, чтобы не 

потерять ценную компанию в пользу конкурента. Другой фактор основан на 

поведенческих аспектах. Ferris et al. (2013) показывают, что чрезмерная 

уверенность CEO является важны фактором в оценке активности сделок и влияет на 

количество сделанных предложений, частоту диверсификации и способ оплаты. 

Обзор основных факторов представлен в таблице 1.1. 

1.3.3. Финансовая оценка успеха  

 

Третий вид исследований анализирует финансовую информацию для того, что 

выявить изменения, если таковые существуют, в долгосрочных финансовых 

показателях участников сделки. Согласно Thanas/Papdakis (2012), число 

исследований, использующих финансовые показатели в области M&A, более чем 

удвоилось за последние два десятилетия. Сторонники данного подхода утверждают, 

что краткосрочная реакции рынка является обманчивой, поскольку рынок склонен 

недооценивать синергии (Barraclough et al. (2013)), а истинные преимущества 

слияния материализуются медленно, со временем, поэтому рыночная стоимость 

новой компании постепенно движется к новой точке равновесия (Hund et al. (2010)).  

Ex-post финансовые исследования фокусируются на операционных показателях 

результативности деятельности в целях оценки успеха сделки и их влияния на 

создание дополнительной рыночной стоимости компаниями-участниками. 

Большинство из них анализируют показатели объединенной компании в период от 

одного года до трёх лет после сделки, определяя, были ли действительно 

достигнуты обещанные синергии. Тем не менее, хотя финансовые показатели 

остаются центральным фокусом в исследованиях менеджмента (Hult et al. (2008), 

Richard/Boyone (2009)), единой точки зрения о том, какие точно показатели 

наиболее надежные и полностью отражают успех компании, а также могут быть 

использованы для анализа, не существует. Во времена популярности экономики 

промышленной организации (industrial organization economics) исследователи част
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Таблица 1.1. Обзор основных факторов, анализируемых в рыночных исследованиях 

  

 

 

Источник: обзор автора 

Фактор Основные эмпирические заключения Примеры исследований

Martynova/Renneboog (2011) : покупатели, производящие оплату денежными средствами или 

использующие смешанный способ оплаты имеют более высокую доходность. Цена акций 

целей, оплаченных денежными средствами, увеличивается более значимо

Ben-David et al. (2015) : сильно недо- или переоцененные покупатели более склонны 

использовать оплату акциями. Эти сделки имеют более низкую долгосрочную доходность, 

чем сделки, оплаченные денежными средствами 

Bayazitova et al. (2012) : мега-сделки разрушаютценность для покупателей. Это вызвано 

мотивацией менеджмента и слабым корпоративным управлением 

Dell’Acqua et al. (2017): существует положительная взаимосвязь между относительным 

размером покупателя и цели и дополнительной доходностью покупателя на любых рынках 

Lim/Lee (2016):  сделки с более высокой степенью смежности между целевой компанией и 

покупателем приводят к большему успеху в международных трансакциях

Cefis et al. (2020): несмежные сделки могут стимулировать инновационный потенциал 

компании, но только до определенного пункта (криволинейная обратная-U взаимосвязь), 

после которого они приводят к ригидностям  

Danbolt/Maciver (2012):  дополнительная доходность как целевой компании, так и 

покупателя значимо выше в международных сделках по сравнению с национальными

Adnan (2018) : международные покупатели имеют положительную доходность в момент 

объявления о сделке и улучшают показатели в период после трансакции  

Madura et al. (2012):  макроэкономические факторы (рост отрасли и ликвидность капитала) 

влияют на спрос на целевые компании и объясняют различия в размере премий

Cerrato et al. (2016):  экономический спад приводит к меньшему числу несмежных и 

международных трансакций

Bagella et al. (2005): разница в риске, дивидендной политике и ожидаемых ставках роста 

влияет на настроение инвесторов и их ожидания от сделки 

Martynova/Renneboog (2011) : авторы подчеркивают необходимость отдельной оценки 

сделок, совершенных в Великобритании и континентальной Европе, по причине различий 

и специфических особенностей рынков капитала 

Географический 

фокус/диверсификация

Международные сделки создают больше 

ценности

Макроэкономическая 

ситуация

Макроэкономические шоки ведут к созданию 

волн слияний и влияют на условия сделки

Структура рынка 

капитала

Особенности рынка капитала приводят к 

различиям в реакции рынка на объявление о 

сделке

Способ оплаты

Покупатели, оплачивающие денежными 

средствам, имеют более высокую доходность, 

чем покупатели, оплачивающие акциями

Размер сделки
Покупатели в маленьких сделках создают 

больше ценности

Отраслевой 

фокус/диверсификация

Отраслевой фокус создает ценность для 

покупателей в долгосрочной перспективе
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полагались на коэффициенты прибыльности, например, такие как рентабельность 

продаж (ROS), рентабельность активов (ROA) и рентабельность собственного 

капитала (ROE). Также в наши дни существует большое количество исследований, 

которые фокусируются на данных финансовых показателях (Heron/Li (2002), Gugler 

et al. (2003), Koetter (2008)). С середины 1980-ых, в связи с увеличением 

активности акционеров и открытием концепта экономической добавленной 

стоимости (EVA), рыночные показатели завоевали признание. Многие корпорации 

начали применять концепт максимизации акционерной стоимости как их основную 

цель и выстраивать систему вознаграждения топ-менеджмента согласно данному 

концепту. Некоторые исследователи в области M&A пытались присоединиться к 

этому течению и  применяли EVA-концепт в своих анализах (e.g. Yook (2004)). В то 

же время многие исследователи поддерживают использование доходности денежных 

потоков для оценки успеха деятельности компании, поскольку «данный показатель 

представляет истинную экономическую прибыль, произведенную активами»10. В 

дополнение, использование денежных потоков имеет преимущество по сравнению с 

бухгалтерской доходностью активов, поскольку исключает эффект амортизации, 

гудвила, процентных и налоговых отчислений и поэтому не зависит от особенностей 

бухгалтерского метода и способа финансирования. Многие научные работы 

применяют как финансовые показатели, так и показатели денежного потока 

(Sharma/Ho (2002), Freund et al. (2007)). Другие (e.g. Kukalis (2013)) используют 

EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization = объем прибыли 

до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной 

амортизации), который считается самой близкой аппроксимацией денежного потока 

с использованием финансовой информации.  

В последние годы некоторые исследователи (Vinogradova (2015), Alhenawi/Stilwell 

(2017), Vinogradova (2018)) обратили внимание на важность финансового успеха 

компаний-участников в период, предшествующий сделке, для благоприятного 

исхода трансакции. С точки зрения менеджмента этот подход лучше всего 

истолкован Maksimovoc/Philips (2013), которые заявляют, что компании-покупатели 

значительно различаются в их способности использовать приобретенные активы. 

Покупатели, которые имели хорошие финансовые показатели перед сделкой 

считаются более компетентными и способными интегрировать синергии  быстрыми 

темпами. В результате они будут более успешны в первые годы после сделки. Эта 

аргументация также поддержана Campa/Kedia (2002), которые подчеркивают 

                                                           
1010 Healy et al. (1992), p. 139 
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необходимость учитывать специфические характеристики компании в анализах 

корпоративных сделок. С перспективы финансовой экономики этот подход лучше 

всего представлен известным фактом: финансовая успешность компании, 

выраженная в финансовых показателях, имеет способность предсказывать будущую 

доходность акций (e.g. Ou/Penman (1989), Novy-Marx (2013)). Предыдущие 

исследования в области M&A показали, что более высокая ликвидность до 

заключения сделки имеет позитивный эффект на успех M&A, поскольку 

способствует созданию внутреннего рынка капитала (Stein (1997), Shin/Stulz 

(1998)). Alhenawi/Stilwell (2017) утверждают, что если компании-покупатели имеют 

низкий уровень долга до сделки, то это положительно сказывается на успехе M&A.  

Большое количество альтернативных показателей обозначает, что многие 

исследователи в области М&A затрудняются определить, какой показатель должен 

быть выбран как наиболее точный. Stahl/Voigt (2004), которые провели мета-

анализ, утверждают, что непоследовательный подход в выборе подходящих 

показателей для анализа может привести к неточным и противоречивым 

результатам. В итоге многие исследователи признают, что ни финансовые, ни 

рыночные показатели не являются идеальными и объединяют несколько подходов 

для оценки финансового успеха компании. Обзор актуальных исследований,  

оценивающих успех компании-покупателя и новой компании после сделки, а также 

использованные ими финансовые показатели представлены в таблице 1.2.  

 

1.4. Выводы по анализу литературы 

 

Целью данной главы являлся обзор существующих академических исследований, 

которые изучают процесс создания ценности в слияниях и поглощениях и факторы, 

влияющие на их успех. Будучи предметом исследования во многих дисциплинах, 

M&A анализируются с различных академических позиций. Данная диссертационная 

работа фокусируется на анализе исследований в области стратегического 

менеджмента и финансов.  

Исследователи в области стратегического менеджмента утверждают, что M&A 

является актом диверсификации и может создать дополнительные возможности 

роста или предоставить доступ к ценным уникальным ресурсам, которые не могут 

быть легко разработаны внутри компании. Большое количество научных работ 

действительно подтверждают, что M&A улучшает конкурентное преимущество
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4
 

  
Таблица 1.2. Обзор актуальных финансовых исследований  

  

 

 

Источник: обзор автора 

Автор(ы) Год
Период 

выборки
Цель

Модель 

оценки

Показатели 

эффективности

Событийное 

окно 
Эталонная модель

 Событийный 

анализ 

(Да/Нет)

Результаты

Baker et al. 2012 1993-2003 Анализ реакции 

рынка на M&A 

финансово сильных 

покупателей

Денежный 

поток

Скорректированн

ый СF/ Общие 

активы

(-3, +3) Разница в скоррек-

тированных показа-

телях схожих компа-

ний до- и после 

сделки

Да Долгосрочные оперативные 

показатели значимо падают 

для финансово сильных 

покупателей

Kukalis 2012 1980-2007

Анализ показателей 

компании после 

заключения сделки 

Финансовый 

анализ, 

рыночный 

подход

Скорректированн

ые (отрасль) 

ROA, ROS; 

EBITDA/NetSales 

(+2;+5)

Сравнение 

скорректированных 

показателей между 

различными группами 

(публичные/частные)

Нет

Показатели покупателей в 

маленьких сделках выше, 

покупка публ. комании в 

период рецессии и оплата 

ден. средствами приводят к 

лучшим показателям 

Danilius et al. 2014 1992-2005

Влияние фокуса и 

интеграции после 

сделки на 

долгосрочные 

показатели

Активы

Финансовая 

доходность на 

активы

(0, +3)

Схожая компания по 

отрасли и активам, не 

участвующая в 

сделках 

Да

Управление активами 

является важным фактором 

долгосрочного успеха после 

сделки 

Rao-Nicholson et al. 2016 2001-2012

Анализ показателей  

после заключения 

сделки 

Финансовый 

анализ

ROA; 

Прибыльность, 

Маржа продаж

n.a.

Размер отрасли, 

медиана показателей 

до сделки 

Нет

Разрушение показателей 

после заключения сделки, 

выраженное ROA

Pazarkis et al. 2018 2004-2015

Анализ влияния 

сделки на 

финансовые 

показатели

Финансовый 

анализ

EBITDA маржа, 

EBIT маржа, ROA, 

ROE

(-1;+1)

Сравнение средних 

показателей до- и 

после заключения 

сделки

Нет
M&A оказывают негативное 

влияние на прибыльность 

Edi/Irajanti 2019 2010-2014

Анализ показателей  

после заключения 

сделки 

Финансовый 

анализ

Валовая, 

операционная, 

чистая прибыль, 

ROCE, EPS, ROA, 

ROE

(-3;+3)

Сравнение средних 

показателей до- и 

после заключения 

сделки

Нет

Общие показатели компании 

ухудшаются после сделки, 

но увеличивается качество 

прибыли 

Lois et al. 2021 1998-2002

Анализ показателей  

после заключения 

сделки 

Финансовый 

анализ

Валовая 

прибыль, чистая 

прибыль 

до/после 

налогов, ROA, 

(-4;0 vs. 

+1;+4)

Сравнение средних 

показателей до- и 

после заключения 

сделки

Нет

Kомпании не достигают 

улучшений в финансовых 

показателях после 

заключения M&A
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компании за счет улучшения позиции на рынке (e.g. Bloningen/Pierce (2016), 

Frauenhoffer et al. (2013)), понижения общего системного риска компании (e.g. 

Lewis/Bozos (2019)) и даже дополнительных возможностей преодоления 

неэффективности рынка и понижения трансакционных издержек (e.g. Sahni/Juahri 

(2019)). В то же время компании часто сливаются для того, чтобы объединить свои 

ресурсы и создать новые уникальные продукты (e.g. Hoberg/Philips (2010)), достичь 

улучшений в интегрированной цепочке поставок (Zhu et al. (2016)) или даже 

инициировать долгосрочные изменения в бизнес-модели (e.g. Karim/Mitchel (2000)). 

Исследователи в области финансов занимаются анализом дополнительной ценности, 

которую сделки создают для акционеров компаний-участников. В то время как 

работы в области финансовой экономики пытаются понять реакцию рынка капитала 

на объявления о сделке и проанализировать изменения в рыночной стоимости или 

цене акций компаний-участников, с целью прийти к заключению об успехе 

трансакции, работы  в области финансов изучают изменения в финансовых и 

операционных показателях, которые могут привести к созданию дополнительной 

акционерной стоимости компаний, участвующих в сделке. Результаты данных 

исследований показывают, что M&A могут способствовать увеличению ценности 

компании-покупателя (e.g. Walker (2000), Floreani/Rigamonti (2001), Doukas et al. 

(2002)) или целевой компании (Mogla/Singh (2010), Kedia et al. (2011)). В 

дополнение к сказанному, они имеют сильное влияние на прибыльность (e.g. Gugler 

et al. (2003), Edi/Iravanty (2019)) и продуктивность (e.g. Siegel/Simons (2010)) 

компаний-участников. Более того, M&A могут улучшить общую эффективность вновь 

созданной компании (e.g. Erel et al. (2013), Mantecon (2008)). Некоторые 

исследователи пытаются проанализировать эффект диверсификации, влияющий на 

создание ценности, и предлагают разные результаты. С одной стороны, компании 

часто переживают «диверсификационный дискаунт», который возникает из-за 

увеличения сложности и зачастую понижения эффективности в объединенной 

компании (e.g. Lyandres (2007), Freund et al. (2007)). С другой стороны, некоторые 

исследования доказывают, что диверсификация влияет положительно на 

долгосрочную избыточную рыночную доходность покупателей (e.g. Lawrey/Morris 

(2019)). 

Главной сложностью для исследователей в области M&A остается идентификация 

факторов, влияющих на успешность сделки. Один из самых распространенных 

подходов к оценке успешности сделки – это достигнутые синергии. Данная 

диссертации следуют определению, предложенному Evans/Bishoph (2001), и 
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различает четыре потенциальных источника синергий – повышение продаж, 

понижение расходов, улучшения процессов и финансовые сбережения. Тем не 

менее, несмотря на тот факт, что даже правильно оценённые синергии сложно 

достижимы, они не всегда приводят к увеличению ценности компаний-участников. 

Сами синергии также не отражают ценность – намного важнее разница между 

достигнутыми синергиями и премией, выплаченной целевой компании. Если 

компании «рационально переплачивают» (e.g. Akdogu (2011), Yook (2004)), 

становится невозможным прийти к какому-либо выводу об успешности сделки, 

основываясь на синергиях. Другой широко используемый метод – это анализ 

избыточной доходности компаний-участников в период объявления сделки. Этот вид 

ex-ante исследований утверждает, что рынок капитала умный, эффективный, 

мгновенно отражает любые изменения в показателях участников и поэтому точно 

отражает будущий успех новой компании. Хотя исследователи доказывают, что 

избыточная доходность может предсказывать успешность сделки довольно точно, 

результаты данных исследований предлагают часто противоречивые результаты. 

Тем не менее они помогают идентифицировать несколько факторов, которые 

показывают значительное влияние. Среди них – способ оплаты, размер сделки, 

решение об отраслевой и географической диверсификации, общая 

макроэкономическая ситуация на момент объявления сделки и специфические 

характеристики различных рынков капитала. Следует отметить, что в последние 

десятилетия ex-post финансовые исследования, использующие финансовые 

показатели, получили большую популярность. Это направление анализирует 

долгосрочные показатели компаний-участников по истечении несколько лет после 

сделки. Диапазон альтернативных финансовых и операционных показателей в 

данных работах очень широк, а это означает, что исследователи все еще не пришли 

к окончательному заключению, какой показатель должен быть выбран как самый 

подходящий и надежный. 

Опираясь на результаты обзора литературы, можно сделать выводы о том, что 

многочисленные исследования в области M&A еще не обозначили основные 

факторы, влияющие на успех слияний и поглощений. Большое число 

альтернативных показателей и непоследовательный подход к их выбору не только 

часто приводят к противоречивым заключениям (Stahl/Voigt (2004)), но и делают 

невозможным применение результатов исследований.  
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР: КОНЦЕПТ ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА И 

РАЗРАБОТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ РОСТА» 

 

 

Рост компании остается основным фактором успеха и значительно влияет на ее 

ценность. Несмотря на это, высокую ставку роста сложно сохранить в долгосрочной 

перспективе, что позволяет считать данный показатель неуловимым по своей 

природе. Отчаянное стремление к высокому росту (Kim et al. (2011)), рвение 

соответствовать ожиданиям Уолл стрит (Fuller/Jensen (2010)) или просто идти в ногу 

с трендом отрасли (Keil/Laamanen (2011)) приводит в большинстве случаев скорее к 

разрушению, чем к созданию ценности компании. Результаты ведущих 

исследований показывают, что отчаянно стремясь к росту, топ-менеджмент 

ориентируется чаще всего на краткосрочную перспективу и на то, каким образом 

профинансировать сделку, но не задумываетcя o тoм,  действительно ли выбранная 

стратегия создает дополнительную ценность для компании. Согласно Harding/Rovit 

(2004), CEOs часто не имеют четкого видения сделки и не представляют, как именно 

трансакция должна повысить ценность компании. Опираясь на эмпирических 

заключения исследователи, однако, утверждают, что сделки имеют смысл только в 

том случае, если они улучшают существующую конкурентную позицию компании 

или позволяют компании изменить направление ее развития. Иначе говоря, 

основная цель сделки – не просто значительно ускорить рост компании, но и внести 

вклад в ее долгосрочный успех, увеличивая ее рыночную стоимость и ценность.  

Целью данной главы является  критическая оценка концепта прибыльного роста, 

анализ того, каким образом M&A могут создавать дополнительную ценность для 

компаний-покупателей, а также разработка определения «стратегические сделки 

роста», объясняющего, как подобные трансакции отличаются от других типов 

сделок. Глава имеет следующую структуру. Часть 2.1. раскрывает основные 

принципы концепта «прибыльного роста». Часть 2.2 анализирует процесс создания 

ценности в сделках M&A. Часть 2.3 разрабатывает определение «стратегических 

сделок роста». Часть 2.4 подводит итоги главы. 
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2.1. Концепт прибыльного роста11 

 

Многочисленные академические исследования  утверждают, что, разрабатывая свои 

стратегии, компании могут акцентировать своё внимание либо на дополнительном 

росте, либо на увеличении прибыли. Компании часто пытаются сбалансировать эти 

цели – либо поочередно, либо одновременно (в зависимости от их стратегического 

направления, задействованных ресурсов и рыночных условий (Zhou/Park (2020)). 

Несмотря на то, что рост является жизненно необходимым, не каждый рост можно 

считать благоприятным для компании. Результаты академических работ 

подтверждают, что несмотря на тот факт, что рентабельность компании часто 

увеличивается с ростом продаж и прибыли, существует оптимальный пункт, за 

пределами которого дополнительный рост разрушает ценность и негативно влияет 

на рентабельность (Ramezani et al. (2002)). В результате одни компании 

фокусируются на быстром росте продаж, при этом принося в жертву прибыль, а 

другие – предпочитают концентрироваться на увеличении прибыли  и таким 

образом замедляют свой рост. С увеличением размера компании и ее доли рынка 

рост становится все более трудным, поскольку компании конкурируют за 

существующую рыночную позицию или ее увеличение под постоянным ценовым 

давлением, пытаясь в тоже время найти возможности уменьшения операционных 

расходов. Рост выручки часто не означает, что компания будет иметь возможность 

увеличить прибыль. В то же время компания, которая не наращивает свои продажи, 

скорее всего, будет переживать ухудшение своих показателей в течение 

последующих 2-3 лет.  

Mass (2005) представляет инновационный концепт, который анализирует динамику 

роста и его относительную важность для общей ценности компании. Концепт 

основывается на утверждении, что увеличение ставки роста и свободных денежных 

потоков имеют различную важность для определения ценности компании на 

различных стадиях ее развития. Для некоторых компаний убедить рынок, что они 

способны расти хотя бы на один дополнительный процентный пункт, может быть 

равноценным увеличению маржи на 10 пунктов. Другое преимущество роста 

заключается в том, что увеличение его темпа имеет накопительный эффект и 

положительно влияет на рыночную стоимость компании, в то время как увеличение 

маржи имеет линейный эффект. Увеличение ценности посредством роста возможно 

                                                           
11 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 
опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2015): Grow externally, but do your homework. The impact of pre-event 
performance on the transaction outcome, in Wollersheim, J. and I. Welpe (eds.). Forum Mergers&Acquisitions, Springer 
Professional 
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только для компании с высокими операционными результатами, достигнутыми 

посредством финансовой дисциплины на предыдущем этапе. Это утверждение также 

подтверждено классическими подходами к оценке стоимости компании (e.g. 

Koller/Goedhart/Wessels (2010), Brealey/Myers (2003)), которые подтверждают, что 

стратегия роста создает наибольшую ценность тогда, когда компания имеет высокие 

показатели с точки зрения либо рентабельности, либо положительной доходности на 

инвестиционный капитал.  

Следуя классической формуле рыночной стоимости компании, она определена как 

сумма рыночной стоимости существующих активов компании, генерирующих 

денежные потоки, в совокупности со стоимостью возможностей её роста: 

Рыночная стоимость = стоимость как «сash cow»  

+ стоимость возможностей роста      (2.1) 

Выразив посредством классической формулы оценки стоимости: 

   

     (2.2)     

 

где 

V= рыночная стоимость компании в период t 

FCF (Free Cash Flow) = свободный денежный поток компании 

r = требуемая ставка доходности  

 

Первая часть уравнения – способность компании зарабатывать денежные средства – 

зависит от имеющихся у неё активов и возможностей зарабатывать доходность на 

инвестированный капитал. Это взаимоотношение, которое часто называют 

стоимостью операционной деятельности, может быть выражено финансовыми 

показателями как12  

 (2.3) 

где  

V = рыночная стоимость операционной деятельности 

BV (Book Value) = балансовая стоимость 

NOA (Net Operating Assets) = чистые операционные активы 

                                                           
12

 Cм. Penman (2011), стр. 112 

Voperations = BV(NOA)
t
0

+
ResidualOI

1+ r
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Residual OI = остаточная операционная прибыль, достигнутая за счет использования 

NOA 

r = требуемая ставка доходности 

 

Предполагается, что остаточная операционная прибыль (NOPAT = Net Operating 

Profit After Tax) является разницей между существующей прибылью и ожидаемой 

прибылью в следующем периоде согласно оценке аналитиков. При условии, что 

ожидаемый NOPAT увеличивается с дополнительными инвестициями в 

операционные активы, что может быть выражено как реинвестированная 

нераспределенная прибыль по постоянной ставке реинвестирования (IR), формула 

может быть представлена согласно Koller/Goedhardt/Wessels (2010) как функция 

роста нераспределённой прибыли (g) за анализируемый период и рентабельности 

вложенного капитала (ROIC). Таким образом, 

Ожидаемый NOPAT = NOPATt – (NOPATt*IRt)                           (2.4) 

  = NOPATt (1 - IRt)     

               = NOPAT (1 - g/ROICt) 

 

Подставив данное соотношение в формулу выше, можно утверждать, что  

 

 (2.5)       

 

где 

NOPAT = чистая операционная прибыль за вычетом налогов 

g = ставка роста 

ROIC (Return on Invested Capital) = рентабельность вложенного капитала 

 

Формула описывает «привлечение стоимости» (value capture) посредством 

существующих активов. Только опираясь на существующие показатели ROIC, 

возможно делать выводы о будущем росте прибыли. В случае, если будущий рост 

ожидаемой прибыли равен нулю, стоимость будет равна рыночной стоимости уже 

вложенного капитала (чистые операционные активы). Предположив существование 

постоянного NOPAT и постоянной ставки реинвестирования, которая является 

функцией NOPAT за существующий период, увеличение в ожидаемом NOPAT может 

считаться устойчивой ставкой роста. Несмотря на это, нужно принимать во 

внимание, что ROIC уменьшается с течением времени, когда новые компании 

появляются на рынке и разрушают долгосрочную рентабельность компании. Это 

Voperations = BV(NOA)
t
0

+

NOPAT(
g

ROIC
)

(1+ r)t
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условие объясняет, почему будущие возможности роста компании часто ценятся 

инвесторами/акционерами превыше всего. 

Предложенная взаимосвязь описывает стоимость, созданную за счет существующих 

активов, но не принимает во внимание ценность будущих возможностей роста, 

которые могут быть достигнуты за счет реализации новых проектов. Некоторые 

теоретические исследователи разработали за последнее время ряд моделей, 

которые утверждают, что стоимость компании  и коэффициенты оценки меняются в 

ответ на оптимальные инвестиционные решения. Изменения в стоимости, будучи 

референсом для меняющегося во времени систематического риска, также объясняет 

изменения в ожидаемой доходности акций. Среди наиболее влиятельных 

исследований в данной области необходимо отметить исследование Berk et al. 

(1999), которые динамично соотносят среднюю доходность акций, систематический 

риск и характеристики компании, такие, как размер компании и коэффициент 

соотношения рыночной и балансовой стоимости (market-to-book ratio). В данной 

модели стоимость компании равна стоимости существующих активов и опционов 

роста. Каждый период компании находят новые возможности для инвестиций, 

принимают инвестиционные решения и теряют использованные активы. Таким 

образом, относительная важность существующих активов и опционов роста меняется 

во времени в ответ на оптимальные инвестиционные решения, меняя также общий 

риск собственного капитала компании и, как результат, ее рыночную стоимость. 

Последующие исследования предлагают расширенные модели и анализируют 

влияние макро – и микроэкономических факторов на риск, доходность и рыночную 

стоимость. Так, Gomes et al. (2003) расширяет модель и подчеркивает, что такие 

факторы, как размер компании и коэффициент соотношения балансовой и рыночной 

стоимости могут объяснить поперечный срез рыночной доходности, поскольку они 

коррелируют с истинными значениями бета, часто рассчитанными неточно в 

эмпирических исследованиях. Anderson/Garcia-Feijoo (2006) доказывают 

эмпирически взаимосвязь между инвестиционной деятельностью компании и ее 

коэффициентами стоимости и доходности. В особенности учёные установили, что 

классификация акций в акции стоимости/роста интуитивно обусловлена 

предшествующими темпами роста специфических для компании капитальных 

вложений. В целом, целью динамических теоретических моделей является 

определение оптимальной (равновесной) инвестиционной стратегии для инвестиций 

в условиях неопределенности.  
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Таким образом, формула оценки стоимости может быть расширена в соответствии с 

концептом, предложенным Ross/Westerfield/Jaffe (2003) и подтвержденным 

исследованиями (Anderson/Garcia-Feijoo (2006), следующим образом: 

      

(2.6) 

  

где  

n = число будущих проектов с положительной доходностью 

PV (= Present Value) =текущая стоимость 

 

Чем больше количество будущих проектов, тем выше темпы роста компании в 

будущем и выше ставка роста для оценки будущей стоимости. Действительно, 

эмпирические исследования подтверждают, что большинство компаний, 

инвестирующих в темпы роста, создают большую ценность, нежели  компании, 

инвестирующие в понижение расходов (Mass (2005)). Тем не менее правильная 

стратегия роста не всегда осуществляется по ряду различных причин, e.g. 

краткосрочной ориентации менеджмента (Kim et al. (2011), Fueller/Jensen (2010)), 

пакетов его вознаграждения (Krug et al. (2014)) или недостатка навыков для 

осуществления роста, которые сильно отличаются от навыков, необходимых для 

программ понижения расходов (Christensen et al. (2011)). Другая, часто 

упоминаемая причина, – это утверждение, что рентабельность и рост взаимно 

исключают друг друга. Тем не менее, большое количество компаний являются 

успешными как в темпах роста, так и в отношении прибыльности и не жертвуют 

последней для того, чтобы расти (Mass (2005), Koeller/Goedhard/Wessels (2010)). 

Для успешного осуществления стратегии прибыльного роста компании необходимо 

найти верный баланс между контролем расходов и ростом продаж.  

 

2.2. Cоздание ценности в M&A13 

 

Решение в пользу слияний и поглощений имеет значимое  влияние на общий риск 

компании и, как результат, ожидаемую долгосрочную доходность акций 

(Hackbarth/Morellac (2008)). Ожидаемая доходность состоит из двух частей. Первая 

часть ассоциируется с существующими активами, вторая часть -  с будущими 

                                                           
13 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 
опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of 
successful performance, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.51, pp. 847-882 

Voperations = BV(NOA)
t
0

+

NOPAT(
g

ROIC
)

(1+ r)t
+

PV(NOPAT)
t+1

*n

r
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возможностями роста. Прежде всего слияние меняет риск активов новой компании, 

систематический риск компании и ожидаемую доходность. Эти изменения зависят 

как от компании-покупателя, так и от целевой компании. В результате будущие 

финансовые показатели компании-покупателя могут быть ниже или выше. В случае 

улучшения показателей трансакция приведет к освобождению дополнительного 

капитала и созданию возможностей роста, а в случае ухудшения – слияние приведет 

к отторжениям и продажам купленных активов. Увеличение риска компании 

ассоциируется с уменьшением существующей цены акций. Одновременно M&A 

изменяет важность операционных денежных потоков относительно потенциального 

роста. В то время как появляются новые проекты, а старые заканчивают свой 

жизненный цикл, систематический риск меняется, поскольку меняются активы 

компании и их важность относительно потенциального роста (Berk et al. (1999)). 

Если оборачиваемость активов высокая, рост более важен и наоборот (Mass (2005)). 

Рост пропорционален ожидаемой доходности в убывающей бесконечности (разница 

между ожидаемой ценой портфеля опционов на облигации и их существующей 

ценой, накопленной по соответствующей безрисковой ставке), которая может 

считаться показателем устойчивости и количества проектов (премия риска) 

(Ross/Westerfield/Jaffe (2003), стр. 184). Задача топ-менеджмента - предсказать и 

управлять этими изменениями таким образом, чтобы они создавали дополнительную 

ценность.  

В целом проекты, обещающие низкий систематический риск, имеют более высокую 

доходность по сравнению с проектами, имеющими высокий систематический риск. 

Стоимость, созданная М&A, может быть суммирована как 

             NPVсделка = СтоимостьАВ + Синергии – Расходы   (2.7) 

или путем перестановки 

   NPVсделка =  (СтоимостьАВ– Расходы) + Синергии    (2.8) 

 

Заменив (СтоимостьАВ– Расходы) NetFCFAB  (=чистый денежный поток объединенной 

компании) и предположив, что NPVсделка (=чистая приведенная стоимость сделки) 

должна быть положительной, получим 

   FCFA + РостА < NetFCFAB + Синергии           (2.9) 

или 
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   0 < (NetFCFAB – FCFA) + (Синергия – РостА)      (2.10) 

 

Первая часть формулы представляет собой дополнительную стоимость, созданную 

посредством увеличения денежных потоков, вторая часть формулы – 

дополнительный рост, превышающий ожидаемый органический рост компании-

покупателя. Дополнительная ценность может быть создана, только если    

   0 = (NetFCFAB - FCFA) или Синергия > Возможности Роста (2.11) 

 

Следуя классическому определению синергии, чистая синергическая прибыль  GAB 

новой компании может быть представлена как разница между улучшением 

финансовых показателей и расходами следующим образом 

   GAB = KAB(αNetFCFAB– ωC)  with     (2.12) 

  

где 

GAB = дополнительная рыночная стоимость объединённой компании 

KAB = капитал объединённой компании 

NetFCFAB = чистый денежный поток объединённой компании 

α = коэффициент улучшения прибыли объединённой компании  

ω = коэффициент расходов на интеграцию новой компании 

C = сумма расходов 

 

Для того, чтобы максимизировать свою прибыль, компания-покупатель должна 

увеличить NetFCFAB, что может быть представлено проблемой максимизации для 

увеличения оперативных показателей как  

     (2.13) 

где 

GA= дополнительная рыночная стоимость для компании- покупателя 

FCFAB = свободный денежный поток объединённой компании 

ωKB = пропорциональные трансакционные издержки,  ассоциированные с 

реструктуризацией сделки  

FCFA = ожидаемый свободный денежный поток компании покупателя без сделки  

 

Максимизация для увеличения роста и созданных синергий будет выглядеть 

следующим образом: 
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(2.14) 

где  

GA= дополнительная рыночная стоимость для компании- покупателя 

GRAB = увеличение ставки роста объединённой компании 

γIB = пропорциональные трансакционные издержки, ассоциированные со сделкой 

роста  

GRA = ожидаемая ставка роста компании- покупателя без сделки  

 

В общем можно утверждать, что M&A создает дополнительную ценность, если 

невозвратные издержки не превышают увеличение денежных потоков объединённой 

компании и максимизируют будущие темпы роста таким образом, что 

 

(2.15)  

 

Выбор правильной стратегии сделки и важность улучшений в любой из частей 

формулы зависят от существующей ситуации в компании и относительной важности 

роста (Mass (2005)). Для компаний с хорошей рентабельностью один 

дополнительный процент роста может создать больше ценности, чем два процента 

увеличения прибыли, и наоборот. Это приводит к заключению, что стратегические 

сделки роста имеют смысл только тогда, когда компания-покупатель показывает 

высокую прибыльность в период, предшествующий сделке. Если компания в 

состоянии оправдать ожидания, ее рыночная стоимость вырастет соответственно. 

Следуя данной аргументации, можно резюмировать: если трансакция приводит к 

увеличению возможностей роста, она будет иметь положительный эффект на цену 

акции и, как следствие, создавать ценность для компании-покупателя. Учитывая тот 

факт, что со временем и с увеличением размера компании число привлекательных 

возможностей роста и денежные потоки от использования существующих активов 

уменьшаются, компании полагаются на стратегии внешнего роста. Дополнительный 

потенциал будущих дополнительных проектов (который представляет собой разницу 

между темпами органического роста компании и ее темпом роста после сделки как 

объединённой компании) будет увеличивать конкурентное преимущество компании 

(Porter (1980)) и, как результат, повышать ее ценность. Если компания имеет 

низкую прибыльность, увеличение существующих денежных потоков создаст 

большую ценность для акционеров. В этом случае компания должна фокусироваться 
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на реструктуризацию и улучшение оперативных показателей, что не является 

предметом данного исследования.  

В результате можно прийти к заключению, что оптимальная стратегия может быть 

достигнута, только если сделка уменьшает общий систематический риск компании- 

покупателя посредством сохранения высокой прибыльности и дополнительных 

привлекательных возможностей роста. В действительности Anderson/Garcia-Feijoo 

(2006) доказывают эмпирически, что рыночная стоимость увеличивается после 

инвестиций в проекты с положительной чистой приведенной стоимостью, и более 

значительно, чем балансовая стоимость. Данные результаты подтверждают также 

те, которые были представлены Mass (2005). Также согласно Novy-Marx (2013), 

стратегии роста не должны разрушать существующую прибыльность или 

существующую позицию компании. Поэтому увеличение потенциала роста 

посредством числа будущих положительных инвестиционных проектов без 

негативного влияния на прибыльность компании-покупателя должно приводить к 

наивысшей дополнительной ценности, созданной посредством трансакции. 

 

2.3. Разработка определения понятия «стратегические сделки роста»14 

 

В сущности, существует столько видов сделок, сколько существует покупателей и 

целевых компаний. Это также отражается в различных определениях понятия 

«слияния», предлагаемых академической литературой. Так, Grinblatt-Titmann (2002) 

различает понятие «слияния», что есть «трансакция, которая объединяет две 

компании в одну» и «поглощение», что есть «покупка одной компанией другой»15. В 

случае слияния, после завершения трансакции, и продавец, и покупатель 

прекращают свое существование и возникает новая компания (А+В=С, где С 

абсолютно новая компания). В категории акций это означает, что акции обеих 

независимых компаний сняты с котировки и вместо них выпущены акции абсолютно 

новой компании. Хороший пример настоящего слияния – это сделка DaimlerChrysler, 

когда немецкая компания Daimler AG объединилась в 1998 с американской 

компанией Chrysler Corp. для того, чтобы стать новым лидером по производству 

автомобилей в качестве новой организации DaimlerChrysler AG. В случае с 

                                                           
14 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 

опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2015): Grow externally, but do your homework. The impact of pre-event 
performance on the transaction outcome, in Wollersheim, J. and I. Welpe (eds.). Forum Mergers&Acquisitions, Springer 
Professional 

15
 Greenblatt-Titman (2002), стр. 693 
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поглощением обычно только одна компания выживает, а вторая прекращает свое 

существование. С финансовой позиции это означает, что компания-покупатель 

становится собственником активов и обязательств целевой компании. Что касается 

акций, поглощение предполагает, что акции компании-покупателя продолжают 

котироваться, а акции целевой компании снимаются с котировок (А+В=А). Другими 

словами, новая компания – это компания-покупатель. Например, Chevron Corp. 

американская энергетическая компания приобрела в 2001 году Texaco Inc. и после 

поглощения продолжила котировку на NASDAQ под названием Chevron Corp. (CVX). 

Тем не менее, несмотря на существующее разграничение данных определений, они 

часто употребляются в литературе и медиапространстве взаимозаменяемо.  

Другое определение предлагается согласно стратегической цели трансакции. 

Согласно данному подходу выделяется три различных категорий M&A, которые в 

целом соответствуют целям сделки: стратегические, финансовые и конгломераты. 

Систематический обзор трех категорий и их характеристик представлен на рисунке 

2.1. В то же время следует принимать во внимание, что сделку не всегда можно 

свести под одну единственную категорию. Например, покупка компанией Philips 

Morris компании Kraft может быть в общем охарактеризована как стратегическая 

сделка. Тем не менее, в данном случае Phillips Morris была уверена, что важный 

критерий в определении ценности сделки был тот факт, что Kraft была недооценена 

из-за плохого менеджмента, и поэтому сделка может быть рассмотрена как 

финансовая.  

В большинстве случаев под стратегическими сделками понимаются горизонтальные 

трансакции. Согласно данному утверждению большинство сделок, проведенных в 

США в самом начале 20-го столетия (1893-1904), могут быть классифицированы как 

горизонтальные или стратегические сделки. Стратегические трансакции также были 

популярны в 1990-ых и остаются одной из самых важных форм трансакций до сих 

пор. Обычно они включают в себя синергии, подразумевая, что две компании более 

прибыльны вместе, чем по отдельности. Операционные синергии в стратегических 

сделках могут быть достигнуты в случае, если компании являлись бывшими 

конкурентами. Кроме того, одна из компаний может иметь продукты и ресурсы, 

которые хорошо подходят другой компании, улучшая ее показатели или 

операционную эффективность. Например, компания WaltDisney Inc. купила 

компанию Marvel в 2009, что может быть охарактеризовано как стратегическая 

сделка. WaltDisney Inc. верила, что Marvel будет соответствовать ее общей стратегии  
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8
 

  
Рисунок 2.1. Классификация слияний 

 

 

 

 

Источник: обзор автора 
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роста и определенные герои Marvel могут быть сразу интегрированы в тематические 

парки компании. Еще одно определение предложено Ross/Westerfeld/Jaffe (2003), 

которые определяют стратегические трансакции как сделки, обещающие 

стратегические преимущества. Другими словами, они предоставляют «возможность 

использовать преимущество конкурентной среды, если определенные ситуации 

материализуются»16. В этом смысле стратегическое преимущество больше похоже на 

стандартную инвестиционную возможность. Трансакция, которая не приводит к 

оперативным синергиям, обычно классифицируется как финансовая сделка17. В 

такой сделке главной мотивацией компании-покупателя является уверенность в том, 

что рыночная цена акций целевой компании ниже, чем  реальная стоимость активов 

компании. В отличие от стратегических сделок количество финансовых трансакций 

постоянно уменьшалось с конца 1980-ых. Иногда финансовые сделки мотивированы 

налоговыми преимуществами для новой компании, или уверенностью компании-

покупателя, что активы целевой компании недооценены, поскольку рынок акций 

игнорирует важную информацию. Однако наиболее частая мотивация для 

финансовых сделок - это уверенность компании-покупателя, что целевая компания 

недооценена по причине плохого менеджмента. Поэтому часто большинство 

финансовых сделок с данной мотивацией являются враждебными и называются 

«дисциплинарными захватами». Наилучший пример финансовых сделок – это 

выкупы с привлечением заемных средств (LBO). Третий вид сделок – конгломерат 

(или диверсифицирующая сделка) совершается компаниями без очевидного 

потенциала для операционных синергий. В этом смысле она близка к финансовым 

сделкам. Несмотря на это, конгломераты часто мотивированы финансовыми 

синергиями, которые уменьшают стоимость капитала компании и в результате 

создают ценность даже тогда, когда на операционном уровне объединяющиеся 

компании не имеют преимуществ от сделки.18 Большинство трансакций, которые 

были заключены в США в 1950-х, 1960-х и 1970-х гг. были конгломератами. 

Согласно исторической справке, популярным объяснением доминирования 

конгломератов в это время было то, что регулятор не мог разрешить стратегические 

сделки из антимонопольных соображений. Они стали менее популярны в 1980-ых и 

1990-х гг., отражая либо ослабление антимонопольного законодательства, которое 

позволяло больше стратегических комбинаций, либо увеличение эффективности 

финансовых рынков, что могло привести к уменьшению финансовых синергий,  

ассоциируемых со сделкой. Более того, большинство конгломератов 1960-х и 1970-х 

                                                           
16 Ross/Westerfeld/Jaffe (2003), стр.825 
17 См. Grinblatt-Titman (2002), стр.695 
18См. Grinblatt-Titmann(2002), стр.704 



60 

 

 

гг. оказались неуспешными и были уничтожены дисциплинарными захватами в 

1980-х гг. Основные характеристики волн слияний представлены в приложении 2. 

По причине многочисленных и часто пересекающихся определений различных видов 

сделок эмпирические исследования часто не различают между конкретной целью 

сделки. Halpern (1983) утверждает, однако, что подобное обобщение часто приводит 

к сильному искажению результатов, поскольку мотивация компании-покупателя 

также значимо влияет на стратегию сделки и ее результаты.  

Данная диссертация фокусируется на анализе исключительно стратегических сделок 

роста, опираясь на истинную цель M&A и рассматривая стратегические сделки как 

инструмент для усиления стратегической позиции компании и их способности 

увеличивать долгосрочную ценность компании.  

Следуя представленному выше теоретическому концепту, компания, принимая 

решение в пользу стратегической сделки роста, создает ценность, если трансакция 

помогает компании с высокими показателями результативности деятельности и 

финансовой дисциплиной улучшить темпы своего роста. Если рынок правильно 

оценивает решение в пользу сделки, он должен реагировать положительно на 

объявления компаний с высокими финансовыми показателями (например, 

выраженные посредством NOPAT и ROIC) в период предшествующий сделке и 

отрицательно на объявления компаний с низкими показателями. Это отражает 

понимание того, что компании, демонстрирующие финансовую дисциплину и 

высокие показатели результативности деятельности до объявления сделки, смогут 

создать больше ценности посредством роста, чем посредством улучшения своей 

прибыльности. Рисунок 2.2. раскрывает данное  утверждение.  

Чистая покупка активов (квадрат номер I слева) увеличивает размер компании, но 

не имеет сильного влияния на создание ценности и сопоставима со стратегией 

конгломерата второй волны слияний, которая имеет очень противоречивые 

результаты в академической литературе (e.g. Custodio (2014), Hubbard/Palia (1999), 

Lee/Cooperman (1989)). Тем не менее, существование «дискаунта конгломерата» из-

за увеличения комплексности в данном случае значительно. Эта стратегия также 

часто ассоциируется с намерением CEO создать империю (Gaughan (2003)), поэтому 

ведет к «консервации стоимости» (conservation of value). 

В случае реструктуризации (средний квадрат номер II) сделки совершаются для 

того, чтобы достичь более высокой эффективности и синергий, например, 

понижения расходов. Поэтому компания-покупатель полностью интегрирует  
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Рисунок 2.2. Виды сделок, основанные на их вкладе в будущий ожидаемый рост. 

 

Источник: презентация автора 

 

целевую компанию и попытается достичь наивысшей эффективности посредством 

высокого ROIC и увеличения в ожидаемой прибыли. Покупка неэффективной 

компании с целью улучшить ее показатели, объединение двух компаний с целью 

достижения синергий расходов (Devos et al. (2009)) либо добавления подходящих 

ресурсов для того, чтобы увеличить существующую прибыльность компании (Yu Yu 

et al. (2016)), являются хорошими примерами данной стратегии. В большинстве 

случаев улучшение существующих операционных показателей посредством сделки 

будет достигнуто. Тем не менее, принимая во внимание трансакционные издержки, 

связанные с трансакцией, синергии и операционные улучшения должны быть 

значительными для того, чтобы повысить ценность объединённой компании. 

Поскольку гонка за синергиями может иногда разрушать стоимость (Shaver (2006), 

Leland (2007)), этот тип сделок ведет к созданию ценности при определенных 

условиях, но не будет иметь сильное влияние на доходность акций компании-

покупателя. Кроме того, следует иметь в виду, что альтернативные издержки могут 

быть слишком высоки для того, чтобы оправдать подобную сделку, что неизбежно 
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приведёт к понижению рыночной стоимости компании. Это доказывает, что 

стратегии, которые могут быть выгодными для частного инвестирования (private 

equity), не всегда подходят для корпоративных сделок M&A. 

В случае стратегических сделок роста (верхний квадрат номер III справа) компания- 

покупатель фокусируется на улучшении будущего потенциала роста компании. Это 

означает улучшение существующей бизнес-модели или покупку компании, которая 

улучшает существующую позицию покупателя и создает долгосрочное конкурентное 

преимущество. Цель может быть достигнута, если компания, например, достигает 

увеличения продаж путем дополнительных проектов, выходит на новые рынки или 

расширяет свой продуктовый портфель. Это будет иметь положительный эффект на 

общую ценность компании и, как результат, увеличивать ее рыночную стоимость. 

Однако, главное условие для подобной стратегии - это способность компании-

покупателя сохранять высокую прибыльность и высокую доходность также после 

заключения сделки. В то время как в некоторых случаях стратегические сделки 

роста могут вести к мультипликативному эффекту, они не должны разрушать 

существующую прибыльность компании. Действительно, Koller/Gordhart/Wessels 

(2010) подтверждают, что некоторые очень успешные компании с высокими 

показателями  доходности капитала отказываются инвестировать в рост, если это 

уменьшает доходность. В данном случае выбор целевой компании, правильная дью-

дилидженс, размер премии сделки и правильный уровень интеграции играют 

важную роль. 

Предложенное определение соответствует идеям Сhristensen et al. (2011), которые 

подтверждают, что само распределение ресурсов не создает дополнительного роста 

и скорее приводит к «консервации стоимости», хотя этот стратегический шаг 

изначально кажется привлекательным. Если CEO решает улучшить существующие 

краткосрочные показатели результативности деятельности компании, приобрести 

дополнительные активы или удержать существующую позицию на рынке, не стоит 

путать это с созданием дополнительной ценности путем стратегии роста. В то время 

как в первом случае компания-покупатель приобретет целевую компанию с 

нужными ресурсами, переплатит, интегрирует данные ресурсы в собственный 

бизнес и позволит целевой компании умереть, во втором случае компания будет 

фокусироваться на обеспечение будущего роста путем дополнения, расширения или 

даже замены собственной бизнес-модели, следуя так называемой модели 

«трансформативных сделок». Также анализ Mortal/Schill (2015) подтверждает, что 

хотя покупка активов может увеличить размер компании, она не создаст 
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дополнительной ценности для компании. Это позволяет сделать вывод о том, что 

сделки, помогающие компании-покупателю увеличить темпы роста, в целом будут 

оценены рынком лучше, чем сделки, совершенные с целью реструктуризации. 

Поскольку высокие операционные показатели являются предопределяющим 

фактором будущего роста, основная цель стратегии реструктуризации может быть 

достигнута, но, тем не менее, не будет иметь сильного влияния на потенциал роста 

компании и, соответственно, увеличение ее ценности. Данные заключения должны 

быть проверены эмпирически в следующих главах работы. 

 

2.4. Выводы 

 

Целью данной главы являлась критическая оценка концепта прибыльного роста, 

исследование, как M&A создают ценность для компаний-покупателей, и разработка 

определения «стратегические сделки роста». 

Принципы ценностно-ориентированного менеджмента утверждают, что не всякий 

рост создает преимущества для компании. Несмотря на доказательства того, что 

быстрорастущие компании имеют более высокую рыночную стоимость, и рост имеет 

накопленное влияние на ценность компании, существует оптимальный пункт, после 

которого дополнительный рост скорее разрушает ценность (Ramezani et al. (2002)). 

Прежде чем принять решение об увеличении темпов роста, компания должна 

оценить свои операционные и финансовые показатели и, опираясь на результаты, 

принять решение, что будет создавать для нее большую ценность -  будущий рост 

или улучшение прибыльности. 

В зависимости от различий в финансовом и операционном профиле компаний- 

покупателей в период, предшествующий сделке, покупатели могут следовать 

различным стратегиям приобретения. Так, они могут принимать участие в 

трансакциях с целью достижения операционных и финансовых синергий и 

улучшения существующих показателей результативности деятельности путем 

понижения расходов, либо они могут концентрироваться на потенциальном росте 

возможностей и совершать сделки для улучшения конкурентной позиции 

посредством приобретения новых уникальных ресурсов, расширения 

международного присутствия или совместной разработки новых продуктов. Для 

того, чтобы создать дополнительную акционерную стоимость, компании-покупатели 

должны быть способны различать между различными стратегиями и предсказывать 

их влияние на цену акций и ценность компании. В целом принципы прибыльного 
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роста подразумевают, что трансакции с фокусом на будущие возможности роста 

будут оценены инвесторами лучше, чем трансакции с фокусом на операционные 

улучшения. Это означает, что покупатели в таких сделках должны достигать более 

высокой избыточной доходности и создавать большую ценность для компании. В то 

же время важно помнить, что такие трансакции будут иметь иную структуру и иную 

процедуру имплементации. 

Для того, чтобы изучить и проверить вышеназванные  предположения, данное 

диссертационное исследование фокусируется на анализе исключительно 

стратегических сделок роста, которые определены как трансакции, которые 

совершаются компаниями с высокими финансовыми показателями в период, 

предшествующий сделке, и позволяют достичь дополнительного роста и увеличить 

ценность компании.  
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ГЛАВА 3. ДИЗАЙН И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для того, чтобы проанализировать успешность стратегических сделок роста, данное 

научное исследование опирается на концепт увеличения рыночной стоимости, 

утверждая, что успешный внешний рост должен увеличивать общую ценность 

компании-покупателя и иметь положительную доходность для ее акционеров. 

Определение основных драйверов, влияющих на увеличение ценности, является 

основной целью данного исследования. Принимая во внимание различные теории, 

представленные в академической литературе, данная глава посвящена разработке 

исследовательской модели для проведения углубленного анализа. 

Глава имеет следующую структуру. Первая часть (3.1) описывает 

исследовательскую цель работы и формулирует основные исследовательские 

вопросы (research questions). Вторая часть (3.2) знакомит с исследовательской 

моделью, в то время как третья и четвертая части (3.3 и 3.4) формулируют общие 

гипотезы и коротко описывают методологию, применяемую в работе.  

 

3.1. Исследовательская цель работы 

 

Данная работа исследует сделки как внешнюю стратегию роста, а также влияние  

выбранной стратегии на создание ценности компанией-покупателем. Целью данного 

исследования является выявление основных факторов, влияющих на успех M&A и 

предоставление академическому сообществу и менеджменту дополнительных 

фактов о процессе создания ценности в стратегических сделках роста. В 

особенности данное исследование анализирует факторы, определяющие процесс 

создания ценности с трех различных перспектив: 

1. Стратегической, которая выделяет влияние решения в пользу 

диверсификации vs. в пользу фокуса на успех сделки 

2. Структурной, выраженной через специфику рынка капитала и характеристики 

сделки и исследующей эффект структурных факторов на доходность 

компании-покупателя 

3. Финансовой, которая фокусируется на фундаментальных показателях 

компаний-участников в период предшествующий сделки и их влиянии на 

успех сделки 
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В целом данная диссертация должна дать ответы на следующие три 

исследовательских вопроса: 

ИВ 1: Каким образом «стратегические» факторы влияют на показатели 

компаний-покупателей и создание ценности? Как их влияние может быть 

измерено и включено в стратегическое планирование? 

ИВ 2: Что является основными структурными драйверами создания ценности в 

стратегических сделках роста и как данные драйверы коррелируют с 

показателями компании-покупателя? 

ИВ 3: Как фундаментальные показатели компаний-участников сделки влияют на 

реакцию рынка в период объявления сделки и создание ценности 

компаниями-покупателями в стратегических сделках роста? 

 

Таким образом, данное исследование имеет целью внести важный вклад в (1) 

актуальную академическую дискуссию об источниках создания ценности и факторах 

успеха в стратегических сделках; (2) процесс принятия решений топ-менеджмента о 

будущей стратегической позиции компании и внешнего роста, ищущих инструменты 

для того, чтобы сделать их слияния успешными; (3) более широкие академические 

усилия по разработке интегрированной теории компании, посредством комбинации 

результатов исследования стратегического менеджмента, финансовой экономики и 

корпоративных финансов. По сравнению с существующими исследованиями работа 

основывается на эксклюзивном анализе стратегических сделок роста и вносит свой 

вклад, предоставляя дополнительные эмпирически подтвержденные заключения о 

процессе создания ценности компаниями-покупателями. 

 

3.2. Модель исследования 

 

Разработка модели была проведена в соответствии со следующими пунктами: 

1. Обзор литературы и идентификация основных факторов создания ценности в 

слияниях и поглощениях 

2. Разработка определения «стратегические сделки роста» и их основных 

характеристик на базе теории создания ценности 

3. Разработка теоретической модели создания ценности в стратегических 

сделках роста 

4. Разработка исследовательской модели, определяющей основные факторы 

успеха для эмпирического анализа  
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5. Формулировка основных гипотез о влиянии основных переменных на успех 

сделки 

 

Учитывая результаты обзора литературы, проведенного в главе 1, модель создания 

ценности в стратегических сделках роста основана на трех перспективах, которые 

оказывают влияние на успех стратегических M&A – стратегической, структурной и 

финансовой. Модель представлена на рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1. Модель создания ценности в стратегических сделках роста 

 

Источник: презентация автора 

 

Первая перспектива – стратегическая – представляет непосредственно стратегию 

сделки. Поскольку корпоративный рост может быть достигнут различными 

способами, она предоставляет дополнительную информацию о влиянии решения о 

диверсификации на ценность и рыночную стоимость компании. Вторая перспектива 

– структура рынка капитала и сделки -  отражает важность структурных 

характеристик сделки на успех M&A и их влияние на ценность компании-покупателя  

и увеличение/уменьшение цены ее акций. Положительная реакция инвесторов на 

объявление сделки, однако, не так легко достижима, поскольку инвесторы не всегда 

доверяют оптимистичным прогнозам компаний-покупателей и в большинстве 
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случаев скорее консервативны в своих ожиданиях относительно будущего успеха и 

прибыльности трансакции. При условии, что вся необходимая информация доступна, 

а инвесторы хорошо информированы и имеют долгосрочную перспективу, они чаще 

всего опираются в своих решениях на доступные фундаментальные показатели и 

будущую доходность, которую сделка может им принести. Таким образом, третья 

перспектива – финансовая – отражает способность менеджмента завершить сделку 

финансово грамотно. Фундаментальный анализ финансовых показателей компаний-

участноков в период, предшествующий сделке, должен предоставить 

дополнительные факты о выбранной стратегии и будущих возможностях роста. В 

дополнение предположив, что инвесторы хорошо информированы и CEO имеет 

долгосрочный фокус, должны существовать факторы, отражающие восприятие 

риска, ассоциируемого с решением о трансакции у инвесторов, что будет 

проявляться в доходности акций компаний-покупателей и влиять на создание 

ценности. Например, если следуя Fama/French (2007, 2015), показатель M/В 

(соотношение рыночной и балансовой стоимости) различает акции «стоимости» и 

«роста», предоставляя базовую информацию о стратегическом направлении 

компании, должны существовать также и другие фундаментальные показатели, 

влияющие на стратегическое решение о внешнем росте. Объединённые вместе, три 

представленные перспективы помогают проанализировать успешность сделки и 

созданную дополнительную акционерную стоимость.  

Исследовательская модель работы базируется на модели создания ценности в 

стратегических сделках роста, идентифицирует ее потенциальные уровни и 

драйверы, влияющие на успех трансакции. Стратегические и структурные 

переменные успеха, которые не относятся напрямую к финансовым показателям, 

обозначены в последующих анализах как «экзогенные» переменные. Финансовые 

показатели, которые отражают финансовый успех компаний -участников в период 

предшествующий сделке, обозначены как «эндогенные» переменные. 

Исследовательская модель работы представлена на рисунке 3.2. 

Стратегическая перспектива отражает решение как об интернациональной, так и об 

отраслевой диверсификации. Принимая во внимание необходимость 

сбалансированного подхода к росту и доходности на капитал и следуя принципам 

прибыльного роста, можно утверждать, что способность менеджмента принимать 

верные решения о наиболее подходящей стратегии будет влиять на дополнительную 

ценность, созданную компанией. Структурная перспектива включает в себя 
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особенности финансовых рынков и характеристики сделки, такие, как 

эффективность рынков капитала и защита инвесторов, общая экономическая 

Рис. 3.2. Исследовательская модель работы 

 

Источник: презентация автора 

 

ситуация, а также размер и валюта сделки. Особенное внимание уделено тем 

факторам, которые остаются под контролем менеджмента и могут быть 

соответственно откорректированы. Дополнительная перспектива, представленная 

исследовательской моделью, – это фундаментальные финансовые показатели 

компаний- покупателей. С этой позиции основной фокус исследовательской модели 

смещается на эндогенные факторы и на компанию-покупателя, а также ее 

способность и готовность заключать стратегические сделки роста.  

Исследовательская модель расширяет существующие подходы к анализу M&A 

следующим образом. Прежде всего по сравнению с существующими финансовыми 

эмпирическими исследованиями, которые не делают различий между 

стратегическими и финансовыми трансакциями и скорее фокусируются на 

различных отраслях (e.g. Bhagwat/DeBruine (2009), DeLong (2001), Moeller et al. 

(2004)), существующая модель концентрируется на создании ценности в 
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стратегических сделках роста, идентифицируя основные драйверы успеха в них. 

Этот подход кажется особенно важным, если следовать утверждению, что просто 

покупка активов не создает ценности. Способность расти и особенно достигать 

«стоимостного роста» - это то, что отличает успешную сделку от неуспешной. Во-

вторых, в то время как почти все финансовые эмпирические исследования 

анализируют либо рыночные и структурные факторы (e.g. Dutta et al. (2013), DiGulli 

(2013), Akbulut/Matsusaka (2010)), либо показатели компаний-участников после 

заключения сделки (e.g. Daniliuc et al. (2014), Baker et al. (2012), Guest et al. 

(2010)), данная исследовательская  модель включает в себя дополнительный 

уровень возможных драйверов успеха, которые обоснованы финансовыми 

возможностями компании-покупателя в период, предшествующий сделке, и ее 

способностью создавать ценность. Этот подход позволяет лучше интегрировать 

образ мышления акционеров в анализ и видеть, как «рост» и «риск» взаимосвязаны 

друг с другом. Фокус внимания на операционных показателях предоставляет также 

дополнительную информацию о драйверах создания ценности в стратегических 

сделках роста. В результате исследовательская модель имеет холистический подход, 

определяя влияние каждой из трех перспектив и основные показатели ценности, 

основанные на них.  

Представленная исследовательская модель имеет целью сформировать фундамент 

для ученого сообщества и топ-менеджмента для дальнейшего объяснения ценности, 

созданной посредством стратегических сделок роста и обозначения основных 

факторов, имеющих влияние на доходность компаний-покупателей. Результаты 

исследования должны упростить процесс стратегического планирования и 

предоставить ориентированные на будущее индикаторы того, какие стратегии и 

какие финансовые показатели компании-покупатели должны принимать во 

внимание для создания ценности в стратегических сделках роста.  

 

3.3. Общие гипотезы 

 

Опираясь на представленную исследовательскую модель, можно сформулировать 

следующие общие гипотезы (ОГ): 

Стратегическая перспектива: 

ОГ 1: Диверсификация (как международная, так и отраслевая) создает 

дополнительный потенциал роста и увеличивают доходность сделки 

Структурная перспектива: 
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ОГ 2: Переменные структуры сделки имеют значимое влияние на 

дополнительную доходность компаний-покупателей в 

стратегических сделках роста 

Финансовая перспектива: 

ОГ 3: Компании-покупатели с высокими операционными показателями в 

период, предшествующий сделке, фокусируются на росте и имеют 

более высокую доходность в период объявления сделки, чем 

компании-покупатели с низкими операционными показателями 

 

Данные гипотезы будут расширены и представлены посредством переменных в 

эмпирической части работы. Рабочие гипотезы и рабочие переменные будут 

сформулированы для каждого раздела. Результаты тестов должны подтвердить либо 

опровергнуть предложенные рабочие и общие гипотезы.  

 

3.4. Методология исследования 

 

Для того, чтобы проанализировать успех сделки и дополнительную рыночную 

стоимость, созданную компаниями-покупателями, был применен метод событийного 

анализа. Данная методология широко используется в финансовых эмпирических 

исследованиях и описывает ответ рынка на официальное объявление определенного 

события (например, объявление о сделке, назначение нового директора, 

объявление финансовых результатов) посредством изменений в цене акций. При 

условии эффективности рынка капитала данный метод утверждает, что рынок 

включает в себя полную информацию о риске, ассоциированном с компанией, и 

дает лучший и наиболее эффективный прогноз о будущих показателях компании. 

Избыточная доходность определяется как разница между доходностью, полученной 

в день события и ожидаемой доходностью согласно рыночной модели. Для того, 

чтобы учесть возможности задержки информации и другие временные задержки, 

избыточная доходность рассчитывается для различных событийных окон в период 

от 10 дней до и после объявления о сделке. Детальное описание методологии 

представлено в приложении 1. 

Для того, чтобы исследовать влияние отдельных переменных на избыточную 

доходность и созданную стоимость для акционеров компании-покупателя, были 

применены однофакторный и сравнительный анализ, включая также  тест разницы 

средних значений. В то время как однофакторный анализ помогает 
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проанализировать влияние определенных факторов на реакцию рынка, 

сравнительный анализ проверяет результаты однофакторного и подчеркивает 

разницу между двумя группами. Тест разницы средних значений, следуя Beitel et al. 

(2004) и Hawarini/Swary (1990), был использован для того, чтобы определить 

значимую разницу в накопленной избыточной доходности между группами. Все 

анализы были проведены как для полной выборки, так и отдельно для 

национальных и международных сделок. 

Для того, чтобы определить дополнительную связь между отдельными переменными, 

был применен многофакторный регрессионный анализ. Главная цель анализа -    

протестировать одновременно несколько переменных и разработать эмпирическую 

модель, описывающую процесс создания ценности в стратегических сделках роста. 

Независимые и контрольные переменные сформулированы на основе результатов 

однофакторного анализа. В результате семь переменных со статистической 

значимостью были включены в базовую регрессионную модель. Дополнительные 

переменные, которые показывали значимые значения для каких-либо подгрупп, 

были включены в последующие регрессии. Зависимой переменной в 

многофакторном межсекторном регрессионном анализе является избыточная 

доходность компаний-покупателей. Все исследования проведены для накопленной 

избыточной доходности в событийном окне (-1;1). Данное окно считается самым 

оптимальным, учитывая, что оно включает себя непосредственный эффект 

объявления о сделке. Результаты предыдущих исследований показывают, что 

наиболее значимые изменения в рыночной стоимости случаются в день объявления 

о сделке или в день, предшествующий ему (Beitel et al. (2004), Diaz et al. (2009)). 

Таким образом, выбранное окно, являясь наиболее часто используемым, позволяет 

сравнить результаты с существующими исследованиями. 
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ГЛАВА 4. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА 

 

Структура создания ценности в сделках M&A и разработанная исследовательская 

модель для оценки потенциальных драйверов ценности в трансакциях тестируются 

эмпирически в следующих главах. Целью количественного исследования является 

идентификация статистически значимых детерминант успеха для их последующей 

интеграции в эмпирическую модель, описывающую создание ценности в 

стратегических сделках роста. Главным фокусом анализа остается перспектива 

акционеров компании-покупателя.  

Первая часть эмпирического исследования посвящена анализу влияния экзогенных 

факторов, идентифицированных с помощью обзора литературы, на реакцию рынка в 

период объявления о стратегических сделках роста. Предположив, что инвесторы 

хорошо информированы, имеют долгосрочную ориентацию и полагаются на 

фундаментальные показатели компаний-покупателей прежде чем вынести свою 

оценку, в анализ дополнительно включены эндогенные переменные - финансовые 

показатели компаний-участников в период, предшествующий сделке, и 

проанализировано их влияние на избыточную доходность компаний-покупателей. 

При этом учитываются как финансовые показатели компаний-покупателей, так и 

финансовые показатели целевых компаний. Данный подход позволяет более точно 

оценить корректность выбранной менеджментом стратегии и дополнительную 

ценность, созданную им. После идентификации статистически значимых экзогенных 

и эндогенных переменных успеха, построена и протестирована многофакторная 

регрессионная модель, включающая основные драйверы создания ценности в 

стратегических сделках роста и их общее влияние на доходность компаний-

покупателей. Заключительные результаты позволяют сформулировать стратегии, 

создающие ценность для компаний-покупателей в стратегических сделках роста и 

предлагают надежный фундамент для стратегического планирования данного вида 

сделок M&A. 

Глава имеет следующую структуру. Первая часть (4.1) представляет описательную 

статистику выборки и методологию, использованную для анализа. Вторая часть (4.2) 

знакомит с результатами событийного анализа и определяет экзогенные 

(стратегические и структурные) драйверы успеха. Третья часть (4.3) анализирует 

влияние эндогенных факторов компаний-покупателей на успешность сделки. 

Четвертая часть (4.4) расширяет анализ, включая финансовые показатели целевых 
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компаний. Пятая часть (4.5) разрабатывает стратегии, создающие ценность в 

стратегических сделках роста. Шестая часть (4.6) подводит итоги. 

 

4.1. Выборка и методология анализа19 

 

Для того, чтобы собрать выборку стратегических сделок роста, использовалась база 

данных Thomson Reuters Securities Data Company (SDC). Данная база данных 

предоставляет доступ к рыночным и финансовым показателям публичных компаний, 

а также информацию о глобальных сделках с 1970 года для США и с 1985 года для 

Европы. Принимая во внимание, что трансакции в различных волнах слияний могут 

иметь разные факторы успеха (Halpern (1983)), в выборку включены только сделки 

пятой и шестой волн (период с 2000 до 2010), имеющие целью корпоративный рост. 

Обе волны, обозначенные как «глобальные волны слияний» лучше всего 

репрезентируют международную экспансию компаний. Внешняя стратегия роста 

рассматривается в работе как «дружелюбная» и исключает враждебные сделки. С 

целью лучшего понимания основного тренда в развитии рынка M&A, анализ 

фокусируется на средних и больших сделках с общей стоимостью более $US500 

миллионов. Принимая во внимание возможную проблему эндогенности, в выборку 

включены только трансакции между независимыми компаниями, исключая те 

сделки, где целевая компания является дочерней. Рассматриваются как 

национальные так и международные трансакции, совершённые глобально. В 

дополнение анализируются только те сделки, которые были завершены.  

В результате компании базовой выборки соответствуют следующим критериям: 

 Компанией-покупателем является публичная компания, котирующаяся на 

рынке не менее 200 дней до и 20 после публичного объявления о сделке 

 Размер сделки составляет более $US500 миллионов 

 Компания-покупатель имеет после заключения сделки 100% контроля над 

целевой компанией 

 Сделка была объявлена между 1 январем 2000 и 31 декабрем 2010 

 Сделка дружелюбная или нейтральная 

 Трансакции включают в себя национальные и международные сделки 

                                                           
19 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 
опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2015): Grow externally, but do your homework. The impact of pre-event 
performance on the transaction outcome, in Wollersheim, J. and I. Welpe (eds). Forum Mergers & Acquisitions, Springer 
Professional; Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of successful 
performance, Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol. 51, pp. 847-882; Vinogradova, V. (2021): Capital market 
and performance of strategic corporate M&A – investigation of value drivers, European Journal of Management and 
Business Economics, Vol.30, No. 3, pp. 357-385 
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 Сделка имеет стратегическую цель 

 Сделка была завершена 

Дополнительно из выборки были исключены сделки финансовой отрасли и отрасли 

недвижимости по причине их особенной нормативной среды и спецификаций 

отчетности. После получения базовой выборки она была сначала проверена с 

использованием других источников на соответствие стратегическим целям, общему 

размеру, дате объявления сделки, структуре оплаты и дружелюбности при 

использовании  информации из базы данных MergerStat, Lexis/Nexis, Factiva, а 

также актуальных новостей в ведущей прессе (The Financial Times, The New York 

Times). Трансакции с другими целями, нежели стратегические либо те, где 

предоставленная информация об условиях сделки была неточна, были исключены 

из анализа. Для проведения фундаментального анализа использовалась база 

данных Thomson Reuters Worldscope (выбранные показатели описаны в следующих 

главах). Компании-покупатели, чьи финансовые показатели или показатели их 

целевых компаний были недоступны в базе данных, были исключены из анализа.  

Для того, чтобы получить рыночные цены для индивидуальных акций и показатели 

рыночных индексов, использовалась база данных Thomson Reuters DataStream – 

глобальная база данных финансовых временных рядов и макроэкономических 

показателей, покрывающая рынок акций и рыночных индексов для 175 стран и 60 

рынков. Ожидаемая и избыточная доходность компаний-покупателей рассчитана 

при использовании периода оценки сроком 181 день, заканчивающимся за 20 дней 

до объявления сделки. Те трансакции, где расчет доходности в оценочном периоде 

пересекался с другими событиями (например, оглашением финансовых 

результатов), были исключены из анализа.  

В результате была получена относительно небольшая, но уникальная выборка из 

101 стратегической сделки роста совершенных в период окончания 5-ой и 6-ой волн 

слияний. Размер выборки соответствует другим исследованиям данной области с 

размером, колеблющемся между менее 50 – более 3000 трансакций.20 Список 

компаний, включенных в выборку представлен в приложении 3. Следующие под-

главы знакомят с основными статистическими особенностями выборки более 

детально.  

  

                                                           
20 См. приложение 1 (обзор последних событийных исследований) 
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4.1.1. Описательная статистика выборки 

 

101 сделка выборки была совершена 92 компаниями на национальных и 

международных рынках. 14% компаний покупателей котировались на NASDAQ,21 

58% на NYSE и 28% на биржах за пределами США на момент объявления сделки.22  

Основная статистика и данные по годам. За проанализированный период 

наибольшее число трансакций было объявлено в период с 2004 до 2008 год, в то 

время как наибольшая активность наблюдалась в 2005-2007 годах, когда были 

объявлены 50 сделок – пик шестой волны слияний, отражающий глобальный тренд 

M&A. Таблица 4.1 представляет основные статистики выборки, количество и общую 

стоимость трансакций по годам объявления сделки.  

 

Таблица 4.1. Основная статистика выборки 

 

 

Большая часть сделок, выраженная как в количестве (71,3%), так и в стоимости 

(80,4%) представлена национальными трансакциями. Международные слияния 

составили 28,7% от общего числа и 19,6% от общей стоимости выборки и 

распределены почти равномерно по отдельным годам периода. Похожее 

соотношение наблюдается для отраслевой диверсификации. Почти 86% сделок были 

заключены в смежных отраслях23 и составили почти 87% от общей стоимости 

трансакций.  

                                                           
21 Многие компании котируются на нескольких биржевых площадках. Данная цифра включает в себя все компании, 

котирующиеся на NASDAQ, независимо от того, является ли данная биржа их домашней либо дополнительной 
22 19 из них котировались в Европе, 5 в Германии 
23 Предполагает минимум одну схожую цифру согласно Стандартной Отраслевой Классификации  

Все (N) Национальные (N) Международные (N) Смежные (N) Различные

Число сделок 101 72 29 87 14

in % 100% 71,29% 28,71% 86,14% 13,86%

Общая стоимость ($USмлн) 625.379,46 502.723,90 122.655,55 542.377,08 83.002,37

in % 100% 80,39% 19,61% 86,73% 13,27%

2000 15 87.484,19 10 76.801,11 5 10.683,08 12 81.807,00 3 5.677,19

2001 10 56.513,80 6 24.307,32 4 32.206,48 9 55.393,19 1 1.120,61

2002 7 20.198,97 4 2.823,08 3 17.375,89 7 20.198,97 0 0,00

2003 4 8.163,01 3 6.326,54 1 1.836,47 3 6.326,54 1 1.836,47

2004 4 7.108,96 3 6.419,26 1 689,70 3 5.058,83 1 2.050,13

2005 16 170.424,94 12 156.380,95 4 14.043,98 13 111.169,40 3 59.255,54

2006 18 100.588,90 13 77.245,97 5 23.342,92 17 100.046,45 1 542,45

2007 16 52.454,94 16 34.099,98 4 15.858,58 15 50.827,78 1 1.626,46

2008 5 9.946,22 3 8.368,55 2 1.577,67 5 9.946,22 0 0,00

2009 5 111.771,08 5 111.771,08 0 0,00 3 105.888,17 2 5.882,91

2010 1 725,15 1 725,15 0 0,00 1 725,15 0 0,00

Средняя стоимость ($USмлн) 6.191,88 6.982,28 4.229,50 6.234,22 5.928,74

Медиана стоимости ($USмлн) 2.294,52 2.173,64 2.294,52 2.495,68 1.731,46

Географическая диверсификация Отраслевая диверсификация
Описательные свойства (N)
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Общая годовая стоимость сделок колебалась между $US725 миллионами и $US170 

миллиардами, с наибольшем показателем в 2005 и 2006, в которые было также 

заключено самое большое число слияний. Интересно, что в 2009г., который 

следовал сразу за экономическим кризисом 2008г., общая стоимость объявленных 

сделок была вторая по значимости благодаря двум большим мега-сделкам,  

совершенным на внутреннем рынке США. В результате четырнадцати мега-сделок 

(общей стоимостью болеe $US10 миллиардов), медиана выборки ($US2.294,5 

миллионов) в три раза ниже среднего значения ($US6.191,9 миллионов). Для того, 

чтобы скорректировать эти различия в стоимости, во всех последующих таблицах 

указаны средние значения и значения медианы.  

Географическое распределение. Компании-покупатели, включенные в выборку, 

происходили из 13 стран. Наибольшая часть компаний-покупателей (63%) 

представлены американскими компаниями, которые заключали национальные 

сделки, 10% американских покупателей расширялись глобально, преимущественно 

в англоговорящие страны. Большое количество американских компаний в выборке 

может быть объяснено доступностью финансовых показателей американских 

компаний в базах данных. Относительно меньшее количество представляют 

европейские покупатели, которые диверсифицировали преимущественно в США. 

США и Великобритания остаются основными странами также для целевых компаний. 

Таблица 4.2. суммирует географическое распределение сделок.  

Таблица 4.2. Географическое распределение сделок 

 

US DE CH IT ES FR NL FN SE DK AT GB JP

US 63 1 2 1 1 68 (67% )

GB 1 4 1 2 1 1 1 11 (11% )

JP 4 4 (4% )

AU 1 1 2 (2% )

NL 1 1 (1% )

CA 5 5 (5% )

FR 3 3 (3% )

AT 1 1 (1% )

NW 1 1 (1% )

IT 1 1 (1% )

DK 1 1 2 (1% )

SE 1 1 (1% )

BE 1 1 (1% )

Всего 73 5 4 3 1 4 2 1 1 1 1 1 4 ### (100%)

(%  от общего) (72% ) (5% ) (4% ) (3% ) (1% ) (4% ) (2% ) (1% ) (1% ) (1% ) (1% ) (1% ) (4% ) (100% )

(%  от 

общего)

Названия стран имееют следующие сокращения: US = США, DE = Германия, CH = Щвейцария, IT = Италия, ES = 

Испания, FR = Франция, NL = Нидерланды, FN = Финляндия, SE = Швеция, DK = Дания, AT = Австрия, GB = 

Великобритания, JP = Япония, AU = Австралия, CA = Канада, NW = Норвегия, BE = Бельгия

ВсегоСтрана цели
Страна покупателя



78 

 

 

Отраслевая диверсификация. Большая часть сделок (87%) были совершены в 

смежных отраслях, что выраженно в принадлежности к минимум одному числу их 

соответствующего SIC-кода. Число горизонтальных трансакций, т.е. трансакций с 

идентичными четырехзначными SIC-кодами для компании-покупателя и целевой 

компании, равно 40. Эти трансакции преимущественно национальные и 

представляют 58% от общей стоимости сделок. Они также представляют 

наибольшее количество как национальных, так и международных покупателей, с 

43% и 31% от общего количества сделок соответственно. Число абсолютно 

несмежных трансакций невелико (14%) и также в основном представлено 

национальными сделками. Тем не менее, они составляют 15% от общей стоимости 

трансакций – вторая по величине группа после горизонтальных сделок. Только 4 

покупателя совершили одновременно отраслевую и международную 

диверсификацию, хотя общая стоимость этих сделок относительно небольшая (0,6% 

от общей стоимости). По сравнению с национальными покупателями в несмежных 

сделках, которые совершили несколько больших трансакций (среднее значение этой 

группы $US7.4 миллиарда намного выше значения медианы $US1.8 миллиардов), 

международные покупатели были более осторожны  (среднее значение стоимости 

$US1.1 миллиард близко к значению медианы $US0.98 миллиардов). Интересно, что 

сделки с самой высокой стоимостью представлены частично смежными 

трансакциями (2- или 3 смежные цифры в SIC-коде). Вместе они составляют 33% от 

всех смежных трансакций и 25% от общей стоимости сделок. Более того, общая 

стоимость сделок для национальных и международных слияний с данным уровнем 

смежности почти одинакова, что указывает на важность частичной отраслевой 

диверсификации. С 13 заключенными сделками, представляющими 65% от общей 

стоимости, это также одна из наиболее популярных стратегий для международных 

покупателей. Детальная информация об отраслевой диверсификации покупателей 

представлена в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Стратегическая направленность сделок 

 

Все (в % ) Нац. (в % ) Межд. (в % ) Все (в % ) Нац. (в % ) Межд. (в % )

Смежные 87 86% 62 86% 25 86% 547.387,71 88% 431.578,54 85% 115.809,17 96%

1-символ 14 14% 11 15% 3 10% 26.607,26 4% 23.262,45 5% 3.344,50 3%

2-символа 19 19% 11 15% 8 28% 108.853,17 17% 55.749,33 11% 53.103,84 44%

3-символа 14 14% 9 13% 5 17% 49.201,77 8% 23.626,32 5% 25.575,45 21%

4-символа 40 40% 31 43% 9 31% 362.725,51 58% 328.940,13 65% 33.785,38 28%

Несмежные 14 14% 10 14% 4 14% 77.991,75 12% 73.690,47 15% 4.301,28 4%

Сумма 101 72 29 625.379,46 505.269,01 120.110,45

Сред. значение Смежные ($USмлн) 6.291,81 6.960,94 4.632,37

Медиана Смежные ($USмлн) 3.033,46 3.140,02 2.495,68

Сред. значение Несмежные ($USмлн) 5.570,84 7.369,05 1.075,32

Медиана Несмежные ($USмлн) 1.660,58 1.809,63 978,46

Смежность 

трансакций

Количество сделок Стоимость сделок ($USмлн)
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Срез основных отраслей покупателей. Обзор отраслей компаний покупателей 

представлен в таблице 4.4. Покупатели в проанализированных трансакциях 

происходили из 8 различных отраслей. С 24 завершенными трансакциями отрасль 

промышленность и материалы имела наибольшую активность, в то время как 

отрасль энергетики с $US232.7 миллиардами лидировала в выражении общей 

стоимости. Другие представленные отрасли по числу сделок были потребительские 

товары, здравоохранение и высокие технологии. Покупки целевых компаний в 

потребительском секторе и отрасли здравоохранения приблизительно составляли 

25% от всех сделок в выражении общего количества и стоимости. Самое большое 

число мега-сделок было заключено в потребительской и энергетической отраслях; 

средние значения здесь в два раза превышают значения медианы. Самая низкая 

активность наблюдалась в отрасли ритейла  только с одной завершенной сделкой за 

весь проанализированный период.  

Размер сделок. Размер сделок (рассчитан по стоимости) в большинстве случаев 

выражен средними и маленькими слияниями. Таблица 4.5. представляет основную 

статистику. 

Таблица 4.5. Сделки выборки согласно размеру сделки 

 

Наибольшее количество трансакций (44%) в выборке составляли сделки среднего 

размера со стоимостью между $US1 миллиардом и $US5 миллиардами. Их число 

было самое высокое как для национальных, так и международных покупателей, 

хотя количество национальных покупателей в данной группе в два раза превышало 

количество международных покупателей. С общим количеством 26 сделок (26%), 

сделки маленького размера (общая стоимость между $US500 миллионов и $US1 

миллиард) следовали первой группе, но составили лишь 3% от общей стоимости. 

Для международных покупателей сделки размером от $US1 миллиарда до $US10 

Все (в % ) Нац. (в % ) Межд. (в % ) Все (в % ) Нац. (в % ) Межд. (в % )

500 - 1.000 26 26% 21 29% 5 17% 17.667,93 3% 14.584,05 3% 3.083,88 3%

Средняя стоимость 679,54 694,48 616,78

Медиана стоимости 692,66 709,70 537,44

1.000 - 5.000 44 44% 29 40% 15 52% 106.796,49 17% 73.671,83 15% 33.124,66 28%

Средняя стоимость 2.427,19 2.540,41 2.208,31

Медиана стоимости 1.987,35 2.297,15 1.836,47

5.000 - 10.000 17 17% 11 15% 6 21% 109.812,40 17% 68.216,57 13% 41.595,83 35%

Средняя стоимость 6.459,55 6.201,51 6.932,64

Медиана стоимости 6.491,20 5.825,19 7.010,63

>= 10.000 14 14% 11 15% 3 10% 391.102,65 61% 348.796,57 69% 42.306,08 36%

Средняя стоимость 27.935,90 31.708,78 14.102,03

Медиана стоимости 22.995,14 25.385,69 15.025,45

Сумма 101 72 29 644.116,95 506.389,62 118.989,84

Размер сделки     

( $USмлн)

Количество сделок Стоимость сделок
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Таблица 4.4. Отраслевое распределение компаний выборки 

 

N
Стоимость 

($USмлн)
N

Стоимость 

($USмлн)
N

Стоимость 

($USмлн)
N

Стоимость 

($USмлн) N

Стоимость 

($USмлн) N

Стоимость 

($USмлн) N

Стоимость 

($USмлн) N

Стоимость 

($USмлн)

2000 5 63.724,20 1 6.792,22 8 15.157,41 1 1.810,36

2001 2 12.267,38 5 29.270,73 2 13.459,65 1 1.516,03

2002 3 8.778,40 1 831,32 1 1.216,81 1 609,50 1 8.762,94

2003 1 5.000,25 3 3.162,76

2004 1 575,00 1 2.050,13 1 3.794,13 1 689,70

2005 5 66.295,14 2 50.609,85 2 32.010,80 5 11.134,39 1 1.529,16 1 8.845,60

2006 1 1.169,22 1 23.361,17 3 7.195,69 2 5.631,23 5 41.161,22 3 14.367,29 2 4.013,10 1 3.689,98

2007 3 9.230,39 2 9.985,08 3 8.468,71 1 1.062,41 4 12.039,81 1 5.598,09 2 6.069,76

2008 3 2.379,01 2 7.567,21

2009 2 41.408,47 2 66.404,26 1 3.958,35

2010 1 725,15

Всего 11 88.962,13 22 232.713,15 15 131.145,71 14 32.010,20 24 81.213,94 7 27.263,25 2 4.013,10 6 28.057,98

в % общ. числа 11% 22% 15% 14% 24% 7% 2% 6%

Сред. значение ($USмлн) 8.087,47 10.117,96 8.743,05 2.286,44 3.383,91 3.894,75 2.006,55 4.676,33

Медиана ($USмлн) 2.251,46 5.143,95 2.425,34 1.140,97 1.605,37 3.958,35 2.006,55 4.586,73

Медия и развлечения Ритейл Телекоммуникации

Год

Рознич. товары Энергетика Здравоохранение Высокие технологии Промышленность
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миллиардов составили 63% от общей стоимости и 73% от общего количества. Мега-

сделки были заключены на общую сумму $US343.7 миллиардов или 61% от общей 

стоимости, но только 14% от общего количества. В большинстве случаев, они 

заключались как национальные слияния американских компаний (11 из 14), 

которые также представляли 69% от общей стоимости.  

 

4.1.2. Операционные показатели выборки 

 

Для того, чтобы установить взаимосвязь между фундаментальными показателями 

компаний-покупателей, выбранной стратегией роста и созданной ценностью, были 

проанализированы финансовые показатели покупателей в период одного года до 

объявления сделки. Для этого были рассчитаны основные операционные и 

финансовые показатели, такие как прибыльность, ликвидность, инвестиционная 

стратегия и эффективность, на основе финансовых данных из базы данных Thomson 

Reuters Worldscope. Принимая во внимание, что компании- покупатели 

представлены различными отраслями и для того, чтобы сделать результаты 

доступными для сравнения, финансовые показатели были рассчитаны относительно 

показателей, соответствующей отрасли покупателя (опираясь на финансовую 

информацию по отраслям в Thomson Reuters Worldscope). Прибыльность и 

способность компании создавать стоимость посредством операционной деятельности 

выражена показателем EBITDA/SALES и рассчитана с использованием позиций 

EBITDA (WC18198) и SALES (WC01001) базы данных Worldscope. Показатель 

ликвидности и способность компании генерировать денежные потоки рассчитаны 

как FCF/SALES при опоре  на позиции FCF (WC04860) и SALES (WC01001). 

Инвестиционная политика компании покупателя представлена показателем 

CAPEX/SALES, с CAPEX (WC04601) и SALES (WC01001). Способность компании 

эффективно использовать свои активы выражена через показатель SALES/ASSETS, с 

SALES (WC01001) и ASSETS (WC02999). Похожие показатели были рассчитаны 

также для отраслей компаний покупателей прежде чем рассчитать показатели 

покупателей относительно отрасли. Таблица 4.6. суммирует результаты анализа. 

Опираясь на представленные результаты, возможен вывод, что компании- 

покупатели имели лучшие показатели, чем средние значения по отрасли и 

показывали высокие результаты во всех проанализированных группах показателей 

(операционная деятельность, ликвидность, инвестиционная политика и  
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Таблица 4.6. Показатели компаний покупателей один год до объявления о сделки 

 

эффективность) в год, предшествующий объявлению сделки. Средний показатель 

прибыльности равен +25%, что на 6,55% превышает средний показатель по 

отрасли. Показатели ликвидности и инвестиционной политики выше показателей 

отрасли на 4.26% и 11.87% соответственно. Согласно значениям показателей 

эффективности покупатели были лучше своей отрасли на 6.03%. Дополнительные 

показатели операционной деятельности, а также рыночная стоимость общих активов 

покупателей и целевых компаний представлены в таблице 4.7. 

Данные показатели абсолютные и не рассчитаны относительно отрасли. В целом 

целевые компании представляют только 10% рыночной стоимости покупателей и 

16% от их общих активов. Это означает, что они были в среднем в 9.5 раз меньше в 

рыночной стоимости ($US4 миллиарда и $US38 миллиарда соответственно) и 6.5 раз 

меньше в стоимости активов ($US4 миллиарда и $US26 миллиарда соответственно) 

по сравнению с покупателями. Довольно высокое стандартное отклонение для обоих 

показателей подчеркивает высокое различие в максимальных и минимальных 

значениях для покупателей и целевых компаний.   

Прибыльность компании выражена посредством переменной EBITDA/SALES, ROE и 

FCF/SALES. Опираясь на эти данные, можно прийти к выводу, что покупатели в 

среднем более прибыльны и эффективны, чем целевые компании, а также имеют 

более высокую ликвидность. Тем не менее, целевые компании в среднем имеют 

также положительные показатели, хотя они и представляют лишь от 25% до 61% 

показателей покупателей. Однако с высоким стандартным отклонением и большими 

различиями в показателях, эти результаты менее представительны, чем результаты 

компаний-покупателей. Также с позиции рентабельности капитала (ROIC) компании- 

покупатели имеют немного лучшие результаты, чем целевые компании. Показатели 

составляют 15.18% и 11.87% соответственно, что означает следующее, что в 

среднем оба участника сделки создавали ценность. Различия между максимальными 

и минимальными значениями целевых компаний больше, чем у  

Показатель EBITDA/SALES FCF/SALES CAPEX/SALES SALES/ASSETS Ставка роста

N 101 101 101 101 100

Сред. значение 25,59% 19,31% 10,60% 0,93 24,54%

Станд. отклонение 16,52% 14,58% 17,78% 0,67 0,4875

Минимум 1,44% -9,04% 0,33% 0,16 -83,74%

Максимум 76,61% 65,83% 131,69% 4,20 180,23%

vs. отрасль +6,55% +4,26% +11,87% +6,03% 11,55%
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Таблица 4.7. Основные финансовые показатели участников сделок 

 

Пок азатели Пок упатели Цели Цели / Пок упатели

Рыноч .стоимость ($USмлн) 3.871,80 414,22

Сред. значение 38,13 4,10 10,76%

Станд. отклонение 66,92 7,84

Минимум 0,631 0,97

Mаксимум 406,07 49,94

N 101 102

Общие активы ($USмлн) 2.647,26 427,48

Сред. значение 26,43 4,24 16,04%

Станд. отклонение 41,46 7,50

Минимум 0,56 0,45

Mаксимум 273,00 41,96

N 101 101

EBI TDA/Продажи

Сред. значение 25,08% 10,91% x2,50

Медиана 20,87% 15,34% x1,36

Станд. отклонение 15,79% 94,46%

Минимум 1,44% -901,58%

Mаксимум 76,61% 97,42%

N 101 100

FCF/Продажи

Сред. значение 18,77% 46,80% x0,40

Медиана 14,86% 10,60% x1,40

Станд. отклонение 14,10% 85,79%

Минимум -9,04% -763,00%

Mаксимум 65,83% 68,80%

N 101 100

ROE

Сред. значение 21,96% 11,57% x1,90

Медиана 18,50% 12,79% x1,45

Станд. отклонение 19,25% 33,05%

Минимум 2,31% -171,62%

Mаксимум 133,93% 120,93%

N 101 97

ROIC

Сред. значение 15,18% 11,87% x1,27

Медиана 13,14% 10,50% x1,25

Станд. отклонение 9,23% 15,33%

Минимум 2,88% -44,57%

Mаксимум 53,95% 76,14%

N 100 91

Объем продаж /Активы

Сред. значение 0,94 0,99 x0,95

Медиана 0,78 0,86 x0,91

Станд. отклонение 0,67 0,77

Минимум 0,16 0,04

Mаксимум 4,20 4,56

N 101 100
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компаний-покупателей. Говоря об эффективности, которая выражена показателем 

SALES/ASSETS, целевые компании демонстрировали лучшие результаты, чем 

компании-покупатели, что, однако, можно объяснить меньшим размером компаний. 

Средние показатели целевых компаний слегка выше, чем показатели компаний-

покупателей с 0.99 и 0.94 соответственно. В результате, опираясь на анализ 

фундаментальных показателей компаний покупателей в период, предшествующий 

сделке, возможно заключение, что покупатели, участвующие в стратегических 

сделках роста, имели лучшие операционные и финансовые показатели, чем средние 

показатели отрасли. Их способность создавать ценность (выражена через ROE и 

ROIC) является положительной.   

 

4.1.3. Методология, примененная в эмпирическом анализе24 

 

Для измерения реакции рынка вокруг дня оглашения сделки использовался 

классический метод событийного анализа. Анализ следовал пятишаговому подходу, 

описанному в приложении 1. После идентификации интересующего события (шаг 1), 

которым является день официального оглашения сделки, следовал шаг 2. 

2) Идентификация эталонной модели для нормального поведения доходностей акций 

и идентификации окна для его оценки. Опираясь на рыночную скорректированную 

модель для ежедневной доходности, доходности акций в период предшествующий 

сделке, были рассчитаны для прогнозного периода, начинающегося за 181 торговых 

дней и заканчивающегося за 21 торговый день до объявления сделки. Этот подход 

был выбран в соответствии с результатами анализа Brown/Warner (1980), которые 

доказали эмпирически, что рыночная скорректированная модель является одной из 

наиболее надежных и широко используемых для проведения событийных 

исследований.25 Математически она может быть выражена следующим образом: 

 Rjt = αj + βjRmt +ε,                    (4.1) 

Доходность акций и доходность рынка для каждого дня были рассчитаны как 

логаритмическая доходность согласно формуле:26 

                                                           
24 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 
опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2021): Event study methodology in M&A research, Digest Finance, Vol.6, 
No.2, pp.4-25 
25 Две другие модели проанализированные авторами и используемые для событийного анализа, включают модель 
средней скорректированной доходности и модель доходности, скорректированной на риски 
26 Применение натурального логаритма делает данные более однородными и лучше соответствует допущению о 
нормальном распределении в регрессионных моделях. Этот подход представлен Benninga (2008) и часто 
используется в событийных анализах (e.g. Bassen et al. (2010)). 
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                             (4.2) 

 

Где  

Rjt = доходность акции j в день события t 

Pt = цена на конец текущего торгового дня 

Pt-1 = цена на конец предыдущего торгового дня  

 

Поскольку рыночная модель подразумевает стандартную линейную зависимость 

между рыночной и акционерной доходностями, параметры модели α и β для каждой 

акции рассчитаны методом регрессии наименьших квадратов (OLS-regression), так 

что ожидаемая доходность рассчитывается по формуле: 

              (4.3) 

Где 

Rjt = ожидаемая доходность акции j 

Rmt = действительная рыночная доходность 

= оценочные параметры рыночной модели 

 

Следуя Beitel at al. (2004), все регрессионные модели протестированы на 

присутствие автокорреляции с использованием статистики Durbin-Watson и 

мультиколлинеарность с использованием интервалов толерантности для 

индивидуальных переменных.27 Принимая во внимание результаты Brown/Warner 

(1985), данное исследование не корректирует ожидаемые параметры для учета 

несинхронной торговли, как это было описано в Scholes/Williams (1997) и как часто 

делается в академических исследованиях. Результаты эмпирического анализа 

авторов доказывают, что другие модели, отличные от регрессии наименьших 

квадратов, в присутствии несинхронной торговли не показывают ясных 

преимуществ в оценке дополнительной доходности.  

В качестве эталонной модели для ожидаемой доходности рыночного портфеля (Rmt) 

на день события t использовался национальный Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) стандартный рыночный индекс для каждой акции. Для покупателей 

энергетической отрасли был выбран DataStream Regional Industrial индекс. Выбор 

                                                           
27 При проведении данных тестов, я опиралась на результаты MacKinley (1997), согласно которому, отсутствие 
кластеризации является достаточным, гетероскедастичность поперечного сечения не требуется 

â
j
,b̂

j
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рыночного портфеля также принимает во внимание географическое распределение 

компаний – доходность индивидуальных акций измерялась в сравнении с основным 

местным индексом. Следуя исследованию Cybo-Ottone/Murgia (2000) и контролируя 

эндогенность, был применен также DataStream Regional Industrial Index, но 

значимая разница между рассчитанной доходностью найдена не была. 

3) Определение дня/окна события и расчет дополнительной доходности. Для дня 

события (день 0) – дня официального объявления о сделке – дополнительная 

доходность была рассчитана как разница между ожидаемой доходностью Rjt и 

действительной доходностью Rit на каждый день в окне события как показано в 

формуле 4.4. 

ARjt = Rjt – Rit        (4.4) 

где 

ARjt = дополнительная доходность акции j в день t 

Rjt = ожидаемая доходность, рассчитанная используя регрессию наименьших 

квадратов  

Rit = действительная доходность 

 

Средняя дополнительная доходность в день t и суммарная дополнительная 

доходность для событийного окна T рассчитаны следующим образом: 

 

      (4.5)       (4.6) 

 

где 

ĀRjt = средняя дополнительная доходность в день t 

N = число проанализированных акций 

ARjt = дополнительная доходность акции в день t (t – день в событийном окне) 

CARit = кумулативная дополнительная доходность за событийный период T 

 

Суммарная дополнительная доходность была проанализирована в трех различных 

событийных периодах. Первый период включает в себя окна событий, 

сконцентрированные вокруг дня объявления сделки в интервале (-10;10). Таким 

образом, суммарная дополнительная доходность рассчитана для четырех различных 

событийных окон: десять дней (-10;10), пять дней (-5; 5), три дня (-3;3) и один 

день (-1;1) до и после объявления. Данный подход не только делает возможным 
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сравнение результатов данного исследования с уже существующими, но также 

позволяет контролировать различные временные задержки, принимая во внимание 

тот факт, что рынки капитала не всегда способны отобразить в цене все 

последствия трансакции сразу после объявления о сделке. Таким образом, 

включение в анализ нескольких дней до объявления события помогает 

скорректировать изменения, вызванные возможной предшествующей торговой 

деятельностью. Второй период включает в себя непосредственно день объявления 

сделки (0), а также двухдневное окно (0;1) для проверки устойчивости результатов. 

Третий период определен с целью проанализировать доходность после объявления 

сделки и скорректировать возможность запоздавшей реакции рынка на объявление. 

Он включает в себя три различных событийных окна с одним днем до и тремя и 

пятью днями после объявления (-1;3), (-1;5), а также более длинное событийное 

окно (-10;10).  

Поскольку данное исследование посвящено анализу показателей компаний- 

покупателей, дополнительная доходность для целевых компаний, а также общая 

дополнительная доходность и ее распределение между участниками не 

анализировались.    

4) Дизайн подхода для тестирования дополнительной доходности. Нулевая гипотеза 

(Г0) утверждает, что событие не имеет какого-либо влияния на доходность вокруг 

дня объявления и ожидания дополнительной доходности равны нулю, или выражая 

математически: 

ARjt ≈ N(0, σ2 (ARjt))      (4.7) 

Для того, чтобы протестировать суммарную дополнительную доходность, были 

применены параметрические тесты. Принимая во внимание требуемые ими 

статистические ограничения28 и следуя Black et al. (2005), суммарные доходности 

были стандартизированы посредством использования оставшихся стандартных 

отклонений рыночной модели. Цель стандартизации –  удостовериться, что каждая 

дополнительная доходность будет иметь одинаковое отклонение. Таким образом, 

данный подход позволяет скорректировать зависимость поперечного сечения и 

кластеризацию событий (e.g. Dodd/Warner (1983), Mikkelson/Partch (1986)), a также 

возможность увеличения отклонения в событийном окне (Boehmer et al. (1991)).  

                                                           
28 Смотри приложение 1 для деталей 
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Стандартизированная дополнительная доходность рассчитывается для каждой 

компании в выборке для каждого дня в определенном событийном окне. Каждая из 

стандартизированных дополнительных доходностей (SAR) определена как  

 

                                        (4.8)  

  

где 

SARjt = стандартизированная дополнительная доходность акции j в день t 

ARjt = дополнительная доходность акции j в день t  

√S2
Arjt= квадратный корень дисперсии дополнительных доходностей компании j в 

период t  

 

Знаменатель в формуле обозначает стандартное отклонение дополнительной 

доходности и может быть рассчитан согласно Dodd/Warner (1983) следующим 

образом: 

 

 

(4.9) 

 

где 

ARjt(est.period) = дополнительная доходность акции j в день t оценочного периода 

 = среднее значение дополнительной доходности акции j в день t 

оценочного периода 

Dj = количество наблюдений для доходностей акции j за оценочный период 

Rmt(EventWindow) = рыночная доходность в день t за событийное окно 

 = среднее значение рыночной доходности в день t за событийное окно 

Rmt(est.period) = рыночная доходность в день t за оценочный период 

 

Если дополнительная доходность распределена нормально и независимо в периоде 

t, стандартизированная суммарная доходность имеет student-t распределение с (Dj-

2) степенями свободы. Поскольку Dj достаточно велико (>50), можно предположить, 

что SCAR имеют нормальное распределение.  

5) Измерение статистической значимости результатов. Для того, чтобы 

протестировать среднюю стандартизированную суммарную доходность в выборке 

AR jt(est.period)

Rmt(est.period)
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(N), z-статистика для средней дополнительной доходности в день t и суммарная 

дополнительная доходность для событийного окна T были рассчитаны следующим 

образом: 

  (4.10)                                (4.11) 

 

где 

  : стандартизированная средняя дополнительная доходность,  

                     рассчитанная как в формуле 4.7 

ZArt   : статистика средней дополнительной доходности в день t 

ZCART            : статистика кумулятивной дополнительной доходности в событийном 

                     окне T 

t2 – t1 +1 : количество дней в событийном окне T 

 

При условии, что доходность имеет нормальное распределение, отсутствует 

корреляция поперечного среза, а вызванное событием отклонение незначимо, 

статистика теста имеет тоже нормальное распределение N(0;1) и должна 

определить, отличается ли рассчитанная дополнительная доходность от ожидаемого 

значения «0».  

Тест разницы среднего значения был применен для того, чтобы протестировать, 

отличаются ли средние значения двух подгрупп X и Y в однофакторном анализе 

различных переменных успеха и значимы ли данные различия статистически. Для 

того, чтобы проанализировать значимость результатов, был применен подход 

согласно Hawawini/Swary (1990), Beitel et al. (2002) для расчета  t-статистики: 

 

(4.12)        

с 

с 

 

 

SAR j

ARt
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с  NX = nX -1, NY = nY -1 

 

где 

nX = количество трансакций в подгруппе X 

nY = количество трансакций в подгруппе Y 

= дисперсия CART  в подгруппе X 

= дисперсия CART  в подгруппе Y 

 

При нулевой гипотезе, гласящей, что разницы между дополнительной доходностью 

между анализируемыми подгруппами не существует, t-статистика следует 

студенческому распределению. Тесты статистической значимости для суммарных 

дополнительных доходностей и разницы в средних значениях между подгруппами 

подразумевают независимость групп и нормальное распределение суммарных 

дополнительных доходностей. Для того, чтобы проверить выполнение данного 

условия, был проведен Колмогоров-Смирнов тест с использованием симуляции 

Монте Карло.  

Результаты теста представлены в таблице 4.8 и показывают, что с доверительной 

вероятностью на уровне 1% распределение является нормальным. Все значимые 

значения симуляции Монте Карло больше 0,05. 

Таблица 4.8. Результаты теста Колмогорова-Смирнова 

 

 

Проанализированные данные Результаты теста

Кол. дней в оценочном и событийном периоде 221 Колмогоров-Смирнов Z-значение 0,760

Количество акций в выборке 101 Асимпт. значим. (2-сторонняя) 0,610

Обычные параметры Monte-Carlo значимость (2-сторон.) 0,601

Среднeе значение 0,000015016 99% доверительный интервал

Стандартное отклонение 0,001941542 Нижняя граница 0,588

Максимум 0,042 Верхняя граница 0,613

Минимум -0,051

a,b 

a Статистическое распределение нормальное 
b Рассчитано на основе данных 
c На основе 10.000 выборочных таблиц с исходным посевным числом 402218460 

c 

s
X

2

s
Y

2
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4.2. Результаты рыночного событийного анализа (полная выборка)29 

 

Накопленная избыточная доходность (CAR) для акционеров компаний-покупателей 

полной выборки представлена в Таблице 4.9. В соответствии с результатами 

большинства предыдущих исследований акционеры компаний-покупателей в 

стратегических сделках роста имели негативную доходность в день объявления 

сделки, а также в короткий период времени вокруг него. Негативная  

Таблица 4.9. CAR для различных временных окон 

 

реакция рынка остается постоянной во всех проанализированных временных 

интервалах, но тем не менее значения остаются самыми низкими в день объявления 

сделки и в самом коротком событийном окне (-1;1). CAR покупателей в этих 

интервалах составляют -0,757% и -0,515% соответственно. Несмотря на то, что 

существуют число покупателей, имеющих положительную доходность, количество 

компаний с негативной доходностью относительно выше для всех событийных окон, 

с наибольшей разницей между положительными и отрицательными результатами в 

день объявления сделки (36 и 65 покупателей соответственно).  

В то время как в день объявления большинство компаний покупателей имеет 

значимую негативную доходность, в событийном окне (-1;1) это число немного 

улучшается и отражается в улучшенных показателях CAR. Однако число 

                                                           
29 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 
опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of 
successful performance, Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol. 51, pp. 847-882; Vinogradova, V. (2021): 
Capital market and performance of strategic corporate M&A – investigation of value drivers, European Journal of 
Management and Business Economics, Vol.30, No. 3, pp. 357-385 

Событийное окно CAR (%)
Полож.       

(N)

Отриц.       

(N)
Z-статистика p-значение

Панель A: До и после объявления сделки

(-10;10) -0,256*** 43 58 -2,573 0,01069

(-5;5) -0,312*** 41 60 -3,132 0,00175

(-3;3) -0,365*** 42 59 -3,666 0,00024

(-1;1) -0,515*** 41 60 -5,179 < 0,00000

Панель B: В день объявления сделки

(0;0) -0,757*** 36 65 -7,610 < 0,00000

(0;1) -0,608*** 43 58 -6,111 < 0,00000

Панель C: После объявления сделки

(-1;3) -0,406*** 43 58 -4,081 0,00005

(-1;5) -0,310*** 41 60 -3,114 0,00187

(-1;10) -0,278*** 43 58 -2,794 0,00527
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покупателей с негативной доходностью остается значимым и составляет почти две 

третьих выборки. В то же время, CAR для событийного окна (-1;1) сильно 

разбросаны в промежутке от -5,17% до +4,56%. Рисунок 4.1. и Таблица 4.10 

иллюстрируют распределение CAR для окна событий (-1;1). 

Положительная накопленная доходность распределена между максимальным 

показателем +4,560% и минимальным показателем +0,014%. Среднее значение 

почти в два раза выше значения медианы, что предполагает большую разницу 

между значениями в верхних и нижних крайних показателях. Значение  

Таблица 4.10. Статистическое распределение CAR для основных событийных окон 

 

стандартного отклонения, действительно, относительно высокое со значением 

+1,075%. Похожие результаты могут быть найдены также для негативных 

показателей. Самое низкое значение составляет -5,172%, самое высокое -0,008%. 

Разница между средним значением и медианой здесь меньше, несмотря на то, что 

стандартное отклонение остается довольно высоким с 1,281%. Рисунок 4.1 

подчеркивает, что положительные показатели почти равномерно распределены по 

проанализированным волнам слияний в период с 2000 до 2010.  

Рисунок 4.1. AR для каждой сделки в событийном окне (-1;1) 

Источник: анализ автора 

(N=101) Положит. CAR(%) Отрицат. CAR(%) Положит. CAR(%) Отрицат. CAR(%)

N (абсолютное) 41 60 41 60

Maксимум 4,560 -0,008 4,519 -0,009

Mинимум 0,014 -5,172 0,007 -3,747

Сред. значение 1,131 -1,614 0,996 -1,202

Медиана 0,734 -1,332 0,889 -0,938

Станд. отклонение 1,075 1,281 0,788 0,854

Событийное окно (-1;1) Событийное окно (-1;5)
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В дополнение к CAR для окна (-1;1) таблица 4.10 также показывает статистическое 

распределение значений для событийного окна (-1;5). Несмотря на то, что число 

компаний, имеющих позитивную и негативную доходность в данных событийных 

окнах, равное, значения здесь немного улучшились и в среднем негативны с 

показателем -0,310% и уровнем значимости 1%. Числа подтверждают, что 

стандартное отклонение в событийном окне (-1;5) ниже, и поэтому показатели 

компаний-покупателей более гомогенные по сравнению с самым коротким окном (-

1;1).  

Расширение продолжительности периодов до и после объявления приводит к менее 

негативной доходности. Примечательно, что CAR имеют очень близкие значения в 

окнах (-5;5) и (-1;5), а также (-10;10) и (-1;10). Эти результаты позволяют 

предположить, что рынок корректирует свою реакцию на объявление сделки чаще 

всего в дни, последующие объявлению. Рассматривая показатели покупателей в 

более длинных окнах, можно утверждать, что они значительно улучшаются. Так в 

окнах (-10;10) и (-1;10) покупатели зарабатывают -0,256% и -0,278% 

соответственно. Разница в числе компаний с положительной и негативной 

доходностью здесь самая низкая с 43 и 53 покупателями соответственно.  

Эти результаты подтверждают гипотезу частичной эффективности рынков и 

важность учета дополнительных дней вокруг дня события для того, чтобы 

скорректировать временные задержки в реакции рынка. По этой причине 

однофакторный анализ дополнительной доходности показывает результаты для трех 

различных окон. Прежде всего для окна (-1;1), которое чаще всего применяется в 

эмпирических исследованиях и позволяет сравнения полученных результатов с уже 

существующими30; второе и третье окна (-1;5) и (-10;10) служат тому, чтобы 

скорректировать временные задержки в реакции рынка. В случае, если 

заслуживающие внимания значимые результаты появляются в других окнах, они 

упоминаются в анализе отдельно.  

                                                           
30 Conn et al. (2005) подчеркивает, что результаты короткого временного окна, такого как (-1;1) обычно не 
чувствительны к выбранной модели для оценки ожидаемой доходности. Таким образом, использование данных 
временных окон разрешает содержательное сравнение между различными исследованиями. 
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4.3. Анализ экзогенных факторов (стратегическая и структурная 

перспективы)31 

 

Последующие подглавы работы посвящены тестированию влияния экзогенных (не 

финансовых) факторов на показатели стратегических покупателей. Следуя 

исследовательской модели представленной в главе 3, они включают в себя 

стратегическую и структурную перспективы и тестируют переменные, которые были 

идентифицированы на основе анализа литературы.  

Решение топ-менеджмента в пользу диверсификации часто создает для компании 

дополнительные возможности, такие как приобретение важных ресурсов, которые 

не могут быть быстро и легко разработаны внутри компании, выход на новые 

международные рынки, новые продукты, выход в смежные отрасли. Несмотря на то, 

что результаты некоторых эмпирических исследований утверждают, что 

диверсификация приводит к «диверсификационному дискаунту» и ухудшению 

показателей в последующем периоде, многие исследователи доказывают, что 

международные покупатели  имеют намного лучшие показатели по сравнению с 

национальными. В дополнение, многочисленные эмпирические исследования 

подчеркивают влияние структурных переменных, таких как способ оплаты, размер 

сделки и т.д. на успешность трансакции. Хотя их влияние может быть различным 

для различных видов сделок и различных волн слияний, было доказано, что данные 

факторы имеют значимое влияние. Эффект данных переменных на успех 

стратегических сделок роста описан в  данной главе.  

 

4.3.1. Обзор основных переменных и формулировка гипотез 

 

Международная диверсификация (Д1) является одним из самых важных решений в 

стратегических сделках роста. Многочисленные исследования изучают влияние 

интернационализации на создание ценности компаниями-покупателями, 

предоставляют, однако, противоречивые результаты. В то время как некоторые из 

них приходят к выводу, что международная диверсификация приводит к 

положительной доходности покупателей (e.g. Danbolt/Maciver (2012), Francis et al. 

(2008), Goergen/Renneboog (2004), Seth et al. (2002)), другие утверждают, что 

данные эффекты характерны только для определенных областей и стран (e.g. 

                                                           
31

 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 

опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of 
successful performance, Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol. 51, pp. 847-882; Vinogradova, V. (2021): 
Capital market and performance of strategic corporate M&A – investigation of value drivers, European Journal of 
Management and Business Economics, Vol.30, No. 3, pp. 357-385 
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Kiymaz/Mukherjee (2000)) или даже приводят примеры понижения акционерной 

стоимости в международных трансакциях (Moeller et al. (2005)). Очевидно, что 

компании, следующие международной стратегии роста, сталкиваются с большим 

количеством испытаний, например, различиями в финансовой, учётной и 

юридической системах (e.g. Bris/Cabolis (2008)). Кроме того, успех международных 

сделок сложно измерить из-за культурных и языковых различий, что усложняет 

достижение запланированных синергий и целей трансакций (e.g. Weber et al. 

(2011)). Тем не менее, хотя международные сделки чаще бывают дорогими и более 

сложно выполнимыми, международная диверсификация может принести 

дополнительные преимущества и ценный доступ к новым рынкам (Danboldt/Maciver 

(2012)).32 Более того, исследовательский подход, применяемый учёными в 

различных работах, может иметь различный эффект и вести к противоречивым 

результатам. Так, например, результаты предыдущих исследований,  сообщающих о 

негативной доходности (Moeller et al. (2005)) основаны на данных первых лет 5-ой 

волны слияний, которые считались эрой враждебных захватов и согласно последним 

академическим исследованиям больше не существуют (Francis et al. (2008)). 

Принимая во внимание стратегическую цель анализируемых трансакций и 

актуальные тренды на глобальном рынке сделок с фокусом на создание ценности 

путем международной интеграции, следует вывод, что важность 

интернационализации находится вне сомнений. Поэтому ожидается, что 

Г1: Международные покупатели имеют более высокую доходность и в результате 

более успешны, чем национальные покупатели 

Отраслевая диверсификация (Д2) обозначает дополнительную возможность 

создания ценности, хотя и связана с определенными рисками согласно 

академическим исследованиям. Большинство авторов полагают, что структура 

конгломерата означает увеличение сложности организации и как результат создаёт 

меньше возможности для синергий. Поэтому академические исследования, пионером 

которых является Lang/Stulz (1994), утверждают, что диверсифицированные 

компании склонны к котировкам с «дискаунтом» по сравнению с более 

фокусированными компаниями. Тем не менее, Akbulut/Matsusaka (2010) 

подчеркивают, что реакция рынка на отраслевую диверсификацию в сделках 

неодинакова в различные временные периоды. Так, значимо положительная 

                                                           
32 Данные преимущества возникают в большинстве случаев из других источников, чем преимущества национальных 
покупателей, включая например, обратную интернационализацию нематериальных активов (e.g. Seth et al. (2002), 
обменный курс валют (e.g. Klymaz/Mukherjee (2000), законодательную систему участников (John et al. (2010) или 
качество финансовой отчетности в стране целевой компании (e.g. Black et al. (2005)). 
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доходность была определена Matsusakа (1993) для выборки из волны слияний 

конгломератов,33 значимо негативная доходность (Chevalier (2004)) была найдена в 

выборке из 1980х или волне враждебных слияний. В то же время многие 

исследования подтверждают, что особенный фокус на определенном 

продукте/деятельности имеет положительный эффект на успешность сделки (e.g. 

DeLong (2001), Lang/Stulz (1994)). Последние европейский исследования (e.g. 

Korican et al. (2014)) доказывают, что отраслевая смежность между компаниями-

участниками имеет положительный эффект на успешность сделки, особенно если 

показатели покупателя в период, предшествующий сделке, ухудшаются. 

Предположив, что покупка смежных целевых компаний означает лучшую 

стратегическую совместимость участников и как результат упрощает достижение 

запланированных синергий и будущего роста, ожидается, что 

Г2: Покупатели целевых компаний в смежных отраслях имеют более высокую 

доходность, чем покупатели несмежных компаний в других отраслях 

Структура американского и европейского рынков капитала (Д3) несхожа и имеет 

свои характерные особенности, что может означать иные ожидания инвесторов, а 

также вести к значимым различиям в реакции рынка на объявление сделки и как 

результат дополнительной ценности, созданной компаниями-покупателями.34 

Отсутствие запретов инсайдерской торговли, недостаточное раскрытие финансовой 

информации и ограниченное количество паевых фондов и других непрямых 

способов держания акций оставляют европейских инвесторов с ограниченным 

количеством инструментов для прямых инвестиций и влияют на их участие на 

рынке. В соответствии с данным теоретическим подходом Bagella et al. (2005) 

отмечают значимые различия между европейским и американским рынками 

капитала и подчеркивают, что американские акции более рискованные, 

выплачивают меньше дивидендов и имеют более высокие ожидаемые ставки роста. 

Это, в свою очередь, влияет на отношение инвесторов к трансакции. Активные 

инвесторы обычно хорошо информированы и формируют свои ожидания на основе 

фундаментальных показателей компании, которые они способны рассчитать и 

определить пере- или недооценённые акции. В то же самое время на менее 

развитых и более рискованных рынках инвесторы менее информированы и 

показывают поведение «шума, ликвидности или почти рациональной» торговли (e.g. 

                                                           
33 Обзор различных волн слияний представлен в приложении 2 
34 Согласно Allen/Gale (1995), Американская и Немецкая финансовая системы являются двумя полярностями. В то 
время как в Американской модели финансовые рынки играют основную роль, в Немецкой модели доминируют 
финансовые посредники. 
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Grossman/Stiglitz (1980), DeLong et al. (1990)). Принимая во внимание, что более 

информированные инвесторы рассчитывают «фундаментальную стоимость» 

компании согласно общепринятым правилам, можно предположить, что они будут 

покупать/продавать акции, которые недооценены/переоценены, ссылаясь на 

соответствующие показатели. Сравнение американских и европейских рынков 

позволяет прийти к выводу о том, что фундаментальная стоимость является более 

важным показателем в США, чем Европе. Более высокое покрытие компаний 

аналитиками, более низкое стандартное отклонение в оценке роста компаний и 

уверенное присутствие институциональных инвесторов понижает рисковую премию 

и увеличивает количество долгосрочных инвесторов следующих фундаментальным 

принципам (Bagella et al. (2005)). В области исследований M&A, 

Martynova/Renneboog (2011) подчеркивают разницу в дополнительной доходности 

покупателей на рынке Великобритании и Континентальной Европы. Принимая во 

внимание различный подход к инвестициям в США и Европе, а также состав 

инвесторов и более жесткие меры для предотвращения инсайдерской торговли в 

США, ожидается, что 

Г3: Краткосрочная реакция инвесторов на объявление о сделке американских 

покупателей будет более ярко выраженной и более информативной по 

сравнению с европейскими покупателями  

Способ оплаты (Д4) является одним из наиболее широко анализируемых факторов 

успеха покупателей в академической литературе. Результаты предыдущих 

исследований показывают, что покупатели, оплачивающие денежными средствами, 

имеют лучшие показатели, чем те, которых платят акциями или прибегают к 

смешанным формам оплаты (e.g. Boone et al. (2014), Sudarsanam/Mahate (2003), 

Heron/Lie ( 2002), Travlos (1987)). Исследователи отмечают, что в то время как 

целевые компании предпочитают оплату денежными средствами, покупатели отдают 

преимущество данному методу, если они уверены, что их акции недооценены (e.g. 

Rhodes-Kropf/Viswanathan (2004), Shleifer/Vishny (2003), DiGuilli (2013)). В 

результате, согласно «сигнальной гипотезе», это решение предоставляет 

инвесторам дополнительную закрытую информацию о показателях покупателя с 

перспективы менеджмента и влияет на реакцию инвесторов и дополнительную 

доходность в день объявления сделки. Несколько европейских исследований (e.g. 

Faccio/Masulis (2005)) соотносят решение о методе оплаты с финансовым рычагом 

компании, а также готовностью менеджмента сохранить существующие структуры 

корпоративного управления. Если удержание контроля важно для менеджмента 
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компании-покупателя, он выберет оплату денежными средствами, пытаясь избежать 

снижения акционерного права голоса. Тем не менее существует несколько 

последних исследований, подчеркивающих позитивный эффект оплаты акциями. 

Dutta et al. (2013) выделяют положительный эффект данного метода оплаты на 

успех покупателей в международных сделках. Оплата акциями рассматривается как 

возможный способ уменьшения информационной асимметрии и понижения рисков, 

ассоциируемых с корпоративным управлением. В случае стратегических сделок 

роста ожидается, что оплата денежными средствами приведет к большей 

дополнительной доходности согласно «сигнальной гипотезе» и предотвратит 

уменьшения права голоса в новой компании для акционеров покупателя. В 

соответствии с существующими исследованиями (e.g. Heron/Lie (2002) 

Sudarsanam/Mahate (2003), DiGiuli (2013)) и опираясь на предположение, что 

оплата денежными средствами отражает высокие финансовые показатели компании- 

покупателя и более привлекательна для акционеров, поскольку не уменьшает силу 

их голоса, ожидается, что: 

Г4: Покупатели, использующие денежные средства как валюту для сделки, 

имеют лучшие показатели, чем покупатели, производящие оплату акциями  

Еще один важный фактор – это размер сделки (Д5), который обычно ассоциируется 

с риском трансакции. Moeller et al. (2004) подтверждают влияние размера сделки на 

доходность в период объявления и утверждают, что фактор остается устойчивым к 

различным компаниям, характеристикам сделки и времени. Согласно существующим 

результатам исследований маленькие сделки создают больше ценности для 

компании благодаря более простой интеграции и более низким начальным 

инвестициям. Так, Bayazitova et al. (2012) утверждают, что мега-сделки редко могут 

быть хорошо организованы и поэтому имеют меньше потенциала создания ценности. 

В дополнение к изложенному, высокие премии влияют на финансовую ситуацию 

компании-покупателя, уменьшая возможность достичь запланированных синергий 

быстро и полностью реализовать потенциал роста. Хотя существует несколько 

исследований (e.g. Ferris/Park (2001)) утверждающих, что большие трансакции 

скорее приведут к большему масштабированию в инновациях и в производстве, их 

результаты представлены только отраслью телекоммуникаций. Принимая во 

внимание, что стратегические сделки роста ассоциируются с высокими рисками, 

ожидается, что  



99 
 

 

Г5: Покупатели, участвующие в больших сделках, имеют более низкую 

доходность на момент объявления сделки 

Информация об относительном размере целевой компании к компании-покупателю 

(Д6) позволяет предсказать комплексность будущей компании и таким образом 

влияет на ее способность достигать ожидаемых синергий. В то время как размер 

сделки обычно включает в себя выплаченную премию и может быть обусловлен 

структурой отрасли участников (e.g. Phalippou et al. (2015)), переменная, 

описывающая отношение между размером компании-покупателя и целевой 

компании, предлагает более точную информацию. В целом предполагается, что 

больший размер компании-покупателя увеличивает организационные вызовы и 

уменьшает вероятность успеха трансакции. Так, Alexandris et al. (2012) утверждают, 

что те покупатели, которые концентрируются на покупке относительно меньших 

компаний, могут легче осуществить успешную интеграцию и достичь 

запланированных синергий и целей сделки. Несмотря на то, что некоторые 

исследования упоминают, что увеличение размера целевой компании увеличивает 

потенциал операционных синергий, поскольку больший размер целевой компании 

означает больше эффекта масштабирования (e.g. Diaz et al. (2009)), это 

утверждение должно быть проанализировано относительно увеличения 

комплексности новой компании и ее реальной способности реализовать данные 

синергии. В большинстве случаев больше вовсе не означает лучше. С точки зрения 

финансовых показателей Kiymaz/Baker (2008) показывают, что покупатели больших 

компаний обычно менее эффективны, чем другие компании их же отрасли. При 

следовании результатам академических исследований можно предположить, что: 

Г6: Покупатели, которые приобретают относительно маленькие целевые 

компании, имеют более высокую избыточную доходность  

Макроэкономическая ситуация (Д7) в год заключения сделки часто влияет на успех 

M&A и ценность, созданную покупателями. Действительно, экономические 

исследования утверждают, что экономический рост сам по себе может привести к 

волнам слияний и увеличивать M&A активность. В то же время в слабых с 

экономической точки зрения годах сильные компании могут использовать 

возможность улучшить их конкурентную позицию посредством M&A. Взаимосвязь 

между макроэкономическими переменными и активностью слияний описана, 

например, Choi/Jeon (2011) и Madura et al. (2012), которые утверждает, что 

отраслевой рост и ликвидность капитала могут влиять не только на спрос, 
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касающийся  целевых компаний, но и на размер премий и успех M&A. Tse/Soufari 

(2001), которые проанализировали сделки в Великобритании, пришли к 

следующему выводу, что успех трансакции соответствует существующему росту ВВП 

в стране. Принимая во внимание данные результаты, можно предположить, что 

макроэкономическая ситуация влияет на ожидания инвесторов и на ценность, 

созданную компаниями-покупателями. Поэтому предполагается, что при различных 

макроэкономических условиях ожидания инвесторов и требуемая ими ставка 

доходности будут различны, так что: 

Г7: В годы сильного экономического роста дополнительная доходность 

покупателей будет выше, нежели в годы экономического спада 

Таблица 4.11. суммирует основные переменные и тестируемые гипотезы. 



 
 

 

 1
0
1
 

  
Таблица 4.11. Обзор экзогенных детерминант и тестируемых гипотез  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nо. Детерминанта Гипотезы Результат

Д1: Географическая диверсификация Г1: Международные покупатели зарабатывают более высокую доходность +/-

Д2: Отраслевая диверсификация Г2: Покупатели компаний в смежных отраслях имеют больший успех +/-

Д3: Разница в структуре рынка капитала
Г3: Реакция рынка на сделки Американских покупателей более яркая и более   

информативная
+/-

Д4: Способ оплаты
Г4: Покупатели производящие оплату денежными средствами имеют более 

высокую доходность
+/-

Д5: Размер сделки Г5: Покупатели, участвующие в сделках небольшого размера, более успешны +/-

Д6: Относительный размер цели/покупателю Г6: Покупатели, приобретающие относительно меньшие цели, более успешны +/-

Д7: Макроэкономическая ситуация
Г7: В период высокого экономического роста, покупатели достигаюьт более 

высокую доходность 
+/-
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4.3.2. Результаты анализа различных под-групп 

 

Для того, чтобы проанализировать влияние географической диверсификации  

(Д1), выборка была разделена на две группы согласно выбранной стратегии. 

Двоичная переменная была сформирована с целью отразить, была ли сделка 

национальная или международная. Посредством данной классификации 72 

национальных и 29 международных трансакций были идентифицированы и 

проанализированы. Таблица 4.12 представляет результаты для обеих групп, тест 

разницы средних значений и их статистическую значимость. Дополнительные 

событийные окна показаны, с целью учета статистически значимых результатов в 

период объявления сделки, а также дополнительной доходности в более длинных 

временных окнах.  

Очевидно, что покупатели, совершающие национальные сделки, имеют худшие 

показатели, чем покупатели, участвующие в международных трансакциях в период 

объявления сделки, чья дополнительная доходность не отличается статистически 

значимо от нуля. Для событийных окон (-1;1) и (0;0) в выборке эта разница в 

показателях почти в три раза больше с CAR -0,650%/-0,182% и -0,904%/-0,393% 

соответственно. В то время как t-статистика статистически значима для 

национальных покупателей во всех временных окнах, для международных сделок 

она значима только в окнах (0;0), (-3;3) и (-1;10). T-статистика для теста разницы 

средних значений показывает значимые результаты для окна (0;0) и (0;1) на 

уровне 10% и 5% соответственно. Опираясь на данные результаты, можно прийти к 

выводу, что в проанализированный период времени международное расширение в 

стратегических сделках роста создавало больше ценности, чем фокус на 

национальном рынке. Тем не менее, в долгосрочных событийных окнах эти 

результаты сильно переменчивы с особенно отличающимися результатами для окна 

(-10;10). Доходность национальных покупателей становится более равномерной при 

увеличении событийного окна и почти соответствует доходности международных 

покупателей со значениями -0,275% и -0,265% в событийном окне (-1;10) 

соответственно.  

Одно из возможных объяснений выраженно негативных показателей для 

национальных покупателей в коротких и средних событийных окнах – это 

несоответствие общему тренду 5-ой и 6-ой волн слияний. Покупатели данного 

периода фокусировались в большей степени на международную диверсификацию и 

тот  
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Таблица 4.12. CAR согласно географической диверсификации 

 

 

(N) Полож. Отриц.
Z-

статистика 

p-

значение
(N) Полож.Отриц.

Z-

статистика 

p-

значение
(Нац-Межд)

t-

статистика 

p-

значение

(72) (29)

Панель A: До объявления сделки

-0,053 37 35 -0,449 (0,327) -0,136 15 14 -0,732 (0,232) 0,083 0,352 (0,726)

-0,030 37 35 -0,251 (0,401) -0,311 13 16 -1,672 (0,047) 0,281 1,237 (0,219)

 0,033 36 36 0,278 (0,609) -0,262 14 15 -1,410 (0,079) 0,295 1,250 (0,214)

Панель B: В день объявления сделки

-0,904*** 23 49 -7,670 (0,000) -0,393 13 16 -2,117 (0,034) -0,511* -1,677 (0,097)

-0,796*** 29 43 -7,750 (0,000) -0,143 14 15 -0,769 (0,442) -0,653** -2,050 (0,043)

Панель C: После объявления сделки

-0,115 39 33 -0,972 (0,166) 0,047 13 16 0,253 (0,600) -0,162 -0,615 (0,540)

-0,054 39 33 -0,461 (0,322) 0,089 15 14 0,476 (0,683) -0,143 -0,561 (0,576)

-0,015 36 36 -0,127 (0,449) -0,154 11 18 -0,828 (0,204)  0,139 0,607 (0,545)

Панель D: До и после объявления сделки

-0,244** 31 41 -2,071 (0,039) -0,286 12 17 -1,538 (0,124)  0,042 0,175 (0,861)

-0,329*** 27 45 -2,729 (0,005) -0,268 14 15 -1,445 (0,148) -0,061 -0,247 (0,805)

-0,395*** 31 41 -3,353 (0,001) -0,289 11 18 -1,557 (0,119) -0,106 -0,409 (0,683)

(-1;1) -0,650*** 25 47 -5,512 (0,000) -0,182 16 13 -0,982 (0,326) -0,468 -1,579 (0,118)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, участвующих в национальных vs. международных сделках. Доходность

расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыноч-

ной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.  

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

(-5;-1)

Событийное 

окно

Национальные Международные Разница

(-10;-1)

(-10;10)

(-5;5)

(-3;3)

(-3;-1)

(0)

(0;1)

(1;3)

(1;5)

(1;10)
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факт, что диверсификация означает большие возможности и увеличивает потенциал 

для будущего роста. Данные результаты соответствуют результатам исследований 

Alexandris et al. (2010), Meon/Weill (2005). Рисунок 4.2 представляет дополнительно 

распределение доходностей для национальных и международных покупателей в 

долгосрочном событийном окне (-10;10).  

Рисунок 4.2. CAR для национальных/международных покупателей в окне (-10;10) 

 

Источник: анализ автора 

 

Хотя результаты, полученные в день объявления сделки, были статистически 

значимыми, тест разницы среднего значения не является значимым в окне (-1;1). 

Поэтому гипотеза 1 (Г1) должна быть отклонена. Тем не менее, принимая во 

внимание результаты на день 0 и событийное окно (0;1), последующие анализы 

будут дополнительно проведены для двух подгрупп национальных и международных 

покупателей.  

 

Анализ влияния отраслевой диверсификации (Д2) показывает, что  в 

противоположность хорошо известному утверждению, что инвесторы не ценят 

конгломераты, результаты анализов на примере полной выборки демонстрируют, 

что покупка несмежных целевых компаний разрушает меньше ценности, чем 

покупка смежных компаний. CAR для полной выборки в событийном окне (-1;1) 

равны -0,553% и -0,279% соответственно. Эти результаты улучшаются на 

протяжении дней, следующих объявлению. Так, для окна (-1;5) доходность 

составляет -0,366% и +0,040%, соответственно. Тем не менее данные результаты 

значительно различаются для национальных и международных покупателей. 

Таблица 4.13 суммирует основные результаты.  
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Таблица 4.13. CAR согласно отраслевой диверсификации 

  

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение

CAR          

(%)

Z-

статистика     
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель А: Все трансакции

(-1;1) -0,553*** -2,771 0,006 -0,279 -1,042 0,297 -0,274 -0,689 0,492

(-1;5) -0,366*** -3,410 0,001  0,040 0,051 0,959 -0,406 -1,196 0,235

(-10;10) -0,287** -2,263 0,024 -0,066 -0,248 0,804 -0,221 -0,710 0,491

(N) (87) (14)

Панель В: Национальные

(-1;1) -0,597*** -4,700 0,000 -0,975*** -3,085 0,002 0,378 0,884 0,379

(-1;5) -0,401*** -3,159 0,002 -0,303 -0,957 0,339 -0,098 -0,253 0,801

(-10;10) -0,225* -1,770 0,077 -0,364 -1,150 0,250 0,139 0,381 0,704

(N) (62) (10)

Панель С: Международные

(-1;1) -0,446** -2,228 0,026 1,463*** 2,933 0,003 -1,909* -2,277* 0,067

(-1;5) -0,279 -1,394 1,163 0,896* 1,791 0,073 -1,175* -1,717* 0,097

(-10;10) -0,440** -2,198 0,028 0,667 1,354 0,176 -1,117* -1,893* 0,069

(N) (25) (4)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, согласно отраслевой диверсификации.  До-

ходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявле-  

ния сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики 

 представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Смежные (1) Несмежные (2) Тест разницы средних значений
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Национальные покупатели целевых компаний в несмежных отраслях имеют 

значительно более низкие показатели в окне (-1;1) по сравнению с покупателями в 

смежных отраслях с -0,957% и -0,597% соответственно и в результате имеют самую 

низкую дополнительную доходность в выборке в данном окне. Показатели 

улучшаются почти в три раза в окне (-1;5) для диверсифицирующих компаний, 

которые имеют лучшие показатели, чем другие компании отрасли, участвующие в 

смежных сделках. CAR для событийного окна (-1;5) равны -0,303% и -0,401% 

соответственно. Что касается международных покупателей несмежных целевых 

компаний, они имеют самые лучшие показатели в окне (-1;1) с +1,463% и 

показывают, таким образом, намного лучшие результаты, чем международные 

покупатели в смежных отраслях. Здесь дополнительная доходность отрицательная с 

-0,446% для окна (-1;1). Результаты остаются положительными также для окон (-

1;5) с СAR +0,896% и -0,279% для несмежных и смежных трансакций 

соответственно. Тест разницы среднего значения для международной подгруппы 

значим для обоих событийных окон на уровне 10%. Эти результаты позволяют 

прийти к выводу, что будущие преимущества от одновременной географической и 

отраслевой диверсификации превышают те, которые предлагаются гипотезой 

отдельных синергий. Однако общее число сделок здесь недостаточно для того, 

чтобы прийти к общему значимому заключению.  

Тем не менее, проанализировав смежные сделки более детально и разбив их в 

дополнительные подгруппы согласно их 2, 3, и 4-значному SIC коду, возможен 

вывод, что смежность приносит немного другие результаты, чем те, которые 

представлены в таблице 4.14. Все панели показывают наихудшие результаты для 

покупателей сильно смежных целевых компаний (4-значный SIC код полностью 

совпадает). CAR для полной выборки равны -0,884% и -0,634% для событийных 

окон (-1;1) и (-1;5) соответственно. Эти результаты самые низкие для 

национальных покупателей с -0,955% и -0,784% соответственно и статистически 

значимы на уровне 1%. В международных сделках, однако, CAR отрицательны для 

окна (-1;1), но улучшаются в период после объявления. Значения доходности равны 

-0,640% и -0,115% соответственно. С уменьшение смежности участников 

результаты покупателей постоянно улучшаются и являются самыми лучшими для 

сделок со схожими 2-значными кодами, показывая результаты -0,514% для 

национальных и -0,076% для международных трансакций в событийном окне (-1;1). 

Этот тренд сохраняется для национальных покупателей в окне (-1;5), но имеет  
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Таблица 4.14. CAR согласно SIC-коду 

 

 

CAR           

(%)

Z-

статистика 

CAR          

(%)

Z-

статистика    

CAR          

(%)

Z-

статистика   
(1)-(2)             (1)-(3)       (2)-(3)           

Панель А: Все трансакции

(-1;1) -0,884*** -5,592 -0,556** -2,082 -0,330 -1,440 -0,328 -0,554 -0,226

(-1;5) -0,634*** -4,007 -0,145 -0,544 -0,258 -1,123 -0,489 -0,376 0,113

(-10;10) -0,314** -2,011 -0,307 -1,150 -0,256 -1,117 -0,007 -0,058 -0,051

(N) (40) (14) (19)

Панель В: Национальные

(-1;1) -0,955*** -5,318 -0,649* -1,950 -0,514* -1,705 -0,306 -0,441 -0,135

(-1;5) -0,784*** -4,367 -0,101 -0,302 -0,168 -0,559 -0,683 -0,616 0,067

(-10;10) -0,464** -2,583 -0,287 0,861 -0,030 -0,099 -0,177 -0,434** -0,257

(N) (31) (9) (11)

Панель С: Международные

(-1;1) -0,640*** -3,562 -0,389 0,870 -0,076 -0,215 -0,251 -0,564 -0,313

(-1;5) -0,115 -0,639 -0,226 -0,506 -0,380 -1,076 0,111 0,265 0,154

(-10;10) -0,377 -1,131 -0,344 -0,769 -0,568 -1,606 -0,033 0,191 0,224

(N) (9) (5) (8)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, согласно степени отраслевой диверсифика- 

ции. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до 

объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Результаты

 t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

4-SIC (1) 3-SIC (2) 2-SIC (3) Тест разницы средних значений
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негативное развитие для международных покупателей, где значения улучшаются 

для 4-значных трансакций. Эти результаты, так же как и тест разницы средних 

значений, не показывают статистической значимости, что означает то, что в целом 

меньший фокус ассоциировался у инвесторов с созданием большей ценности. 

Опираясь на данные результаты, вторая гипотеза (Г2) может быть подтверждена.  

Несмотря на важность международной диверсификации для роста и, соответственно, 

ее влияния на дополнительную доходность покупателей, часто их домашние 

рынки капитала (Д3) и их структура оказывают влияние на доходность. Для того, 

чтобы проанализировать влияние данного фактора более тщательно, выборка была 

разделена на две подгруппы с 72 американскими покупателями (котируются на 

NASDAQ или NYSE) и 25 европейскими покупателями (котируются на биржах 

Европы). Японские покупатели были исключены из анализа из-за их небольшого 

количества. Результаты представлены отдельно для двух подгрупп в различных 

событийных окнах в таблице 4.15. 

Результаты показывают, что в день объявления сделки американские покупатели 

имели в два раза большее понижение стоимости их акций, чем европейские 

покупатели. Эти показатели остаются почти неизменными во всех 

проанализированных событийных окнах, лишь с легкими улучшениями в 

долгосрочном окне (-10;10). CAR европейских покупателей равны -0,470% в день 

объявления сделки, -0,484% в окне (-1;1) и -0,418% в окне (-1;10), показывая 

очень мало различий в наблюдаемых значениях.  

Напротив, доходность американских покупателей является самой низкой в день 

объявления сделки и в коротком событийном окне с -0,868% и -0,548% для (0) и (-

1;1) соответственно, но постепенно улучшается с увеличением длины окна со 

значениями -0,357% и -0,248% для окон (-3;3) и (-1;10) соответственно. По 

сравнению с европейскими компаниями их значения сильно колеблются с 

увеличением окна, отражая реакцию инвесторов на новую информацию, которая 

становится доступна. Все значения доходности американских покупателей 

статистически значимы на уровне 1% в день объявления сделки и до трех дней, 

окружающих его. Также стоит упомянуть, что в коротких окнах американские 

покупатели имеют сильное понижение в стоимости их акций, в долгосрочных окнах 

(-1;10) и (-10;10) европейские покупатели показывают в два раза худшие 
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Таблица 4.15. CAR для Американских и Европейских покупателей 

 

Все             
Национальн.    

(1)   

Международ. 

(2) 
Разница          

(1)-(2)                     
Все             

Национальн.    

(1)   

Международ. 

(2) 
Разница          

(1)-(2)                     

N 72 62 10 25 6 19

Панель А: До и после объявления сделки

-0,241** -0,250** -0,186 -0,064 -0,356* -0,414 -0,338 -0,076

(0,041) (0,049) (0,557) (0,862) (0,075) (0,311) (0,140) (0,888)

-0,299* -0,342*** -0,037 -0,305 -0,431** -0,559 -0,389* -0,170

(0,011) (0,007) (0,906) (0,430) (0,031) (0,171) (0,089) (0,758)

-0,357*** -0,379*** -0,219 -0,160 -0,437** -0,788 -0,326 -0,462

(0,002) (0,003) (0,488) (0,691) (0,029) (0,431) (0,155) (0,449)

-0,548*** -0,654*** 0,110 -0,764* -0,484** -0,949** -0,336 -0,613

(0,000) (0,000) (0,727) (0,093) (0,016) (0,020) (0,142) (0,398)

Панель В: В день объявления сделки

-0,868*** -0,961*** -0,278 -0,683 -0,470** -0,552 -0,453 -0,099

(>0,000) (0,000) (0,379) (0,165) (0,019) (0,201) (0,048) (0,915)

-0,702*** -0,813*** -0,014 -0,799* -0,518** -1,493*** -0,210 -1,283

(>0,000) (0,000) (0,964) (0,097) (0,010) (0,000) (0,359) (0,118)

Панель С: После объявления сделки

-0,407*** -0,453*** -0,120 -0,333 -0,428** -1,063 -0,227 -0,836

(>0,000) (0,000) (0,705) (0,425) (0,032) (0,009) (0,321) (0,200)

-0,294** -0,376*** 0,213 -0,589 -0,453** -0,967 -0,291 -0,676

(0,012) (0,003) (0,500) (0,143) (0,024) (0,018) (0,205) (0,270)

-0,248** -0,272*** -0,097 -0,175 -0,418** -0,517 -0,387* -0,130

(0,036) (0,032) (0,760) (0,643) (0,037) (0,206) (0,092) (0,803)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, согласно структуре домашнего рынка капитала. Доходность

расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения

рыночной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

(-1;10)

Событийное 

окно

US рынок EU рынок

(-10;10)

(-5;5)

(-3;3)

(-1;1)

(0)

(0;1)

(-1;3)

(-1;5)
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результаты, чем американские компании. Это указывает на различия как в 

эффективности рынка капитала, так и в ожиданиях инвесторов. Принимая во 

внимание значительную разницу между реакцией инвесторов на национальные и 

международные сделки, влияние географической диверсификации было 

проанализировано отдельно для американских и европейских покупателей. 

Инвесторы на обоих рынках рассматривали географическую диверсификацию как 

создающую ценность. CAR покупателей на обоих рынках негативны для 

национальных сделок со значениями -0,949% и -0,654% для европейского и 

американского рынков соответственно. Эти значения остаются неизменными для 

европейских покупателей в длинном событийном окне, в то время как доходность 

американских покупателей слегка улучшается в окне (-1;5). Несмотря на это, их 

результаты остаются значительно ниже международных покупателей. 

Международные американские покупатели имеют положительную доходность в 

окнах (-1;1) и (-1;5) со значениями +0,110% и +0,213% соответственно. 

Европейские международные покупатели имеют негативную доходность, но эти 

значения все же почти в три раза выше, чем значения национальных покупателей. 

Тест различий среднего значения показывает значимые результаты для 

Американских покупателей в окнах (-1;1) и (0;1) на уровне 10%. Опираясь на 

данные результаты, третья гипотеза (Г3) может быть подтверждена. 

 

Для того, чтобы проанализировать влияние способа оплаты (Д4) на стоимость, 

созданную  компаниями покупателями, выборка была разделена на три группы 

согласно выбранному способу оплаты. Результаты показывают, что 55% трансакций 

были оплачены денежными средствами. Среди них около половины были 

международные сделки. Самое низкое число трансакций были оплачены акциями 

(19%). Оставшиеся покупатели (25%) выбрали смешанную форму оплаты. Из них 

почти все были представлены компаниями, участвующими в национальных сделках. 

Таблица 4.16 представляет доходность всей выборки, а также подгрупп, 

разделенных согласно выбранному способу.  

На основе полученных результатов можно прийти к выводу, что в соответствии с 

существующими исследованиями покупатели, которые расплачивались денежными 

средствами, имели значительно лучшие результаты, чем те, которые платили 

акциями или выбрали смешанный способ. Их CAR в окне (-1;1) были почти в пять 

раз выше СAR тех компаний, которые платили акциями с -0,166% и -0,803%  
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Таблица 4.16. CAR согласно способу оплаты 

 

CAR       

(%)

Z-

статистика 

CAR         

(%)

Z-

статистика    

CAR          

(%)

Z-

статистика 
(1)-(2)             (1)-(3)       (2)-(3)           

Панель А: Все трансакции

(-1;1) -0,166 -1,230 -0,803*** -3,591 -1,034*** -5,270 0,637* 0,868** 0,231

(-1;5) -0,027 -0,201 -0,804*** -3,595 -0,528*** -2,693 0,777** 0,501* -0,276

(-10;10) -0,090 -0,666 -0,583*** -2,611 -0,355* -1,812 -0,317 -0,545** -0,228

(N) (55) (20) (26)

Панель В: Национальные

(-1;1) -0,330* -1,868 -0,824*** -3,399 -0,965*** -4,626 0,494 0,635 0,140

(-1;5) 0,003 0,017 -0,869*** -3,585 -0,575*** -2,757 0,872*** 0,578* -0,294

(-10;10) -0,055 -0,313 -0,637*** -3,605 -0,216 -1,223 0,084 -0,337 -0,421

(N) (32) (17) (23)

Панель С: Международные

(-1;1) 0,063 0,300 -0,680 -1,181 -1,561*** -2,705 0,743 1,625 0,882

(-1;5) -0,069 -0,330 -0,432 -0,753 -0,169 -0,293 0,363 0,100 -0,263

(-10;10) -0,138 -0,661 -0,282 -0,488 -1,423** -2,465 0,144 1,286* 1,141

(N) (23) (3) (3)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, согласно способу оплаты. Доходность расчитана

по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измере-

ния рыночной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе

двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Ден. ср-ва (1) Акции (2) Смешаный (3) Тест разницы средних значений
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соответственно. Международные покупатели имели немного лучшие результаты в 

окне (-1;1) с доходностью +0,063%. Для событийного окна (-1;5) результаты еще 

немного выше. Здесь компании, оплачивающие денежными средствами показывают 

результаты, которые в 37 раз лучше, чем те компании, которые расплачивались 

акциями. Покупатели, использовавшие смешанный способ оплаты, создавали 

наименьшую ценность и имели самую низкую доходность в окне (-1;1). Значения 

доходности равны -1,034%, что почти в 70 раз меньше, чем значения тех компаний, 

которые платили денежными средствами, и слегка ниже компаний, 

расплачивающихся акциями. В окне (-10;10) результаты немного улучшаются, но 

все равно уступают тем компаниям, которые использовали денежные средства. Тест 

разницы среднего значения значим для всей выборки, для групп денежные средства 

vs. акции и денежные средства vs. смешанный способ на уровне 1% и 10% в окне (-

1;1) соответственно. Тест разницы среднего значения для национальной подгруппы 

значим также на уровне 1% и 10%. Данные результаты полностью поддерживают 

предыдущие исследования (e.g. Boone et al. (2014), Ben-David et al. (2015)), 

утверждая, что решение платить денежными средствами положительно влияет на 

реакцию инвесторов как в национальных, так и в международных сделках. 

Одновременно результаты противоречат Dutta et al. (2013), которые подчеркивают 

положительный эффект смешанного способа оплаты в международных сделках. 

Опираясь на статистически значимые результаты в окне (-1;1) и (-1;5) четвертая 

гипотеза (Г4) может быть подтверждена.  

Для того, чтобы проанализировать разницу в доходности покупателей в зависимости 

от размера сделки (Д5), выборка была разделена на три подгруппы – большие 

трансакции (со стоимостью более $USD5 миллиардов), средние (со стоимостью 

$USD1-5 миллиардов) и маленькие (со стоимостью < $USD1 миллиарда). Результаты 

анализа представлены в таблице 4.17. 

Результаты показывают, что покупатели средней группы создавали наибольшую 

ценность. CAR для окна (-1;1) составляют -0,053%, которые улучшаются и 

становятся более положительными с увеличением событийного окна. Значение для 

окна (-1;5) составляет +0,045%. Наименьшую ценность создавала подгруппа 

больших сделок. Здесь доходность для окон (-1;1) и (-1;5) является негативной со 

значениями -1,339% и -1,050% соответственно. Тест разницы среднего значения 

статистически значим на уровне 1%. 
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Таблица 4.17. CAR согласно размеру сделки 

 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 

CAR          

(%)

Z-

статистика    

CAR          

(%)

Z-

статистика 
(1)-(2)             (1)-(3)       (2)-(3)           

Панель А: Все трансакции

(-1;1) -1,339*** -7,456 -0,053 -0,354 -0,315 -1,607 -1,286*** -1,024*** 0,262

(-1;5) -1,050*** -5,844 0,045 0,300 -0,029 -0,146 -1,095*** -1,021*** 0,074

(-10;10) -0,758*** -4,228 -0,098 -0,651 0,077 0,393 -0,661*** -0,836*** -0,175

(N) (31) (44) (26)

Панель В: Национальные

(-1;1) -1,639*** -7,688 -0,039 -0,209 -0,456** -2,091 -1,600*** -1,183*** 0,417

(-1;5) -1,292*** -6,062 0,078 0,419 -0,082 -0,377 -1,379*** -1,210*** 0,160

(-10;10) -0,983*** -4,611 0,134 0,721  0,077 0,415 -1,117*** -1,060*** 0,057

(N) (22) (29) (21)

Панель С: Международные

(-1;1) -0,606* -1,817 -0,082 -0,316 0,277 0,620 -0,524 -0,883 -0,359

(-1;5) -0,456 -1,368 -0,018 -0,069 0,197 0,440 -0,438 -0,653 -0,215

(-10;10) -0,213 -0,823 -0,547** -2,118 0,366 0,819 0,334 -0,579 -0,913*

(N) (9) (15) (5)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, согласно размеру сделки. Доходность расчитана 

по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измере- 

ния рыночной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе

двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Большие (1) Средние (2) Маленькие (3) Тест разницы средних значений
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Результаты больших трансакций остаются схожими как для национальных, так и для 

международных покупателей. Обе группы имеют негативную доходность с -1,639% 

и -0,606% в окне (-1;1) соответственно. Сделки среднего размера имеют 

положительную CAR для национальных покупателей в окне (-1;5) со значением 

+0,078%, которое слегка выше, чем значение в окне (-1;1). CAR международных 

покупателей слегка негативны. Маленькие сделки ассоциируются с меньшим 

созданием ценности у национальных покупателей, но все же имеют лучшие 

показатели, чем международные. Здесь результаты положительны для окон (-1;1) и 

(-1;5) с +0,277% и +0,197% соответственно. Национальные покупатели, 

участвующие в маленьких сделках,  имеют негативную доходность -0,456% в окне 

(-1;1) и -0,082% в окне (-1;5).  

Данные результаты подтверждают утверждение, что инвесторы реагируют с 

осторожностью на большие сделки, которые обычно оплачиваются акциями и часто 

слишком комплексны для того, чтобы быстро достичь синергий. Более того, из-за 

частых переплат мега-сделки воспринимаются инвесторами как слишком 

рискованные для того, чтобы быть успешными, и эта реакция отражена в понижении 

рыночной стоимости акций в день объявления, что соответствует Bayazitova et al. 

(2012), Dell’Acqua et al. (2017). В результате пятая гипотеза (Г5) также может быть 

подтверждена.  

С целью проанализировать влияние относительного размера участников (Д6) 

на доходность покупателей, был рассчитан натуральный логаритм отношения 

активов целевой компании к активам покупателя. Для этого были сформированы 

две подгруппы, включающие 33% самых высоких и 33% самых низких значений. 

Доходность исследовалась как для полной выборки, так и отдельно для 

национальных и международных трансакций. Результаты представлены в таблице 

4.18.  

Результаты анализов показывают, что покупатели относительно больших целевых 

компаний имели более низкую доходность. Это особенно хорошо представлено в 

окне (-1;1), где показатели покупателей маленьких компаний были почти в 10 раз 

лучше, чем результаты покупателей больших компаний с -0,172% и -1,268% 

соответственно. Хотя разница в результатах уменьшается с продолжительностью 

событийного окна, покупатели маленьких компаний имеют лучшие показатели  во 

всех трех событийных окнах. Тест разницы среднего значения статистически значим 

на уровне 1% для окон (-1;1) и (-1;5).  
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Таблица 4.18. CAR согласно относительному размеру участников 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение

CAR          

(%)

Z-

статистика     
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель А: Все трансакции

(-1;1) -0,172 -0,986 0,324 -1,268*** -4,172 0,000 1,096*** 4,341 0,000

(-1;5) -0,103 -0,593 0,553 -0,726*** -7,287 0,000 0,623*** 2,734 0,008

(-10;10) -0,061 -0,348 0,728 -0,391** -2,247 0,025 0,330 1,549 0,126

(N) (33) (33)

Панель В: Национальные 

(-1;1) -0,573*** -2,748 0,006 -1,166*** -5,946 0,000 0,593** 2,048 0,046

(-1;5) -0,281 -1,346 0,178 -0,638*** -3,252 0,000 0,357 1,290 0,203

(-10;10) -0,083 -0,400 0,689 -0,269 -1,372 0,170 0,186 0,693 0,492

(N) (23) (26)

Панель С: Международные

(-1;1) 0,751** 2,376 0,018 -1,648*** -4,361 0,000 2,399*** 3,346 0,004

(-1;5) 0,304 0,963 0,336 -1,055*** -2,791 0,005 1,359** 2,289 0,036

(-10;10) -0,008 -0,027 0,978 -0,844** -2,234 0,025 0,836 1,680 0,112

(N) (10) (7)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, согласно относительному размеру целевой ком- 

пaнии и покупателя. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 

20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Резуль- 

таты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Маленькие (1) Большие (2) Тест разницы средних значений
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Результаты остаются одинаковыми для национальных и международных 

покупателей с большей значимостью для последних. В данных случаях покупатели 

маленьких компаний имели положительную доходность, в то время как покупатели 

больших компаний имели негативные результаты во всех проанализированных 

окнах. CAR для окна (-1;1) равны +0,751% и -1,648% соответственно. Тест разницы 

среднего значения значим на уровне 1% для окна (-1;1) и на уровне 5% для окна (-

1;5). Разница в результатах национальных покупателей значима в окне (-1;1), хотя 

и не так выразительно, как для международных сделок. Покупатели маленьких 

компаний имели почти в два раза лучшие результаты с CAR -0,573% по сравнению с 

CAR -1,166% для покупателей больших компаний. Тест разницы среднего значения 

статистически значим на уровне 5%.  

На основании данных результатов возможен вывод, что покупка меньших целевых 

компаний создавала больше ценности как для национальных, так и для 

международных покупателей. Поэтому шестая гипотеза (Г6) также может быть 

подтверждена. 

При учёте изменений макроэкономической ситуации (Д7) в 

проанализированном периоде 5-ой и 6-ой волн слияний выборка была разделена на 

три периода, которые характеризуются различными экономическими 

обстоятельствами и, соответственно,  различными ожиданиями инвесторов. В то 

время как первый период (2000-2004гг) представляет время пятой волны и начала  

шестой, с ее пиковыми значениями в середине 2000-х, второй период  (2005-2007 

гг) совпадает с пиком шестой волны и характеризует время, когда сделки имели 

скорее скромную доходность для акционеров из-за сильного увеличения P/E 

показателей в данный временной отрезок. Тем не менее  и 5-я,  и 6-я волны 

считаются «глобальными волнами слияний», когда главной стратегической целью 

был внешний рост. Это развитие было прервано глобальным финансовым кризисом, 

начавшимся в 2008 году и полностью изменившим рынок слияний и поглощений. По 

причине глобального экономического спада, проблем с рентабельностью и 

отсутствием финансирования M&A активность в этот период значительно упала. 

Только те компании, которые имели хорошие запасы денежных средств, могли 

позволить себе участвовать в сделках. Они стали победителями кризиса, поскольку 

смогли осуществить рост в суровых экономических условиях и расширить  бизнес на 

выгодных условиях. Период 2008-2010гг. представляет третью группу. Результаты 

анализа представлены в таблице 4.19. 
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Таблица 4.19. CAR согласно макроэкономической ситуации 

 

 

CAR        

(%)

Z-

статистика 

CAR        

(%)

Z-

статистика    

CAR         

(%)

Z-

статистика  
(1)-(2)             (1)-(3)       (2)-(3)           

Панель А: Все трансакции

(-1;1) -0,378** -2,388 -0,555*** -3,924 -0,837*** -2,776 0,177 0,459 0,282

(-1;5) -0,185 -1,169 -0,325** -2,295 -0,697** -2,313 0,140 0,512 0,372

(-10;10) -0,122 -0,771 -0,309** -2,184 -0,503* -1,670 0,187 0,381 0,194

(N) (40) (50) (11)

Панель В: Национальные

(-1;1) -0,591*** -2,956 -0,534** -2,067 -1,301*** -3,902 -0,057 0,710 0,767

(-1;5) -0,256 -1,281 -0,315 -1,222 -1,057*** -3,171 0,059 0,801* 0,742

(-10;10) -0,021 -0,107 -0,306* -1,884 -0,603* -1,809 0,285 0,582 0,297

(N) (25) (38) (9)

Панель С: Международные

(-1;1) -0,022 -0,084 -0,622** -2,409 1,250* 1,768 0,600 -1,272 -1,872

(-1;5) -0,066 -0,256 -0,353 -1,368 0,921 1,302 0,287 -0,987 -1,274

(-10;10) -0,290 -1,121 -0,319 -1,106 0,339 -0,078 0,030 -0,235 -0,264

(N) (15) (12) (2)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей, согласно периоду объявления сделки. Доход-

ность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления 

сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой индех Морган Стенли. Результаты  t-статистики пред-

ставлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

2000-2004 (1) 2005-2007 (2) 2008-2010 (3) Тест разницы средних значений
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Исследование дополнительной доходности покупателей всей выборки показывает, 

что время окончания 5-ой и начала 6-ой волны слияний было периодом, когда 

покупатели имели самые лучшие результаты. Хотя общая суммарная доходность 

выборки отрицательна с -0,378% в окне (-1;1), международные покупатели смогли 

достичь своих лучших результатов с -0,066% в окне (-1;5), правда, не значимых 

статистически. Наименьшая ценность была создана в шестой волне слияний и во 

времена экономического спада, следующего за финансовым кризисом 2008 года. В 

обоих периодах покупатели имели негативную доходность со значениями -0,583% и 

-0,504% в окне (-1;1) соответственно. Эти результаты  соответствуют Alexandris et 

al. (2010). которые сообщают, что несмотря на хорошие экономические условия и 

активный подход CEOs, сделки 6-ой волны значительно разрушали ценность. Конец 

5-ой и начало 6ой волн оставался периодом, когда покупатели показывали лучшие 

результаты.  

Тем не менее, если присмотреться к национальным и международным сделкам, 

можно заметить разницу в их результатах. В период 6-ой волны слияний (2005-

2007гг) национальные покупатели имели лучшие показатели, особенно в длинных 

окнах. Здесь CAR равны -0,534% и -0,315% соответственно по сравнению с более 

низкими показателями международных покупателей со значениями -0,622% и -

0,353% в окнах (1;1) и (-1;5). В период с 2008 по 2010 гг. национальные 

покупатели имели наихудшие показатели в окнах (-1;1) и (-1;5) со значениями -

1,301% и -1,057% соответственно. Международные покупатели, однако, 

показывали намного лучшие результаты с +1,250% и +0,921% для окон (-1;1) и (-

1;5) соответственно. Число компаний в данной группе слишком низкое, что 

означает, что дополнительный анализ необходим для того, чтобы проверить данное 

заключение.  

 

4.3.3. Заключение по анализу экзогенных драйверов 

 

Результаты проведенных анализов раскрывают, что в целом, согласно предыдущим 

академическим исследованиям, компании-покупатели зарабатывали негативную 

избыточную доходность на момент объявления сделки. Эти значения значимы для 

национальных покупателей и в большинстве событийных окон не отличны от нуля 

для международных покупателей. Экзогенными переменными, которые влияют на 

доходность со статистической значимостью и находятся под прямым контролем 

менеджмента, являются международная диверсификация, способ оплаты и размер 
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сделки. Покупатели, создающие наибольшую ценность в стратегических сделках 

роста, диверсифицируют географически, покупают менее смежные, средние по 

величине, целевые компании и производят оплату денежными средствами. Эти 

результаты подтверждены в окнах (-1;1) и (-1;5), что обращает внимание на 

информационные задержки и возможную неэффективность рынков капитала, но 

позволяет в среднем более устойчивые заключения. Поэтому, хотя данные  

результаты частично противоречат существующим исследованиям (e.g. Moeller et al. 

(2005), Dutta et al. (2013)), они отражают глобальные тренды и экономическую 

ситуацию анализируемого периода и подтверждают влияние макроэкономических, 

стратегических и структурных факторов на ценность, созданную компаниями-

покупателями в стратегических сделках роста.  

Обзор результатов однофакторного анализа для полной выборки, а также отдельно 

для подгруппы национальных и международных трансакций, представлены в 

таблицах 4.20-4.23.  
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Таблица 4.20. Результаты рыночного событийного анализа, полная выборка 

 

 

 

Опираясь на результаты анализа полной выборки (панель А), можно прийти к 

выводу о том, что наибольшая ценность в стратегических сделках роста создавали 

покупатели, которые: 

 Диверсифицировали глобально 

 Покупали компании в менее/несмежных отраслях 

 Совершали сделки общей стоимостью не более $US5 миллиардов 

 Выбирали меньшие целевые компании, платили денежными средствами 

Панель А: Все трансакции (N=101)

Под-группа N
CAR              

(-1;1)

Z-тест       

(p-

значение)

CAR           

(-1;5)

Z-тест       

(p-

значение)

Разница 

(1)-(2)

Д1: Географическая диверсификация

Национальные (1) 72 -0,650*** -5,512 -0,388*** -3,289 -0,468

Международные (2) 29 -0,182 -0,982 -0,117 -0,629

Д2: Отраслевая диверсификация

Смежные (1) 87 -0,553*** -2,770 -0,366*** -3,410 -0,274

4-SIC 40 -0,884*** -5,592 -0,634*** -4,007

3-SIC 14 -0,556** -2,082 -0,145 -0,544

2-SIC 19 -0,330 -1,440 -0,258 -1,123

Несмежные (2) 14 -0,279 -1,042  0,040  0,151

Д3: Разница в струкуре рынка капитала

Американские покупатели 72 -0,548*** -4,764 -0,294** -2,587

Европейские покупатели 25 -0,484*** -2,538 -0,453** -2,357

Д4: Способ оплаты

Ден. ср-ва (1) 55 -0,166 -1,230 -0,027 -0,201 +0,637*

Акции (2) 20 -0,803*** -3,591 -0,804*** -3,595

Смешанный 26 -1,034*** -5,270 -0,528*** -2,693

Д5: Размер сделки

> 5bn $US (1) 31 -1,339*** -7,456 -1,050*** -5,844 -1,024***

1-5bn $US 44 -0,053 -0,354  0,045  0,300

0,5-1bn $US (2) 26 -0,315 -1,607 -0,029 -0,146

Д6: Относительный размер цели и покупателя

Small 33 -0,172 -0,986 -0,103 -0,593 +1,096***

Large 33 -0,484*** -4,172 -0,726*** -7,287

Д7: Макроэкономическая ситуация

2000-2004 40 -0,378** -2,388 -0,185 -1,169

2005-2007 50 -0,555*** -3,924 -0,325** -2,295

2008-2010 11 -0,837*** -2,776 -0,697** -2,313
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Таблица 4.21. Результаты рыночного событийного анализа, национальные сделки 

 

 

 

Результаты анализа национальных сделок (панель В) демонстрируют, что 

наибольшую ценность в стратегических сделках роста создавали покупатели, 

которые: 

 Покупали компании в менее-смежных отраслях (2-значный SIC-код) 

 Совершали маленькие либо средние сделки общей стоимостью не более $US5 

миллиардов 

 Платили денежными средствами 

 

Панель B: Национальные (N=72)

Под-группа N
CAR             

(-1;1)

Z-тест       

(p-

значение)

CAR           

(-1;5)

Z-тест       

(p-

значение)

Разница 

(1)-(2)

Д1: Географическая диверсификация

Национальные (1) 72 -0,650*** -5,512 -0,388*** -3,289 -0,468

Д2: Отраслевая диверсификация

Смежные (1) 62 -0,597*** -4,700 -0,401*** -3,159  0,378

4-SIC 31 -0,955*** -5,318 -0,784*** -4,367

3-SIC 9 -0,649* -1,950 -0,101 -0,302

2-SIC 11 -0,514* -1,705 -0,168 -0,559

Несмежные (2) 10 -0,975** -3,085 -0,303 -0,957

Д3: Разница в струкуре рынка капитала

Американские покупатели 62 -0,654*** -5,267 -0,376*** -3,023

Европейские покупатели 6 -0,949** -2,103 -0,967** -2,093

Д4: Способ оплаты

Ден. ср-ва (1) 32 -0,330* -1,868  0,003 0,017  0,494

Акции (2) 17 -0,824*** -3,399 -0,869*** -3,585

Смешанный 23 -0,965*** -4,633 -0,575*** -2,752

Д5: Размер сделки

> 5bn $US (1) 22 -1,639*** -7,689 -1,292*** -6,062 -1,183***

1-5bn $US 29 -0,039 -0,209  0,078  0,419

0,5-1bn $US (2) 21 -0,456** -2,091 -0,082 -0,377

Д6: Относительный размер цели и покупателя

Small 23 -0,573*** -2,748 -0,281 -1,346  0,593**

Large 26 -1,166*** -5,946 -0,638*** -3,252

Д7: Макроэкономическая ситуация

2000-2004 25 -0,591*** -2,956 -0,256 -1,281

2005-2007 38 -0,534** -2,067 -0,315 -1,222

2008-2010 9 -1,301*** -3,902 -1,057*** -3,171
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Таблица 4.22. Результаты рыночного событийного анализа, международные сделки 

 

 

Хотя и со статистически менее значимыми результатами, международные 

покупатели имели намного лучшие показатели по сравнению с национальными 

покупателями. 

Опираясь на результаты анализа международных сделок (панель С), наблюдаем 

наибольшую ценность в стратегических сделках роста,  создаваемых покупателями, 

которые: 

 Приобретали компании в несмежных отраслях 

 Совершали маленькие либо средние сделки общей стоимостью не более $US5 

миллиардов 

 Платили денежными средствами 

Панель С: Международные (N=29)

Под-группа N
CAR           

(-1;1)

Z-тест       

(p-

значение)

CAR           

(-1;5)

Z-тест       

(p-

значение)

Разница 

(1)-(2)

Д1: Географическая диверсификация

Международные (2) 29 -0,182 -0,982 -0,117 -0,629

Д2: Отраслевая диверсификация

Смежные (1) 25 -0,446** -2,228 -0,279 -1,394 -1,909*

4-SIC 9 -0,640*** -3,562  0,041  0,128

3-SIC 5 -0,389  0,870 -0,226 -0,506

2-SIC 8 -0,076 -0,215 -0,380 -1,076

Несмежные (2) 4 1,463***  2,933  0,896*  1,791

Д3: Разница в струкуре рынка капитала

Американские покупатели 10  0,110  0,349  0,213  0,675

Европейские покупатели 19 -0,336 -1,467 -0,291 -1,267

Д4: Способ оплаты

Ден. ср-ва (1) 23  0,063  0,300 -0,069 -0,330  0,743

Акции (2) 3 -0,680 -1,181 -0,432 -0,753

Смешанный 3 -1,562*** -2,705 -0,169 -0,293

Д5: Размер сделки

> 5bn $US (1) 9 -0,606* -1,817 -0,456 -1,368 -0,883

1-5bn $US 15 -0,082 -0,316 -0,018 -0,069

0,5-1bn $US (2) 5  0,278  0,620  0,197  0,440

Д6: Относительный размер цели и покупателя

Small 10  0,751**  2,376  0,304 -1,346  2,399***

Large 7 -1,648*** -4,361 -2,055*** -2,791

Д7: Макроэкономическая ситуация

2000-2004 15 -0,022 -0,084 -0,066 -0,256

2005-2007 12 -0,622** -2,409 -0,353 -1,368

2008-2010 2  1,250*  1,768  0,921  1,302
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4.4. Анализ эндогенных факторов (финансовая перспектива) 

 

Результаты анализов, представленных а предыдущей главе, объясняют влияние 

экзогенных факторов на успешность покупателей в стратегических сделках роста. 

Целью данной главы является более детальная оценка фундаментальных 

показателей компаний-участников в период, предшествующий сделке, и их влияние 

на дополнительную доходность компаний-покупателей. Согласно исследовательской 

модели, представленной в главе 3, анализ посвящен третьей – финансовой - 

перспективе. 

В последние годы несколько теоретических исследователей разработали модели, 

которые напрямую соотносят риск и доходность с уникальными характеристиками 

компании, такими как размер или соотношение балансовой и рыночной стоимости 

(B/M).35 Данные модели предполагают, что рыночная стоимость компании и 

показатели стоимости меняются в ответ на оптимальные корпоративные 

инвестиционные решения. Следуя данной аргументации, можно предположить, что 

существуют также факторы, которые влияют на доходность покупателей в ответ на 

решение в пользу внешнего роста. Хотя в академических исследованиях 

анализируется большое разнообразие различных показателей, их результаты и 

методологические концепты очень разнообразны. Кроме того, все они исследуют 

различные выборки компаний и тестируют разнообразные отношения между 

переменными, что делает сравнение весьма сложным. Данная глава имеет целью 

учесть этот недочет и вносит вклад в академические исследования, привнося в 

анализ систематическую перспективу. Опираясь на сформулированную ранее 

исследовательскую модель, она включает в анализ финансовые показатели в 

период, предшествующий сделке, и исследует их влияние на избыточную 

доходностью покупателей в момент объявления сделки. Результаты должны 

обозначить ключевые показатели для планирования успешной, создающей ценность 

трансакции. 

 

4.4.1. Базовый концепт для анализа и использованная методология 

 

Для того, чтобы оценить успешность трансакции и идентифицировать основные 

драйверы фундаментальной стоимости и успеха, данная глава опирается на концепт 

прибыльного роста и создания ценности, описанный в главе 2. В то же время она 
                                                           
35 Самые известные из них – 3-х и 5-ти факторные модели Fama/French (1996, 2015). Последующие статьи 
разработали дополнительные модели, которые соотносят риск и доходность с изменениями стоимости вызванной 
микро- и макроэкономическими факторами (e.g. Gomes et al. (2003), Zhang (2005)). 
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включает только те фундаментальные показатели, которые используются 

инвесторами для оценки компании и  стратегических решений. Иначе говоря, это те 

показатели, которые напрямую влияют на реакцию инвесторов и, как результат, на 

избыточную доходность покупателей в период объявления о сделке.  

Для того, чтобы проанализировать влияние эндогенных факторов на 

дополнительную доходность покупателей, был проведен однофакторный анализ с 

использованием теста разницы средних значений. Целью анализа является 

определение переменных, которые имеют наибольшее влияние на успех 

трансакции. Для этого в первом шаге описаны основные переменные и 

сформулированы основные гипотезы. Во втором шаге произведён раздел выборки 

на две подгруппы, которые включают в себя национальные и международные 

сделки, и  проведен однофакторный анализ. Для того, чтобы протестировать 

разницу между двумя группами, применен тест разницы средних значений согласно 

Beitel et al. (2004). Для всех анализов в данной главе использовались показатели 

избыточной доходности, рассчитанные в главе 4.2. Успешными считались те 

трансакции, которые имели показатели относительно лучшие по сравнению с 

другими компаниями выборки, хотя их дополнительная доходность могла быть 

негативной.  

Финансовые показатели для компаний покупателей, использованные в анализе, 

были собраны с привлечением базы данных Thomson Reuters Worldscope. Для того, 

чтобы сделать возможным сравнение показателей в различных отраслях и 

географиях, они были рассчитаны относительно показателей соответствующей 

отрасли согласно Kukalis (2013), Healy et al. (1992). Переменные, используемые для 

анализа, представляют показатели относительно средних значений по отрасли. Они 

положительны, если компании имеют лучшие показатели, чем среднее значение по 

отрасли, и отрицательны, если они ниже среднеотраслевых. Если данные для 

некоторых компаний были недоступны, такие компании были исключены из 

анализа. Поэтому количество компаний показано в каждом анализе отдельно. Для 

оценки оперативных показателей следующие финансовые данные были запрошены 

из базы данных Worldscope: 

EBITDA (WC18198) = прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, 

износа и начисленной амортизации. Показатель рассчитан путем прибавления к 

прибыли до налогов выплат по процентам на общий долг, амортизацию и износ , а 

также исходя из вычета капитализированных выплат по процентам 
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CAPEX (WC040601) = капитальные затраты, показатель средств использованных на 

покупку основных активов (за исключением M&A). Включает в себя, но не 

ограничивается затратами на основные средства и оборудование.  

Free Cash Flow, Fund from Operations (WC04860) = чистый денежный поток – 

операционная деятельность, показатель чистого денежного прихода и расхода по 

операционной деятельности компании. Это сумма средств, полученных от 

операционной деятельности, средств от/использованных для другой операционной 

деятельности. 

Total Assets (WC02999) = общие активы, представляют сумму общих оборотных 

активов, долгосрочной задолженности, инвестиций в неконсолидированные 

дочерние компании, а также других инвестиций, чистые основные средства и 

оборудование и другие активы 

Net Sales (WC 01001) = чистые продажи, представляют общие продажи и другую 

оперативную выручку минус скидки, возвраты и выплаты 

 

4.4.2. Влияние показателей предшествующего сделке периода на 

дополнительную доходность36 

 

Основываясь на принципах прибыльного роста, описанных в главе 2, переменные, 

выбранные для анализа, отражают фундаментальные показатели и стратегию 

компаний-покупателей. Ожидается, что данные показатели могут внести свой вклад 

в объяснение риска и доходности в стратегических сделках роста и, как результат, 

реакции инвесторов и ценности, созданной компаниями-покупателями. 

 

4.4.2.1. Обзор основных переменных и формулировка гипотез 

 

Рыночная стоимость компании-покупателя (Д8), выраженная как соотношение 

рыночной стоимости к бухгалтерской стоимости активов (MTBV), представляет 

стоимость компании, по мнению инвесторов, и является одним из самых надежных 

коэффициентов, описывающих ожидаемую доходность. Fama/French (1996) 

включили этот фактор в свою трехфакторную модель, утверждая, что  соотношение 

цена/балансовая стоимость является отражением «невидимых факторов риска» и 

                                                           
36

 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 

опубликованной ранее в Vinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of 
successful performance, Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol. 51, pp. 847-882 
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подтвердили эмпирически, что этот коэффициент значимо влияет на  достигнутую 

доходность. С перспективы финансового учета Penman (1996) соотносит данный 

показатель с ожидаемой будущей рентабельностью собственного капитала. Согласно 

автору, коэффициент предсказывает будущий рост в балансовой стоимости или 

способность компании увеличивать балансовую стоимость посредством будущей 

прибыли. Компании с более высокой рыночной стоимостью склонны иметь 

относительно больше существующих активов и  большие существующие денежные 

потоки. Число исследований, описывающие влияние показателей предшествующего 

сделке периода на дополнительную доходность покупателей в период оглашения 

сделки, остается однако незначительным. Единичные исследования анализируют 

показатели «стоимостных» и «растущих» покупателей в период после заключения 

сделки, заверяя, что «стоимостные» покупатели  значительно опережают 

«гламурных» покупателей  в долгосрочной перспективе (Rau/Vermaelen (1998)). 

Авторы объясняют данный результат с помощью «гипотезы экстрополирования», 

которая базируется на предположении, что рынок слишком остро реагирует на 

исторические показатели компании на момент объявления сделки. Осознание этого 

отношения может заставить менеджеров компаний покупателей с низким 

показателем быть осторожным в совершении любых сделок. Тем не менее, со 

временем рынок корректирует реакцию на предшествующие показатели, 

переоценив показатели покупателя после сделки. С точки зрения дополнительной 

доходности результаты существующих исследований подтверждают, что инвесторы 

не различают  показатели покупателей в период, предшествующий сделке, и на 

момент объявления, но быстро корректируют свою реакцию в последующий период 

(Sudarsanam/Mahate (2003)). В случае рыночных показателей компании- 

покупателя высокая стоимость подразумевает высокую премию в сделке. По этой 

причине некоторые исследователи (e.g. DeLong (2001)) утверждают, что покупка 

недооцененных компаний создает больше ценности, чем покупка компаний с 

высокими рыночными показателями. Зачастую это как раз способность различать 

между недооцененной и финансово слабой компанией (e.g. Graham/Dodd (1934), 

Greenwald et. al. (2004)), что позволяет сделке, создавать ценность. Поэтому можно 

предположить, что: 

Г8: Компании-покупатели с высокой рыночной стоимостью в период, 

предшествующий сделке, зарабатывают более высокую избыточную 

доходность, чем покупатели с низкой рыночной стоимостью 
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Прибыльность (Д9) и эффективность (Д10) компании-покупателя, которые дают 

первичную информацию о финансовой успешности компании, тесно относятся к 

ожидаемой доходности и имеют такую же силу объяснения, как и коэффициент 

балансовая стоимость/цена (Novy-Marx (2013)). Обе переменные являются частью 

показателя себестоимости капитала согласно формуле Дю-Понт и описывают вклад 

менеджмента в создание ценности. В тех компаниях, которые имеют высокие 

показатели прибыльности до заключения сделки, относительная важность роста 

будет выше (Mass (2005)), и они будут более склонны участвовать в сделках 

стратегического роста. В то же время создание ценности посредством такой 

трансакции возможно только в том случае, если высокий показатель прибыльности 

компании покупателя не будет разрушен заключением сделки. Более высокая 

прибыльность означает более высокие требуемые нормы доходности и более 

прибыльные компании генерируют более высокую среднюю доходность по 

сравнению с неприбыльными компаниями. Подобный ход рассуждения может быть 

использован для оценки эффективности компании. В среднем  эффективные 

компании достигают более высокой доходности на активы, чем компании с 

непродуктивными активами. Разница в продуктивности помогает, таким образом, 

определить разницу в требуемых ставках доходностей инвесторов. Тем не менее, 

улучшенные оперативные показатели  могут привести к непропорциональному  

увеличению в инвестициях. Компании принимают во внимание их будущую 

прибыльность при принятии инвестиционных решений (Bhagwat/DeBruine (2009)). 

Так, компании с высокими прогнозами на будущее и те, которые достаточно 

уверены в своей будущей доходности, прибегают к использованию 

непропорционального количества внешних источников капитала и не полагаются 

значительно на внутренние денежные потоки для осуществления новых инвестиций. 

Это утверждение подтверждается фактом, что покупатели с высокими показателями 

EVA до сделки все же значительно разрушают ценность в период объявления, хотя 

эти показатели и улучшаются в долгосрочной перспективе (Grant/Trahan (2009)).  

Данное исследование имеет целью определить связь между фундаментальными 

оперативными показателями компании-покупателя, ее решением в пользу стратегии 

роста и результирующей дополнительной доходностью. Предполагая, что более 

прибыльные и эффективные компании, следующие прибыльным стратегиям роста, 

будут иметь более высокую ценность и генерировать более высокую 

дополнительную доходность, можно ожидать, что: 
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Г9: Компании-покупатели с высокими оперативными показателями до 

заключения сделки достигают лучших результатов, чем покупатели с низкими 

показателями 

Г10: Компании-покупатели с высокими коэффициентами эффективности до 

заключения сделки достигают лучших результатов, чем покупатели с низкими 

коэффициентами 

Высокая ликвидность компании покупателя (Д11) всегда считалась одной из важных 

причин для участия в сделках. Как правило, менеджеры могут увеличить ценность 

компании благодаря мудрому управлению денежными потоками в качестве 

резервных запасов, что помогает компании финансировать инвестиции, даже если 

настоящих денежных потоков недостаточно (Harford (1999)). Свободные средства 

также приносят стабильность во времена экономического спада и создают 

преимущества для держателей акций за счет уменьшения проблемы недостаточных 

инвестиций. Более того, наличие свободных средств приносит гибкость (Duchin 

(2010)), что особенно ценно для быстро растущих компаний. Некоторые 

исследования подчеркивают взаимосвязь между свободными денежными потоками 

компании, возможностями роста и рыночной стоимостью (Ahsan (2011)). Хотя теория 

стоимости компании предписывает, что свободные денежные потоки не должны 

ассоциироваться с доходностью акций, поскольку они не добавляют рыночной 

стоимости, они могут выступить в качестве фактора, определяющего ценность в 

каком-либо контексте, например, в таком как возможности роста и временная 

прибыль. В результате положительные денежные потоки и привлекательные 

возможности роста зарабатывают стоимостную премию. Более того, полученные 

результаты подтверждают, что высоколиквидные компании более активно участвуют 

в M&A, чем другие, а показатели в период после заключения сделки улучшаются 

соответственно ликвидности компаний в период, предшествующий сделке (Gao 

(2011)). В то же время Harford (1999) заверяет, что высоколиквидные компании 

разрушают больше ценности, и их сделки чаще приводят к понижению рыночной 

стоимости.  

Gao (2011) изучает в своем исследовании влияние избыточной ликвидности на 

доходность компании-покупателя в период объявления сделки и взаимосвязь между 

избыточной ликвидностью и акционерным финансированием. Основываясь на 

примере американских компаний, автор находит подтверждение, что 

дополнительная доходность в период оглашения сделки и вероятность 
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использования оплаты сделки акциями негативно взаимосвязаны с излишними 

резервами денежных средств. Автор также утверждает, что показатели после сделки 

улучшаются соответственно ликвидности компаний в период, предшествующий 

сделке. Опираясь на  данные результаты,  можно предположить, что в 

стратегических сделках роста высокая ликвидность будет играть роль показателя 

способности компании-покупателя оплатить трансакцию наличными средствами, а 

также гибкость в выборе целевых компаний и фазе интеграции. В связи с этим 

ожидается, что  

Г11: Компании-покупатели с высокими показателями ликвидности до 

заключения сделки имеют большую доходность, чем компании с низкими 

показателями 

Модель, описывающая взаимосвязь между капитальными инвестициями (Д12) и 

стоимостью компании, была изначально представлена Berk et al. (1999). В модели, 

которая соотносит динамически среднюю доходность акций, системный риск и 

характеристики компании (такие как размер и цена/балансовая стоимость), 

рыночная стоимость компании равна сумме стоимости существующих активов и 

возможностей роста.37 Согласно точке зрения данных авторов, каждый отдельный 

период компании находят новые инвестиционные возможности, принимают 

инвестиционные решения и теряют использованные существующие активы. 

Относительная важность существующих активов и возможностей роста меняется во 

времени как ответ на оптимальные инвестиционные решения, что, в свою очередь, 

меняет подверженность риску собственный капитал компании. Инвестиционные 

возможности с низким системным риском являются более привлекательными для 

компаний и ведут к значительным увеличениям рыночной стоимости. Решение в 

пользу таких инвестиций понижает средний системный риск денежных потоков 

компании в последующих периодах, приводя в результате к более низкой 

заработанной доходности. Компании с более высокой рыночной стоимостью склонны 

иметь больше существующих активов и более высокие имеющиеся денежные 

потоки.  

Эта модель была расширена некоторыми последними исследованиями. Так, Gomes 

et al. (2003) приводят модель к общей равновесной форме и подчеркивают, что 

возможности роста являются более рискованными, чем существующие активы. Это 

                                                           
37 В модели, балансовая стоимость/цена отражают системный риск, который меняется со временем, отражая оборот 
активов, а размер отражает относительную стоимость возможностей роста. В дополнение, размер и балансовая 
стоимость/цена изменяются во времени с относительной важностью опций роста по отношению к существующим 
активам (Berk et al. 1999) 
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предполагает, что взаимосвязь между расходами капитала (использование 

возможностей роста) и последующей доходностью должны быть отрицательными. 

Кроме того, авторы предсказывают, что сила данной взаимосвязи будет зависеть от 

количества существующих в компании проектов. Zhang (2005) показывает, что 

оптимальные инвестиции компании вместе с асимметрией в затратах на 

корректировку капитала (capital adjustment cost) и противоцикличностью цены 

риска могут генерировать наблюдаемую «стоимостную» премию. Исследователи 

особенно подчеркивают, что  инвестированный капитал является более 

рискованным, чем возможности роста в период экономического спада, поскольку в 

этот период сложно дезинвестировать. В противоположность этому, существующие 

активы также рискованны, как и возможности для роста в период экономического 

подъёма, что объяснятся тем, что «стоимостные» акции имеют противоцикличные 

бета, а акции «роста» - цикличные бета. Anderson/Garcia-Fejoo (2006) исследуют 

эмпирически широкое применение данных теоретических моделей, которые 

объединяют ожидаемую доходность с корпоративными инвестициями и 

соответствующими изменениями в стоимости. Авторы находят эмпирическую 

взаимосвязь между уровнем инвестиций компании, рыночной стоимостью и 

балансовой стоимостью/ценой. Особенно подчеркивается, что распределение акций 

в стоимостные портфолио с применением методологий Fama-French сильно зависит 

от предыдущего роста капитальных инвестиций компании. Контролируя размер, 

авторы доказывают, что компании, попавшие в категорию компаний «роста», 

значительно ускоряют инвестиции перед годом классификации. Более того, их 

рыночная стоимость увеличивается, а их коэффициент балансовая стоимость/цена 

уменьшается. «Стоимостные» компании, в свою очередь, замедляют их инвестиции 

и увеличивают коэффициент балансовая стоимость/цена. Поскольку рыночная 

стоимость увеличиваются после инвестиций в проекты с положительной, чистой 

приведённой стоимостью, кажется, что компании, классифицированные как акции 

«роста», дезинвестируют. Таким образом, авторы подтверждают эмпирическую 

связь между исторической инвестиционной активностью определенной компании и 

рыночной ценой. В дополнение к вышеизложенному, капитальные инвестиции 

определенной компании влияют не только на отношение рыночной цены, но и на 

ожидаемую доходность акций.  

В то же время, согласно Titman et al. (2004), существует большое количество 

причин, почему увеличение инвестиционных затрат должно рассматриваться 

положительно. Прежде всего, более высокие капитальные затраты обычно 
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ассоциируются с лучшими инвестиционными возможностями. Во-вторых, высокие 

инвестиционные затраты могут указывать на то, что рынки капитала, 

предоставляющие финансирование для инвестиций, имеют большую уверенность в 

компании и ее менеджменте. Авторы приводят доказательства, что цена акций 

является привлекательной в те годы, когда увеличиваются капитальные расходы. 

Несмотря на это, существуют также причины, почему увеличение капитальных 

инвестиций может приводить к негативной доходности акций. Например, менеджеры 

имеют стимул создавать наилучшее впечатление об инвестиционных возможностях и 

бизнесе в общем, когда их инвестиционные затраты особенно высоки из-за 

необходимости привлечь капитал и объяснить их затраты. Если инвесторы не 

замечают стремлений менеджмента продать свою компанию подороже, в таких 

ситуациях доходность акций после увеличения в инвестиционных затратах, скорее 

всего, будет негативной. Этот эффект является особенно важным для тех 

менеджеров, которые считаются «строителями империй» и инвестируют скорее в 

своих личных целях, чем в целях акционеров (Jensen (1986)). В соответствии с 

данными эмпирическими результатами, ожидается, что: 

Г12: Компании-покупатели с высокими инвестиционными затратами до 

заключения сделки зарабатывают более высокую доходность, чем компании с 

низкими затратами 

Ставка роста (Д13) играет важную роль в активности M&A. Прежде всего премия, 

которую готова заплатить компания-покупатель сильно коррелирует с отчаянным 

желанием роста. Компании, переживающие более низкие показатели органического 

роста, чем их отрасль, более мотивированы для участия в M&A (Kim et al. (2011)). 

Эти результаты подтверждают также Harding/Rovit (2004), утверждающие, что 

низкий органический рост способствует M&A активности. Также взаимосвязь между 

ростом и доходностью широко известна и проанализирована. Компании с хорошими 

возможностями роста имеют более высокие M/B коэффициенты и более высокую 

цену акций. Однако те компании, которые стремятся достичь роста любой ценой, 

часто скорее разрушают стоимость, чем создают ее, поскольку их инвестиции ведут 

в большинстве случаев к «консервированию стоимости» (Brealey/Myers (2003)). 

Только те компании, которые умеют расти и сохранять прибыльность, могут 

считаться успешными. В результате доходность акций компании включает в себя 

смесь двух противоположных эффектов, отражающих компромисс между 

существующей стоимостью (существующими активами) и ростом. Акции «роста» со 

значимыми опционами роста имеют более асимметричную (положительно 
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перекошенную) доходность.38 «Стоимостные» акции, с другой стороны, показывают 

более симметричное распределение доходностей, что может быть лучше объяснено 

стандартными переменными (например, бета, размером или балансной 

стоимостью/ценой) (Trigeorgis/Lambertidies (2014)). Авторы утверждают, что 

инвесторы ценят возможности роста так сильно, что они даже могут рационально 

соглашаться с более низкой средней доходностью акций «роста» в обмен на 

стоимость опциона роста и благоприятный риск-доходность профиль компании.  

Принимая во внимание данные академические исследования относительно 

восприятия инвесторами важности роста для возможности компании создавать 

ценность в будущем, а также «гипотезу эктрополяции» представленную ранее,  

ожидается, что 

Г13: Компании-покупатели с высокими показателями роста до заключения 

сделки имеют более высокую доходность, чем компании с низкими 

показателями 

Описанные переменные и гипотезы представлены в таблице 4.23. 

 

4.4.2.2. Статистические характеристики эндогенных  переменных 

 

Таблица 4.25. представляет обзор определений фундаментальных переменных, в то 

время как таблица 4.24. суммирует их основные статистические характеристики. 

 

Таблица 4.24. Статистическое описание фундаментальных переменных 

  

 

                                                           
38 Это может быть объяснено такими переменными опциона как волатильность, управленческая, организационная и 
финансовая гибкость, либо инвестиции в НИОКР (Trigeorgis/Lambertidies (2014)). 

Показатель EBITDA/SALES FCF/SALES CAPEX/SALES SALES/ASSETS GROWTH

Nо. 101 101 101 101 100

Сред. значение 25,59% 19,31% 10,60% 0,93 24,54%

Станд. отклонение 16,52% 14,58% 17,78% 0,67 0,4875

Минимум 1,44% -9,04% 0,33% 0,16 -83,74%

Максимум 76,61% 65,83% 131,69% 4,20 180,23%

vs. отрасль +6,55% +4,26% +11,87% +6,03% 11,55%
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Таблица 4.23. Обзор эндогенных детерминант и гипотез (компании покупатели)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nо.

Детерминанты              

(в период предшест-

вующий сделке)

Гипотезы Результат

Д8: Рыночная стоимость Г8: Покупатели с высокой рыночной стоимостью имеют более высокую доходность +/-

Д9: Прибыльность Г9: Покупатели с высокими показателями прибыльности более успешны +/-

Д10: Эффективность Г10: Покупатели с более высокой эффективностью имеют лучшие результаты +/-

Д11: Ликвидность Г11: Покупатели с высокой ликвидностью имеют большую доходность +/-

Д12: Капитальные затраты Г12: Покупатели с высокими кап. затратами более успешны +/-

Д13: Ставка роста Г13: Покфпатели с высокими ставками роста имею более высокую доходность +/-
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ТАБЛИЦА 4.25. Определения эндогенных переменных 

 

Nr. Детерминанта Переменная Определение

Д8 Рыночная стоимость MTBV
Соотношение рыночной и балансовой стоимости один год до объявления сделки. Для 

последующих анализов используется логаритм показателя 

Д9 Прибыльность EBITDA/SALES

Соотношение, раскрывающее оперативные показатели компании. Расчитано относи-тельно 

показателей отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения прибыли до вычета 

процентов, налогов и амортизации (EBITDA) и cреднего значение продаж в последние три 

года до объявления сделки; 2) рассчитанное соотношение сравнено с показателями 

отрасли за тот же период. Значение положительно, если компания имеет лучшие 

показатели, чем отрасль и отрицательно, если показатели компании ниже показатели 

отрасли 

Д10 Эффективность SALES/ASSETS

Соотношение, раскрывающее эффективность компании. Расчитано относительно 

показателей отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения среднего значения 

продаж и активов компании за последние три года до объявления сделки; 2) рассчитанное 

соотношение сравнено с показателями отрасли за тот же период. Значение положительно, 

если компания имеет лучшие показатели, чем отрасль и отрицательно, если показатели 

компании ниже показатели отрасли 

Д11 Ликвидность FCF/SALES

Соотношение, раскрывающее ликвидность компании. Расчитано относительно показателей 

отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения свободных денежных потоков и 

среднего значения продаж в последние три года до объявления сделки; 2) рассчитанное 

соотношение сравнено с показателями отрасли за тот же период. Значение положительно, 

если компания имеет лучшие показатели, чем отрасль и отрицательно, если показатели 

компании ниже показатели отрасли 

Д12 Капитальные затраты CAPEX/SALES

Соотношение, раскрывающее инвестиционную политику компании. Расчитано 

относительно показателей отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения 

капиталтных затрат и среднего значения продаж в последние три года до объявления 

сделки; 2) рассчитанное соотношение сравнено с показателями отрасли за тот же период. 

Значение положительно, если компания имеет лучшие показатели, чем отрасль и 

отрицательно, если показатели компании ниже показатели отрасли 

Д13 Ставка роста GROWTH

Соотношение, раскрывающее потенциал роста компании. Расчитано как процентное 

процентное увеличение объема продаж за последние три года до объявления сделки 

относительно показателя отрасли. Значение положительно, если компания имеет более 

высокую ставку роста, чем отрасль и отрицательно, если ставка роста компании ниже 

ставки роста отрасли 
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В целом компании-покупатели выборки имели лучшие значения, чем средние 

значения по отрасли по всем показателям. Самые лучшие результаты наблюдаются 

для показателей роста с +10,26% и EBITDA/SALES с +4,82%. Также значения 

колеблются между -92,52% и +280% и -13,52% и +49,37% соответственно, 

значения медианы остается положительным и выше среднего значения по отрасли. 

Также в отношении инвестиционной политики покупатели имеют хорошие 

показатели. Цифры для среднего значения и медианы соответствуют +3,11% и -

0,01% соответственно, со стандартным отклонением 14,35% в промежутке -10,59% 

и +111,13%. Похожие значения также наблюдаются для показателей 

эффективности. Также здесь покупатели имеют значения слегка более высокие, чем 

средние по отрасли (в среднем на 5%) и близкие к ним в значении медианы. 

 

4.4.2.3. Результаты анализов 

 

Для того, чтобы получить больше информации о влиянии выбранных переменных на 

доходность компаний покупателей, были проведён  сравнительный анализ для групп 

с высокими и низкими показателями, включающий тест разницы средних значений. 

Результаты анализа для каждой переменной представлены в данной главе. 

Первая переменная – соотношение балансовой и рыночной стоимости (Д8) – 

предоставляет информацию о рыночных показателях покупателя до заключения 

сделки. Результаты анализы собраны в таблице 4.26. 

Они показывают, что  покупатели с высокой рыночной стоимостью в период 

предшествующий сделке, имели большую избыточную доходность чем те, которые 

имели низкую рыночную стоимость. CAR в событийном окне (-1;1) составляют -

0,390% и -1,081% для обеих групп соответственно. Тест разницы средних значений 

показывает значимые результаты на уровне 5%. Хотя эта разница в показателях 

уменьшается в долгосрочном окне (-1;5), (-1;10), успешные компании имеют все же 

лучшие результаты, чем слабые. Самым интересным фактом является то, что 

разница в доходности обеих групп особенно большая в международных сделках. В 

событийном окне (-1;1) покупатели с высокой стоимостью имели положительную 

избыточную доходность +0,688%, в то время как покупатели с низкой стоимостью 

имели отрицательную доходность -1,730%. Тест разницы средних значений 

показывает значимые результаты на уровне 5%. Этот тренд сохраняется также в 

окне (-1;5) c CAR равными +0,419% и -0,576%, соответственно. Разница в  
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Таблица 4.26. СAR  согласно MTBV в период предшествующий сделке, покупатели 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 

p-

значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 

p-

значение 
(1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,390** -2,242 0,025 -1,081*** -6,209 0,000 0,691** 2,070 0,042

(-1;5) -0,240 -1,380 0,168 -0,560*** -3,219 0,001 0,320 1,081 0,284

(-10;10) -0,134 -0,767 0,443 -0,321* -1,844 0,065 0,187 0,675 0,502

(N) (33) (33)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,681*** -3,471 0,001 -0,873*** -4,366 0,000 0,192 0,568 0,573

(-1;5) -0,418** -2,130 0,033 -0,555*** -2,777 0,005 0,137 0,427 0,671

(-10;10) -0,052 -0,265 0,791 -0,272 -1,358 0,175 0,220 0,713 0,479

(N) (26) (25)

Панель C: Международные

(-1;1)  0,688* 1,821 0,069 -1,730*** -4,894 0,000 2,418** 2,659 0,019

(-1;5)  0,419 1,108 0,268 -0,576 -1,628 0,104 0,995 1,323 0,207

(-10;10) -0,437 -1,155 0,248 -0,475 -1,344 0,179 0,038 0,056 0,956

(N) (7) (8)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей с наилучшим и наихудшим соотношение

MTBV в год, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равно-

му 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный

отраслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Тест разницы средних значенийНизкий MTBV (2)Высокий MTBV (1)
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Доходностях национальных покупателей была не так высока со значениями -

0,681%.и -0,873% в окне (-1;1) соответственно. Тест разницы средних значений не 

значим статистически. Основываясь на данных результатах, возможен вывод, что 

MTBV показатель покупателя до заключения сделки имеет значимое влияние на 

избыточную доходность в период объявления. Это влияние особенно существенно в 

международных трансакциях. Поэтому восьмая гипотеза (Г8) также может быть 

подтверждена.  

Вторая переменная – операционная прибыль компании (Д9) - выражена 

посредством показателя EBITDA/SALES относительно международного индекса 

отрасли. Результаты анализа представлены в таблице 4.27. 

Они показывают, что по целой выборке покупатели, имеющие успешные показатели 

до заключения сделки, зарабатывают доходность почти в два раза выше, чем 

покупатели, имеющие слабые показатели. Избыточная доходность в обеих группах в 

окне (-1;1) составляет -0,401% и -0,753% соответственно. Тест разницы средних 

значений, однако, статистически не значим. Это отношение остается также в более 

длинных окнах (-1;5) и (-10;10). Тем не менее, в то время как разница в 

показателях национальных покупателей незначительна, в показателях 

международной группы она значима для всех трех событийных окон. В коротком 

окне (-1;1) национальные покупатели зарабатывают почти одинаковые CAR с -

0,612% и -0,697% для сильной и слабой группы соответственно. В более длинных 

окнах (-1;5) и (-10;10) слабая группа имеет даже слегка лучшие показатели. CAR 

для окна (-1;5) составляют -0,328% и -0,428% соответственно. Тест разницы 

средних значений не показывает существенных значений в каком-либо окне. 

Напротив, сильная группа международных покупателей зарабатывает в окне (-1;1) 

положительную доходность +0,317%, в то время как слабая группа имеет 

отрицательные результаты -0,851%. Тест разницы средних значений значим на 

уровне 10%. Значения для более длинных окон (-1;5) и (-10;10) остаются равными  

с +0,402% и -0,773% в окне (-1;5) и +0,132% и -0,787% в окне (-10;10) для 

сильной и слабой группы соответственно. Тест разницы средних значений для этих 

окон значим на уровне 5%. 

Таким образом, влияние оперативной прибыли покупателей в период, 

предшествующий сделки, на их избыточную доходность подтверждено. В 

соответствии с восьмой гипотезой это влияние особенно значимо в международных 

трансакциях. Относительная важность роста является более высокой для компаний с  
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Таблица 4.27. СAR согласно EBITDA/SALES в период предшествующий сделке, покупатели 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,401*** -3,257 0,001 -0,753*** -4,325 0,000 0,352 1,213 0,228

(-1;5) -0,239* -1,945 0,052 -0,490*** -2,814 0,005 0,251 1,004 0,318

(-10;10) -0,175 -1,424 0,154 -0,288* -1,655 0,098 0,113 0,487 0,627

(N) (66) (33)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,612*** -4,370 0,000 -0,697*** -3,192 0,001 0,085 0,259 0,796

(-1;5) -0,428*** -3,057 0,002 -0,328 -1,503 0,133 -0,100 -0,339 0,736

(-10;10) -0,266* -1,897 0,058 -0,003 -0,014 0,989 -0,263 -0,941 0,350

(N) (51) (21)

Панель C: Международные

(-1;1) 0,317 1,226 0,220 -0,851*** -2,950 0,003 1,168* 1,895 0,069

(-1;5) 0,402 1,558 0,119 -0,773*** -2,678 0,007 1,175** 2,393 0,024

(-10;10) 0,132 0,511 0,609 -0,787*** -2,725 0,006 0,919** 2,115 0,044

(N) (15) (12)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей с высоким и низким показателем EBITDA/SALES

в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181

дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой

индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

 Высокий EBITDA/SALES (1) Низкий EBITDA/SALES (2) Тест разницы средних значений
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высокой прибылью. Поэтому девятая гипотеза (Г9) может быть подтверждена только 

для международных покупателей.  

Третий показатель – эффективность покупателя (Д10), выраженная 

соотношением SALES/ASSETS относительно отрасли, описывает, как способность 

покупателя использовать эффективно активы в период, предшествующий сделке, 

влияет на реакцию инвесторов и доходность в период объявления. Результаты 

анализа представлены в таблице 4.28. 

Результаты показывают, что успешные покупатели имели доходность, в два раза 

превышающую доходность слабых покупателей в коротком окне. Так, для окна (-

1;1) избыточная доходность составляет -0,387% и -0,630% соответственно. 

Несмотря на это, тест разницы средних значений не показывает значимых 

результатов. Этот тренд сохраняется также в окне (-1;5) с CAR -0,208% и -0,427% 

соответственно. В длинном событийном окне (-10;10) разница между показателями 

обеих групп уменьшается до CAR -0,220% и -0,224% соответственно. 

Присмотревшись ближе к национальным и международным покупателем, можно 

определить, что в то время как доходность национальных покупателей показывает 

схожие результаты с результатами полной выборки, доходность международных 

покупателей не следует этому тренду. В национальной подгруппе дополнительная 

доходность для окна (-1;1) составляет -0,410% и -0,897% соответственно. Схожие 

значения остаются и в долгосрочных окнах. Так, в окне (-1;5) CAR равны -0,249% и 

-0,568% соответственно. Тест разницы средних значений не показывает однако 

существенных различий. В международной подгруппе избыточная доходность 

сильно колеблется в краткосрочном и долгосрочном окнах и показывает скорее 

противоречивые результаты, предполагая отсутствие значимой взаимосвязи между 

переменной и дополнительной доходностью. В окнах (-1;1) и (-10;10) успешные 

компании имеют худшие результаты, чем слабые с -0,199% и -0,268% для окна (-

1;1) и -0,684% и +0,148% для окна (-10;10) соответственно. В событийном окне (-

1;5) это взаимосвязь меняет тренд, и успешные компании имеют лучшие 

результаты, чем слабые с +0,007% и -0,200% соответственно. Тест разницы 

средних значений не показывает значимых значений ни в одном окне.  

Опираясь на результаты анализа, можно прийти к заключению, что показатели 

эффективности в период, предшествующий сделке, особенно важны для 

национальных покупателей и могут указывать на способность интегрировать 

целевую компанию более эффективно. Тест разницы средних значений не
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Таблица 4.28. СAR согласно SALES/ASSETS в период предшествующий сделке, покупатели 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,387*** -2,738 0,006 -0,630*** -4,320 0,000 0,243 0,878 0,382

(-1;5) -0,208 -1,472 0,141 -0,427*** -2,926 0,003 0,219 0,915 0,362

(-10;10) -0,220 -1,553 0,120 -0,224 -1,533 0,125 0,004 0,018 0,986

(N) (50) (47)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,410*** -2,657 0,008 -0,897*** -4,833 0,000 0,487 1,608 0,112

(-1;5) -0,249 -1,615 0,106 -0,568*** -3,057 0,002 0,319 1,167 0,247

(-10;10) -0,131 -0,850 0,395 -0,270 -1,456 0,145 -0,415 0,530 0,598

(N) (42) (29)

Панель C: Международные

(-1;1) -0,268 -0,758 0,448 -0,199 -0,846 0,398 -0,069 -0,099 0,922

(-1;5) +0,007 0,019 0,985 -0,200 -0,848 0,396 0,207 0,366 0,717

(-10;10) -0,684* -1,934 0,053 +0,148 -0,629 0,529 -0,832 -1,686 0,104

(N) (8) (18)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей с высоким и низким показателем SALES/ASSETS

в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181

дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой

индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий SALES/ASSETS (1) Низкий SALES/ASSETS (2) Тест разницы средних значений
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показывает однако существенных значений ни в одном окне и ни для одной из 

групп. Таким образом, десятая гипотеза (Г10) не может быть подтверждена.  

Четвертая переменная – ликвидность покупателя (Д11), выраженная 

показателем FCF/SALES относительно отрасли,  информирует о том,  как запасы 

денежных средств у компаний-покупателей в период, предшествующий сделке, 

влияют на их избыточную доходность на момент объявления о сделке. Результаты 

анализа представлены в таблице 4.29. 

Они демонстрируют, что разница в запасах денежных средств не имеет 

значительного влияния на дополнительную доходность в период объявления сделки. 

В окне (-1;1) для полной выборки успешные и слабые покупатели имеют CAR -

0,434% и -0,656% соответственно. Эта разница в показателях остается также в окне 

(-1;5) с СAR -0,253% и -0,434% соответственно и уменьшается в окне (-10;10). Тест 

разницы средних значений не показывает однако существенных значений для всех 

окон. Также как и с предыдущей переменной, существуют значительные различия 

между национальными и международными покупателями. В национальной 

подгруппе высоколиквидные компании имеют лучшие показатели, чем 

малоликвидные в окнах (-1;1) и (-1;5). Их CAR составляют -0,504% и -0,802% для 

окна (-1;1) и -0,284% и -0,543% для окна (-1;5) соответственно. Разница в 

показателях уменьшается в окне (-10;10). Тест разницы средних значений не 

показывает однако существенных значений ни в одном окне. В международной 

подгруппе высоколиквидные компании имеют более низкие показатели в окнах (-

1;1) и (-1;5) по сравнению с низколиквидными. Так, CAR в окне (-1;1) равны -

0,280% и -0,068% соответственно. Эта взаимосвязь меняется в более длинном окне 

(-10;10), где CAR равны -0,280% и -0,381% соответственно. Данные результаты 

подтверждают предположение о том, что большие запасы свободных денежных 

средств делают компанию менее осторожной по отношению к выплаченным 

премиям, таким образом негативно влияя на создание дополнительной ценности 

компанией-покупателем.  

В целом можно прийти к выводу о том, что ликвидность в период, предшествующий 

сделке, не имеет сильного влияния на избыточную доходность компаний- 

покупателей. Тест разницы средних значений не показывает существенных 

значений ни для одного окна, что позволяет предположить: свободные денежные 

средства покупателей не являются единственным важным фактором для инвесторов. 

Таким образом, девятая гипотеза (Г9) должна быть отклонена. 
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Таблица 4.29. СAR  согласно FCF/SALES в период предшествующий сделке, покупатели 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,434*** -3,308 0,000 -0,656*** -4,146 0,000 0,222 0,789 0,432

(-1;5) -0,253* -1,926 0,054 -0,434*** -2,746 0,006 0,181 0,748 0,456

(-10;10) -0,224* -1,708 0,088 -0,218 -1,376 0,169 -0,006 -0,027 0,979

(N) (58) (40)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,504*** -3,187 0,001 -0,802*** -4,539 0,000 0,298 0,867 0,389

(-1;5) -0,284* -1,794 0,073 -0,543*** -3,071 0,002 0,259 0,840 0,404

(-10;10) -0,199 -1,259 0,208 -0,177 -0,999 0,318 -0,022 -0,075 0,940

(N) (40) (32)

Панель C: Международные

(-1;1) -0,280 -1,187 0,235 -0,068 -0,193 0,847 -0,212 -0,304 0,764

(-1;5) -0,184 -0,782 0,434 0,001 0,002 0,998 -0,185 -0,327 0,746

(-10;10) -0,280 -1,189 0,234 -0,381 -1,078 0,281 0,101 0,203 0,841

(N) (18) (8)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей с высоким и низким показателем FCF/SALES

в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181

дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой

индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий FCF/SALES (1) Низкий FCF/SALES (2) Тест разницы средних значений
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Пятая переменная – капитальные затраты покупателей (Д12), выраженная 

показателем CAPEX/SALES относительно отрасли, описывает инвестиционную 

политику покупателя в период, предшествующий сделке. Результаты анализа 

представлены в таблице 4.30. 

Они подтверждают, что покупатели с высокими капитальными затратами перед 

сделкой имели лучшую избыточную доходность, чем покупатели с низкими 

капитальными затратами. В окне (-1;1) доходность успешных компаний полной 

выборки почти в три раза выше, чем слабых компаний с CAR -0,243% и -0,736% 

соответственно. Этот тренд остается также в окне (-1;5) с +0,034% и -0,597% 

соответственно. Тест разницы средних значений значим на уровне 10% для 

короткого окна и уровне 1% для окна (-1;5). Эти результаты полностью 

подтверждены для национальных сделок. Во всех трех окнах национальные 

покупатели с высокими капитальными затратами имели лучшие показатели по 

сравнению с другими компаниями. Для окна (-1;1) они имели слегка негативную 

доходность -0,037% по сравнению с -1,041% слабых компаний; для окна (-1;5) и (-

10;10) их результаты были положительными с +0,097% и +0,064% соответственно 

по сравнению с негативной доходностью слабых покупателей -0,733% и -0,360% 

соответственно.  Тест разницы средних значений показывает значимые результаты 

на уровне 1% и 10%. Результаты международных покупателей скорее 

противоречивы. В данном случае покупатели с высокими капитальными расходами 

имеют в коротком окне (-1;1) намного худшие результаты, чем покупатели с 

низкими капитальными затратами. Избыточная доходность составляет -0,701% и 

+0,272% соответственно. Эта разница значима на уровне 10%. Также в 

долгосрочном окне (-10;10) дополнительная доходность равна -0,408% и -0,214% 

соответственно.  

Результаты приводят к выводу, что капитальные затраты в период, 

предшествующий сделке, влияют на избыточную доходность покупателей. Это 

влияние особенно ощутимо для национальных покупателей. Таким образом, 

двенадцатая гипотеза (Г12) может быть подтверждена.  
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Таблица 4.30. СAR  согласно СAPEX/SALES в период предшествующий сделке, покупатели 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест

p-

значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,243 -1,572 0,116 -0,736*** -5,509 0,000 0,493* 1,772 0,079

(-1;5) 0,034 0,220 0,826 -0,597*** -4,471 0,000 0,631*** 2,657 0,009

(-10;10) -0,082 -0,531 0,595 -0,326** -2,441 0,015 0,244 1,101 0,274

(N) (42) (56)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,037 -0,199 0,842 -1,041*** -6,826 0,000 1,004*** 3,337 0,001

(-1;5) 0,097 0,521 0,602 -0,733*** -4,808 0,000 0,830*** 3,091 0,003

(-10;10) 0,064 0,347 0,729 -0,360** -2,361 0,018 0,424 1,635 0,106

(N) (29) (43)

Панель C: Международные

(-1;1) -0,701** -2,529 0,011  0,272 0,982 0,326 -0,973* -1,810 0,082

(-1;5) -0,106 -0,384 0,701 -0,148 -0,535 0,593  0,042 0,080 0,937

(-10;10) -0,408 -1,472 0,141 -0,214 -0,772 0,440 -0,194 -0,425 0,674

(N) (13) (13)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей с высоким и низким показателем CAPEX/SALES

в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181

дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой

индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий CAPEX/SALES (1) Низкий CAPEX/SALES (2) Тест разницы средних значений
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Шестая переменная – ставка роста покупателя (Д13), выраженная как разница 

ставки роста покупателя и ставки роста отрасли, предоставляет информацию о 

потенциале роста покупателя до заключения сделки. Результаты анализа 

представлены в таблице 4.31. 

Хотя избыточная доходность покупателей с высокими ставками роста значительно 

выше, чем покупателей с низкими ставками с -0,377% и -0,685% в окне (-1;1) 

соответственно, результаты теста разницы средних значений не являются 

существенными. Этот тренд сохраняется также для более длинных окон. CAR в окне 

(-1;5) равны -0,295% и -0,361% соответственно; в окне (-10;10) они составляют -

0,179% и +0,268% соответственно. Эти результаты подтверждены для 

национальных и частично для международных покупателей. Тем не менее, разница 

в избыточных доходностях международных покупателей выше, чем национальных 

покупателей. CAR национальных покупателей равны -0,561% и -0,788% в окне (-

1;1) соответственно. Разница слегка уменьшается с увеличением длины окна, CAR в 

окне (-1;5) равны -0,349% и -0,462% соответственно. В международной подгруппе 

избыточная доходность в окне (-1;1) положительна для быстрорастущих компаний и 

отрицательна для медленнорастущих с +0,130% и -0,467% соответственно. Тест 

разницы средних значений не показывает значимых результатов. Эта взаимосвязь 

исчезает в более длинных окнах. CAR в окне (-1;5) равны -0,100% и -0,147%, 

соответственно, и в окне (-10;10) быстрорастущие покупатели имеют более низкие 

результаты. CAR равны -0,599% и -0,100% соответственно.  

Данные результаты для кратко- и среднесрочного событийных окон в целом 

подтверждают тринадцатую гипотезу. Однако поскольку тест разницы средних 

значений не имеет значимых результатов ни в одном окне, гипотеза тринадцать 

(Г13) не может быть подтверждена.  
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Таблица 4.31. СAR  согласно ставке роста в период предшествующий сделке, покупатели 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,377*** -2,690 0,007 -0,685*** -4,698 0,000 0,308 1,116 0,267

(-1;5) -0,295** -2,107 0,035 -0,361** -2,478 0,013 0,066 0,279 0,781

(-10;10) -0,179 -1,278 0,201 -0,268* -1,836 0,066 0,089 0,405 0,686

(N) (51) (47)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,516*** -3,262 0,001 -0,788*** -4,455 0,000 0,272 0,908 0,367

(-1;5) -0,349** -2,204 0,028 -0,462*** -2,613 0,009 0,113 0,422 0,674

(-10;10) -0,063 -0,401 0,688 -0,346* -1,958 0,050 0,283 1,114 0,269

(N) (40) (32)

Панель C: Международные

(-1;1)  0,130 0,430 0,667 -0,467* -1,809 0,070  0,597 0,918 0,367

(-1;5) -0,100 -0,332 0,740 -0,147 -0,571 0,568  0,047 0,089 0,930

(-10;10) -0,599** -1,986 0,047 -0,100 -0,389 0,697 -0,499 -1,082 0,290

(N) (11) (15)

В таблице представлена кумулятивная дополнительная доходность компаний покупателей с высоким и низким показателем SALES GROWTH

в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки равному 181

дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный отраслевой

индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста. 

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий GROWTH RATE (1) Низкий GROWTH RATE (2) Тест разницы средних значений
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4.4.2.4. Обзор результатов влияния показателей покупателей до заключения сделки 

на доходность 

 

Однофакторный анализ предоставляет первую информацию о факторах создания 

ценности компаниями-покупателями в стратегических сделках роста в период с 2000 

по 2010гг. Основные результаты анализа представлены в таблице 4.32 и описывают 

основные детерминанты и статистическую значимость результатов. 

Таблица 4.32. Обзор результатов эмпирического анализа драйверов стоимости, покупатели 

 

 

Для того, чтобы сделать результаты сравнимыми с другими исследованиями, они 

представлены для окна (-1;1). Таблица представляет среднюю накопленную 

доходность для успешных компаний и разницу в показателях к группе слабых. 

Значения статистической значимости показаны эксплицитно. Цифры имеют только 

качественную объяснительную силу, поскольку представлены средние значения. 

Целью обзора является показать влияние выбранных факторов на избыточную 

Под-группа
Все               

(-1;1)

Z-тест/     

t-тест       

Национальные          

(-1;1)

Z-тест/     

t-тест       

Международные 

(-1;1)

Z-тест/     

t-тест       

Д8: Рыночная стоимость (MTBV)

Высокая (1) -0,390** -2,242 -0,681*** -3,471  0,688* 1,821

Низкая (2) -1,081*** -6,209 -0,873*** -4,366 -1,730*** -4,894

Разница (1)-(2)  0,691**  2,070  0,192 0,568  2,418** 2,659

Д9: Прибыльность (EBITDA/SALES)

Высокая (1) -0,401*** -3,257 -0,612*** -4,370  0,317 1,226

Низкая (2) -0,753*** -4,325 -0,697*** -3,192 -0,851*** -2,950

Разница (1)-(2)  0,352 1,213  0,085 0,259  1,168* 1,895

Д10: Эффективность (SALES/ASSETS)

Высокая (1) -0,387*** -2,738 -0,410*** -2,657 -0,268 -0,758

Низкая (2) -0,630*** -4,320 -0,897*** -4,833 -0,199 -0,846

Разница (1)-(2)  0,243 0,878  0,487 1,608 -0,069 -0,099

Д11: Ликвидность (FCF/SALES)

Высокая (1) -0,434*** -3,308 -0,504*** -3,187 -0,280 -1,187

Низкая (2) -0,656*** -4,146 -0,802*** -4,539 -0,068 -0,193

Разница (1)-(2)  0,222 0,789  0,298 0,867 -0,212 -0,304

Д12: Капитальные затраты (CAPEX/SALES)

Высокие (1) -0,243 -1,572 -0,037 -0,199 -0,701** -2,529

Низкие (2) -0,736*** -5,509 -1,041*** -6,826  0,272 0,982

Разница (1)-(2)  0,493* 1,772  1,004***  3,337 -0,973* -1,810

Д13: Ставка роста (SALES GROWTH)

Высокая (1) -0,377*** -2,690 -0,516*** -3,262  0,130 0,430

Низкая (2) -0,685*** -4,698 -0,788*** -4,455 -0,467* -1,809

Разница (1)-(2)  0,308 1,116  0,272 0,908  0,597 0,918
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доходность покупателей. Результаты представлены для полной выборки, а также 

для национальных и международных покупателей отдельно. Опираясь на 

результаты анализа для полной выборки, можно прийти к выводу, что соотношение 

балансовой и рыночной стоимости (D8) и капитальные затраты (D12) в период, 

предшествующий сделке, имеют самое сильное влияние на избыточную доходность 

покупателей в стратегических сделках роста. Покупатели с высокой  рыночной 

стоимостью и высокими капитальными затратами имели лучшие результаты, чем 

другие компании. Тест разницы средних значений показывает статистически 

значимые результаты для обоих факторов на уровне 5% и 10% соответственно.  

Тем не менее, обратив более пристальное внимание на национальные и 

международные сделки, можно увидеть, что результаты для данных подгрупп 

различны. Основной драйвер доходности для национальных покупателей – это 

капитальные затраты (Д12). Избыточная доходность покупателей с высокими 

показателями CAPEX/SALES слегка отрицательна для окна (-1;1) и положительна 

для длинных окон, в то время как результаты покупателей с низкими показателями 

отрицательны. Тест разницы средних значений статистически значим на уровне 1% 

для окон (-1;1) и (-1;5). Для других факторов, таких как соотношение балансовой и 

рыночной стоимости (Д8), эффективности (Д10), ликвидности (Д11) и ставки роста 

(Д13), успешные компании имеют лучшие показатели, хотя разница в значениях 

статистически незначима. Основными драйверами ценности для международных 

покупателей являются соотношение балансовой и рыночной стоимости (Д8), 

прибыльность (Д9) и капитальные затраты (Д12). Покупатели с высоким 

показателем MTBV имеют положительную доходность в окнах (-1;1) и (-1;5), в то 

время как покупатели с низким показателям имеют негативные значения. Тест 

разницы средних значений статистически значим на уровне 5%. Прибыльность 

покупателя до заключения сделки имеет также значимое влияние на доходность. 

Покупатели с высокими показателями EBITDA/SALES имеют положительную 

избыточную доходность во всех трех проанализированных окнах, в то время как 

покупатели с низкими показателями имеют отрицательные результаты. Разница в 

значениях статистически значимы на уровне 10% и 5% для разных событийных 

окон. С точки зрения капитальных затрат международные покупатели показывали 

результаты, отличающиеся от национальных покупателей. Компании с высокими 

показателями CAPEX/SALES имели значимо негативную избыточную доходность, в то 

время как компании с низкими показателями имели положительные результаты в 

окне (-1;1). Тест разницы средних значений статистически значим на уровне 10%. 
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Другой важный фактор – это ставка роста. Покупатели с высокими ставками роста 

имели положительную избыточную доходность по сравнению с отрицательными 

значениями покупателей с низкими ставками, хотя данная разница в показателях не 

подтверждена статистически. В отношении ликвидности (Д11) и эффективности 

(Д10) результаты были противоречивы. Для событийного окна (-1;1) компании, 

имеющие низкие показатели, зарабатывали лучшую доходность, чем покупатели с 

высокими показателями.  

 

4.4.3. Влияние показателей целевых компаний в период, предшествующий 

сделке, на доходность покупателей39  

 

Результаты последних исследований, проведенных на американских и британских 

рынках, показывают, что реакция рынка на объявление о сделке зависит от 

характеристик целевой компании. Некоторые из них подчеркивают важность  

организационной структуры целевой компании (e.g. Ang/Kohers (2001), Fuller et al. 

(2002), Faccio et al. (2006)), другие - уровень конкурентоспособности компании на 

рынке (e.g. Alexandris et al. (2010)). Некоторые исследователи, представляющие 

«гипотезу менеджмента», говорят о важности дисконта (e.g. Officer (2007), 

Shleifer/Vishny (1992)). Поэтому дополнительно к анализу покупателей, 

проведенному в предыдущих главах, были также проанализированы финансовые 

показатели целевых компаний в период, предшествующий сделке.  Целью изучения 

является установка того, как показатели целевых компаний влияют на избыточную 

доходность покупателей. Анализ был проведен на основе тех же финансовых 

переменных, которые использовались и для компаний-покупателей.  

 

4.4.3.1. Формулировка и обзор основных показателей и гипотез 

 

Соотношение балансовой и рыночной стоимости (Д14) представляет рыночную 

стоимость целевой компании и отражает ее способность создавать ценность в 

будущем. Высокий MTBV показатель говорит о потенциально высокой способности 

целевой компании расти в будущем и зарабатывать ожидаемую доходность. В то же 

время он часто ассоциируется с качеством менеджмента компании. Высокий 

показатель означает способность менеджмента направлять компанию наилучшим 

способом, удовлетворяя ожидания инвесторов. В данном случае высокая рыночная 

                                                           
39 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 
опубликованной ранее в Viinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of 
successful performance, Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882 
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стоимость будет означать высокие мультипликаторы и высокие премии в рамках 

сделки. Следуя данной логике, некоторые исследователи (e.g. DeLong (2001)) 

утверждают, что покупка недооценённых компаний создает больше ценности, чем 

покупка компаний с высокой рыночной стоимостью. В то же время низкая рыночная 

стоимость целевой компании необязательно говорит о ее плохих показателях, 

поскольку компания часто может быть просто недооценена рынком. Как правило,  

способность различать между плохими показателями компании и ее 

недооценённостью – это как раз то, что позволяет сделке создавать ценность (e.g. 

Graham/Dodd (1934), Greenwald et al. (2004)). В соответствии с предыдущими 

исследованиями, ожидается, что  

Г14: Покупатели целевых компаний с более низкими MTBV показателями 

имеют более высокую доходность, чем покупатели компаний с высокой 

рыночной стоимостью 

Прибыльность компании (Д15) должна предоставить информацию о 

фундаментальных операционных показателях целевой компании и в итоге 

объяснить, как они влияют на дополнительную доходность компаний-покупателей. В 

то время как «гипотеза менеджмента» (e.g. Officer (2007), Shleifer/Vishny (1992)) 

утверждает, что покупатели,  приобретающие цели с низкими показателями, должны 

иметь более низкую доходность, чем покупатели целей с высокими показателями, 

при проведении анализа важно учесть ещё и цель сделки. Прибыльность целевой 

компании в период, предшествующий сделке, показывает ее способность 

зарабатывать ожидаемую доходность. В то время как покупка компании с низкими 

показателями может быть оправдана в целях реструктуризации, это не помогает 

достичь целей в стратегических сделках роста. Следуя принципам создания 

ценности, представленным в главе 3, компания-покупатель должна фокусироваться 

в данном случае на улучшении показателей целевой компании, прежде чем 

усиливать рост и таким образом достичь цели сделки. Следуя данной логике, 

ожидается, что 

Г15: Покупатели компаний с высокими показателями в период, 

предшествующий сделке, заслуживают более высокую доходность, чем 

покупка компаний с низкими показателями.  

Эффективность целевой компании (Д16) отражает, насколько эффективно компания 

использует свои активы и, как результат, способность менеджмента целевой 

компании управлять компанией правильно. Аналогично показателю прибыльности 
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эффективность отражает способность компании следовать стоимостной стратегии и 

зарабатывать высокую доходность на инвестиции. В противоположность «гипотезе 

менеджмента» высокая эффективность целевой компании не требует от компании- 

покупателя улучшить ее результаты, но, согласно теории создания ценности, 

позволяет концентрироваться на рост, что является главной целью стратегических 

сделок роста. Поэтому ожидается, что 

Г16: Покупатели более эффективных целевых компаний имеет более высокую 

доходность в период объявления сделки 

Ликвидность целевой компании (Д17) предоставляет информацию о свободных 

денежных средствах целевой компании до заключения сделки. Высокая ликвидность 

отражает обычно высокую прибыльность и скорее медленный рост компании в 

предыдущем периоде. Хотя высокие запасы денежных средств не должны 

ассоциироваться с высокой рыночной стоимостью или ожидаемым доходом 

акционеров (Ahsan (2011)), они обычно подтверждают устойчивые финансовые 

показатели компании и ее способность финансировать будущие инвестиции. Следуя 

«гипотезе ликвидности», представленной Fuller et al. (2002), возможен вывод, что 

низкая ликвидность целевой компании помогает компании-покупателю добиться 

намного больших дискаунтов при покупке по сравнению с высоколиквидными 

компаниями. Опираясь на эти эмпирические данные, ожидается, что  

Г17: Покупатели целевой компании с низкой ликвидностью имеют более 

высокую избыточную доходность, чем покупатели компаний с высокой 

ликвидностью 

Затраты на капитал целевой компании (Д18) отражают будущие ожидания компании 

по показателям роста и прибыли. За высокими капитальными затратами обычно 

следуют более низкие в следующем периоде (Gomes et al. (2003)), что влияет на ее 

рыночную стоимость (Anderson/Garcia-Fejoo (2006)), которая увеличивается вслед 

за инвестициями в проекты с положительной чистой добавленной стоимостью. 

Затраты также отражают скорее положительную прибыльность, а также способность 

менеджмента зарабатывать ожидаемую доходность в будущем (Titman et al. (2004)). 

Поэтом, цены акций бывают высоки в те годы, когда затраты на капитал 

увеличиваются. Опираясь на предположение, что высокие капитальные затраты в 

период, предшествующий сделке, будут понижать прибыльность в последующем 

периоде, но будут положительно влиять на будущую прибыль целевой компании, 

ожидается, что 
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Г18: Покупатели целевых компаний с высокими капитальными затратами в 

период, предшествующий сделке, имеют более высокую избыточную 

доходность, чем покупатели компаний с низкими капитальными 

затратами 

Ставка роста целевой компании (Д19), выраженная как разница между ростом 

целевой компании и ставкой роста отрасли, информирует о росте и потенциальной 

прибыли компании в будущих периодах. Для покупателей в стратегических сделках 

роста этот показатель может быть одним из самых важных в дью дилидженс 

процессе, предшествующем сделке. Высокие ставки роста означают и высокий 

потенциал роста и могут сами являться обоснованием для выбора определённой 

целевой компании. В связи с этим ожидается, что  

Г19: Покупатели быстрорастущих целевых компаний имеют более высокую  

избыточную доходность, чем покупатели медленнорастущих компаний. 

Основные факторы и гипотезы представлены в таблице 4.33. 

 

4.4.3.2. Статистика переменных 

 

Финансовые показатели, используемые для анализа, были взяты из базы данных 

Thomson Reuters DataStream и Worldscope. Для того, чтобы сделать возможным 

сравнения компаний из различных отраслей и географии, в последующем шаге 

показатели были скорректированы на показатели отрасли. Переменные, 

используемые для анализа, представляют результаты компаний относительно 

среднего значения по отрасли. Они положительны, если компании имеют более 

высокие значения, чем отрасль  и отрицательны, если значения ниже средних по 

отрасли. В случае отсутствия данных участники были исключены из анализа. Число 

компаний в анализе показано отдельно. 

Таблица 4.35 представляет обзор основных статистических определений  и 

показателей для анализа. Статистические характеристики целевых компаний 

выборки представлены в таблице 4.34.  
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Таблица 4.33. Обзор эндогенных детерминант и тестируемых гипотез (целевые компании) 

 

 

Nо.

Детерминанты             

(в период предшест-

вующий сделке)

Гипотезы Результаты

Д14: Рыночная стоимость Г14: Покупатели целей с высоким показателем MTBV имеют более высокую доходность +/-

Д15: Прибыльность Г15: Покупатели целей с высокой прибыльностью имеют лучшие результаты +/-

Д16: Эффективность Г16: Покупатели целей с высокой эффективностью более успешны +/-

Д17: Ликвидность Г17: Покупатели целей с высокой ликвидностью имеют более высокую доходность +/-

Д18: Капитальные затраты Г18: Покупатели целей с высоким показателем СAPEX/SALES более успешны +/-

Д19: Ставка роста Г19: Покупатели целей с высокой ставкой роста имеют лучшие результаты +/-
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Таблица 4.34. Статистическое описание анализируемых переменных, целевые компании 

 

 

В целом целевые компании имели лучшую доходность, чем их отрасль в вопросах 

эффективности, капитальных затрат и ставок роста. Средние значения здесь 

составляют +11,03% для SALES/ASSETS, +16% для CAPEX/SALES и +4,30% для 

ставок роста. Тем не менее данные значения значительно колеблются. Самые 

большие различия в значениях имеет показатель ставки роста с минимальным и 

максимальным значениями, равными -41,46% и +171,46% соответственно, и 

стандартным отклонением, составляющим 36,68%. Значения показателя 

CAPEX/SALES колеблются между +0,25% и +175% со стандартным отклонением, 

равным 28,04%. Несмотря на положительные средние показатели EBITDA/SALES и 

FCF/SALES, здесь целевые компании имеют значения ниже среднего по отрасли. 

Значения для ликвидности сильно разбросаны между -303,00% и +68,80%, 

находясь, таким образом, на 11% ниже среднего показателя по отрасли. Результаты 

для прибыльности менее негативны. Значения колеблются между -138,83% и 

+95,30%, что в среднем на 0,33% ниже среднего значения по отрасли. Стандартное 

отклонение для обоих показателей равно 26,12% и 33,66%, что не выше, чем для 

других переменных. 

 

 

 

Показатели EBITDA/SALES FCF/SALES CAPEX/SALES SALES/ASSETS GROWTH

N 98 99 99 98 95

Сред. значение 19,30% 12,31% 13,71% 0,99 21,86%

Станд. отклонение 26,12% 36,66% 28,04% 0,74 36,68%

Mинимум -138,83% -303,00% 0,25% 0,04 -41,46%

Maксимум 95,30% 68,80% 175,00% 4,56 171,46%

vs. отрасль -0,33% -11,01% +6,18% +11,03% +4,30%
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Таблица 4.35. Определения эндогенных переменных, целевые компании 

 

Nr. Детерминанта Переменная Определение

Д14 Рыночная стоимость MTBV
Соотношение рыночной и балансовой стоимости один год до объявления сделки. Для 

последующих анализов используется логаритм показателя 

Д15 Прибыльность EBITDA/SALES

Соотношение, раскрывающее оперативные показатели компании. Расчитано относи-

тельно показателей отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения прибыли до 

вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) и cреднего значение продаж в 

последние три года до объявления сделки; 2) рассчитанное соотношение сравнено с 

показателями отрасли за тот же период. Значение положительно, если компания имеет 

лучшие показатели, чем отрасль и отрицательно, если показатели компании ниже 

показатели отрасли 

Д16 Эффективность SALES/ASSETS

Соотношение, раскрывающее эффективность компании. Расчитано относительно 

показателей отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения среднего значения 

продаж и активов компании за последние три года до объявления сделки; 2) 

рассчитанное соотношение сравнено с показателями отрасли за тот же период. Значение 

положительно, если компания имеет лучшие показатели, чем отрасль и отрицательно, 

если показатели компании ниже показатели отрасли 

Д17 Ликвидность FCF/SALES

Соотношение, раскрывающее ликвидность компании. Расчитано относительно 

показателей отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения свободных денежных 

потоков и среднего значения продаж в последние три года до объявления сделки; 2) 

рассчитанное соотношение сравнено с показателями отрасли за тот же период. Значение 

положительно, если компания имеет лучшие показатели, чем отрасль и отрицательно, 

если показатели компании ниже показатели отрасли 

Д18 Капитальные затраты CAPEX/SALES

Соотношение, раскрывающее инвестиционную политику компании. Расчитано 

относительно показателей отрасли, следуя двум шагам: 1) расчет соотношения 

капиталтных затрат и среднего значения продаж в последние три года до объявления 

сделки; 2) рассчитанное соотношение сравнено с показателями отрасли за тот же 

период. Значение положительно, если компания имеет лучшие показатели, чем отрасль и 

отрицательно, если показатели компании ниже показатели отрасли 

Д19 Ставка роста GROWTH

Соотношение, раскрывающее потенциал роста компании. Расчитано как процентное 

процентное увеличение объема продаж за последние три года до объявления сделки 

относительно показателя отрасли. Значение положительно, если компания имеет более 

высокую ставку роста, чем отрасль и отрицательно, если ставка роста компании ниже 

ставки роста отрасли 



156 

 

 

4.4.3.3. Результаты анализа 

 

Для проведения анализа была использована методология сравнительного анализа 

для групп с высокими/низкими показателями и расчетом теста среднего значения 

Успешными считаются те компании, которые имели показатели выше показателей 

отрасли; неуспешными считаются те компании, чьи показатели были ниже средних 

по отрасли.  

Для того, чтобы проанализировать влияние рыночной стоимости целевой 

компании (Д14), выраженной показателем MTBV, выборка была разделена на две 

группы согласно показателям компании. Таблица 4.36 представляет результаты для 

обеих групп, тест среднего значения и статистику, описывающую значимость 

результатов.  

Результаты анализа показывают, что для полной выборки соотношение балансовой 

и рыночной стоимости целевой компании в период, предшествующий сделке, не 

имеет значимого влияния на избыточную доходность покупателей. В окне (-1;1) 

покупатели компаний с высоким показателем MTBV заработали -0,637%, в то время 

как CAR покупателей компаний с низким показателем MTBV составили – 0,596%. 

Тест разницы средних значений не показывает статистически значимых 

результатов. Относительно худшие результаты для покупателей более сильных 

компаний остаются неизменными во всех событийных окнах, с -0,526% vs. -0,324% 

для окна (-1;5) и -0,364% vs. +0,196% для окна (-10;10) соответственно. 

Результаты различны для национальной и международной подгрупп. Для 

национальных покупателей высокие показатели MTBV целевой компании понижают 

их дополнительную доходность. Их CAR в окне (-1;1) составляют -0,786%. 

Доходность тех покупателей, которые приобрели компании с низким показателем 

MTBV были почти в два раза лучше с CAR -0,499% в окне (-1;1). Эта разница в 

результатах остается стабильной во всех событийных окнах, хотя тест разницы 

средних значений не показывает статистически значимых результатов. В случае 

международных сделок, напротив, покупатели компаний с высоким показателем 

имеют более высокую доходность, чем покупатели компаний с низкими 

показателями. Избыточная доходность для окна (-1;1) равна -0,084% и -0,985% 

соответственно. Разница устойчива для всех трех событийных окон, хотя тест 

разницы средних значений не показывает статистически значимых результатов, что 

может быть объяснено небольшим числом сделок. Тем не менее четырнадцатая 

гипотеза (Г14) не может быть подтверждена. 
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Таблица 4.36. Влияние MTBV показателя целевой компании на CAR покупателя 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,637*** -3,658 0,000 -0,596*** -3,425 0,000 -0,041 -0,127 0,899

(-1;5) -0,526*** -3,022 0,003 -0,324* -1,861 0,063 -0,202 -0,732 0,467

(-10;10) -0,364** -2,092 0,036 -0,196 -1,124 0,261 -0,168 -0,662 0,510

(N) (33) (33)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,786*** -4,006 0,000 -0,499** -2,544 0,011 -0,287 -0,843 0,403

(-1;5) -0,647*** -3,301 0,001 -0,250 -1,274 0,203 -0,397 -1,296 0,201

(-10;10) -0,400** -2,040 0,041 -0,098 -0,499 0,618 -0,302 -1,050 0,299

(N) (26) (26)

Панель C: Международные

(-1;1) -0,084 -0,223 0,824 -0,958** -2,535 0,011 0,874 0,973 0,348

(-1;5) -0,075 -0,199 0,842 -0,599 -1,586 0,113 0,524 0,769 0,456

(-10;10) -0,231 -0,610 0,542 -0,559 -1,479 0,139 0,328 0,562 0,584

(N) (7) (7)

В таблице представлено сравнение кумулятивной дополнительной доходности компаний покупателей на базе  показателя MTBV их целевой

компании в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом оценки рав- 

ному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся региональный от-

раслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

High MTBV (1) Low MTBV (2) Тест разницы средних значений
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Второй фактор – прибыльность целевой компании (D15), выраженный 

показателем EBITDA/SALES относительно индекса отрасли и используемый для 

тестирования гипотезы, гласящей, что покупатели целевых компаний с высокой 

прибыльностью зарабатывают более высокую избыточную доходность. Результаты 

анализа представлены в таблице 4.37. 

Они показывают, что покупатели компаний с высоким показателем EBITDA/SALES 

имеют более низкую доходность, чем покупатели компаний с низким показателем. 

CAR полной выборки в окне (-1;1) составляют -0,695% и -0,306% соответственно. 

Разница между результатами обеих групп не является, однако, статистически 

значимой. Она немного меньше в окне (-1;5), но увеличивается в окне (-1;10). CAR 

здесь составляют -0,386% и -0,130% соответственно.  

Этот тренд особенно отражает результаты национальных покупателей. Покупатели 

компаний с высоким показателем имеют почти в четыре раза худшие результаты, 

чем покупатели компаний с низкими показателями. Избыточная доходность в окне (-

1;1) составляет -0,851% и -0,287% соответственно. Тест разницы средних значений 

показывает существенные результаты на уровне 10%. Похожие результаты 

сохраняются в двух, более длинных, окнах (-1;5) и (-1;10). Показатели 

международных покупателей выглядят абсолютно иначе. В данном случае 

покупатели компаний с высокими показателями имеют слегка лучшие результаты, 

чем покупатели компаний с низкими показателями. Их доходность в окне (-1;1) 

составляет -0,200% и -0,346% соответственно. Также для окна (-1;5) результаты 

остаются схожими со значениями -0,005% и -0,322% соответственно, которые даже 

незначительно лучше, чем в окне (-1;1). Для более длинных окон (-10;10) 

соотношение между двумя группами меняется и становится схожим со значениями 

национальных покупателей. Результаты теста разницы средних значений для всех 

трех событийных окон остаются статистически незначимыми.  

Опираясь на данные результаты, можно утверждать, что прибыльность целевых 

компаний до заключения сделки имеет ощутимое влияние только на 

дополнительную доходность национальных покупателей. Покупатели более слабых 

компаний зарабатывали большую доходность, чем покупатели сильных компаний. 

Таим образом, пятнадцатая гипотеза (Г15) может быть отклонена только частично 

для национальных покупателей.  
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Таблица 4.37. Влияние EBITDA/SALES показателя целевой компании на CAR покупателя 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,686*** -4,706 0,000 -0,343** -2,376 0,018 -0,343 -1,225 0,224

(-1;5) -0,358** -2,455 0,014 -0,270* -1,874 0,061 -0,088 -0,360 0,720

(-10;10) -0,386*** -2,649 0,008 -0,130 -0,903 0,367 -0,256 -1,153 0,252

(N) (47) (48)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,853*** -5,047 0,000 -0,341* -1,961 0,050 -0,512* -1,679 0,098

(-1;5) -0,479*** -2,835 0,005 -0,247 -1,418 0,156 -0,232 -0,843 0,402

(-10;10) -0,343** -2,030 0,042 -0,100 -0,576 0,565 -0,244 -0,924 0,359

(N) (35) (33)

Панель C: Международные

(-1;1) -0,200 -0,694 0,488 -0,346 -0,748 0,454 0,146 0,231 0,819

(-1;5) -0,005 -0,018 0,986 -0,322 -0,849 0,396 0,317 0,621 0,540

(-10;10) -0,513* -1,776 0,076 -0,197 -0,691 0,490 -0,316 -0,705 0,487

(N) (12) (15)

В таблице представлено сравнение кумулятивной дополнительной доходности компаний покупателей на базе показателя EBITDA/SALES их 

целевой компании в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом 

оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся регио-

нальный от-раслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий EBITDA/SALES (1) Низкий EBITDA/SALES (2) Тест разницы средних значений
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Третий фактор – эффективность целевой компании (Д16), выраженная 

показателем SALES/ASSETS относительно отрасли, описывает, насколько 

эффективно целевая компании использовала свои ресурсы в период, 

предшествующий сделке. Предполагается, что высокая эффективность целевой 

компании до заключения сделки может создавать дополнительное преимущество 

для покупателя и влиять положительно на его доходность. Результаты анализа 

представлены в таблице 4.38.   

Анализ полной выборки не показывает статистически значимых результатов. В 

событийном окне (-1;1) покупатели высокоэффективных компаний имели более 

высокую избыточную доходность, чем покупатели менее эффективных компаний с 

СAR -0,277% и -0,491% соответственно. В более длинных окнах это отношение 

меняется, и покупатели менее эффективных компаний имеют лучшие показатели. 

CAR для окна (-1;5) составляют -0,291% vs. -0,183% и CAR для окна (-10;10) 

составляют -0,311% и -0,199% соответственно. Тест разницы средних значений не 

показывает значимых результатов ни в одном окне.  

Несмотря на это, результаты сильно отличаются для национальных и 

международных покупателей. Национальные покупатели зарабатывают более 

высокую доходность, покупая высокоэффективные компании. Их CAR для окна (-

1;1) равны -0,174% по сравнению с СAR -0,871% для покупателей менее 

эффективных компаний. Тест разницы средних значений показывает значимые 

результаты на уровне 5%. Эта разница уменьшается, однако, с увеличением окна. 

Так, для окна (-1;5) CAR составляют -0,182%  vs. -0,488% соответственно, а для 

окна (-10;10) CAR имеют значения -0,233% и -0,307%. Результаты довольно 

различны для международных покупателей. В данном случае компании, 

покупающие менее эффективные цели, имели лучшие показатели, чем покупатели 

высокоэффективных компаний, и даже зарабатывали положительную доходность. 

Избыточная доходность в окне (-1;1) составила +0,617% и -0,116% соответственно. 

Эти результаты приблизительно равны во всех трех окнах, хотя разница 

уменьшается с увеличением событийного окна, показывая CAR -0,267% и +0,166% 

соответственно. Тест разницы средних значений не показывает, однако, значимых 

результатов. 

В результате шестнадцатая гипотеза (Г16) также подтверждается только частично. 

Она может быть отклонена для национальных покупателей, но не имеет 

статистически значимых результатов для международных покупателей.  
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Таблица 4.38. Влияние SALES/ASSETS показателя целевой компании на CAR покупателя 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,277* -1,706 0,088 -0,491*** -3,364 0,000 0,214 0,709 0,480

(-1;5) -0,291* -1,796 0,072 -0,183 -1,256 0,209 -0,108 -0,415 0,679

(-10;10) -0,311* -1,916 0,055 -0,199 -1,364 0,173 -0,112 -0,477 0,635

(N) (38) (47)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,174 -0,885 0,376 -0,871*** -5,150 0,000 0,697** 2,317 0,023

(-1;5) -0,182 -0,927 0,354 -0,488*** -2,886 0,004 0,306 1,103 0,274

(-10;10) -0,233 -1,186 0,236 -0,307* -1,816 0,069 0,074 0,291 0,772

(N) (26) (35)

Панель C: Международные

(-1;1) -0,116 -0,404 0,686 0,617** 2,137 0,033 -0,733 -1,104 0,281

(-1;5) -0,166 -0,576 0,565 0,706** 2,444 0,015 -0,872 -1,672 0,108

(-10;10) -0,267 -0,924 0,355 0,116 0,403 0,687 -0,383 -0,820 0,421

(N) (12) (12)

В таблице представлено сравнение кумулятивной дополнительной доходности компаний покупателей на базе показателя SALES/ASSETS их 

целевой компании в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом 

оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся регио-

нальный от-раслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий SALES/ASSETS (1) Низкий SALES/ASSETS (2) Тест разницы средних значений
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Четвертый фактор – ликвидность целевой компании (Д17), выраженная 

переменной FCF/SALES относительно отрасли информирует о том, как денежные 

резервы целевой компании влияют на избыточную доходность покупателей.  

Ожидается, что меньшие запасы денежных средств у целевой компании означают 

более низкую премию и, как результат, большую доходность компаний покупателей. 

Результаты анализа представлены в таблице 4.39. 

Они показывают, что в целом ликвидность целевой компании не влияет на 

доходность компаний покупателей в момент объявления сделки. Для полной 

выборки избыточная доходность в окне (-1;1) почти одинакова для обеих групп:  с -

0,494% для покупателей высоколиквидных и -0,502% для покупателей 

низколиквидных компаний соответственно. Это соотношение остается также в более 

длинных окнах, так в окне (-1;5) CAR обеих групп равны -0,311% и -0,329% 

соответственно. Разница в результатах статистически не значима. При этом 

результаты для национальных и международных покупателей различны. В то время 

как доходность национальных покупателей выше при покупке низколиквидных 

компаний, показатели международных трансакций различаются. Национальные 

покупатели высоколиквидных компаний имеют CAR -0,722% по сравнению с -

0,507% для покупателей неликвидных компаний. Разница в результатах 

уменьшается с продолжительностью окна. Тест разницы средних значений остается 

незначимым для всех проанализированных окон. Однако международные 

покупатели высоколиквидных компаний показывают значительно лучшие 

результаты, чем покупатели неликвидных компаний с CAR в окне (-1;1) +0,202% и -

0,498% соответственно. Это соотношение остается также в окне (-1;5) со 

значениями 0,084% и -0,279% для ликвидных и неликвидных компаний 

соответственно. Большая разница между результатами в обеих группах меняется в 

долгосрочном окне. Так, в окне (-10;10) покупатели ликвидных компаний имеют 

худшие результаты, чем покупатели неликвидных компаний с CAR -0,374% и -

0,276% соответственно. Тем не менее тест разницы средних значений не 

показывает значимых результатов ни для одной группы.  

Данные результаты предполагают, что, помимо ликвидности, существуют другие 

факторы, влияющие на избыточную доходность покупателей в период объявления о 

сделке. В то время как разница в результатах национальных компаний достаточно 

низкая, разница в результатах международных покупателей не является 

статистически значимой. Это позволяет прийти к заключению, что семнадцатая 

гипотеза (Г17) не может быть подтверждена.  
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Таблица 4.39.  Влияние FCF/SALES показателя целевой компании на CAR покупателя 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,494*** -3,201 0,000 -0,502*** -3,790 0,000 0,008 0,029 0,977

(-1;5) -0,311** -2,014 0,044 -0,323** -2,438 0,015 0,012 0,050 0,960

(-10;10) -0,272* -1,761 0,078 -0,246* -1,859 0,063 -0,026 -0,116 0,908

(N) (42) (55)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,772*** -4,230 0,000 -0,507* -3,169 0,002 -0,265 -0,873 0,386

(-1;5) -0,469** -2,567 0,010 -0,341** -2,129 0,033 -0,128 -0,458 0,648

(-10;10) -0,231 -1,263 0,207 -0,234 -1,460 0,144 0,003 0,013 0,990

(N) (30) (39)

Панель C: Международные

(-1;1) 0,202 0,700 0,484 -0,489* -1,956 0,049 0,691 1,117 0,274

(-1;5) 0,084 0,291 0,771 -0,279 -1,117 0,264 0,363 0,722 0,477

(-10;10) -0,374 -1,297 0,195 -0,276 -1,106 0,269 -0,098 -0,223 0,825

(N) (12) (16)

В таблице представлено сравнение кумулятивной дополнительной доходности компаний покупателей на базе показателя FCF/SALES их 

целевой компании в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом 

оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся регио-

нальный от-раслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий FCF/SALES (1) Низкий FCF/SALES (2) Тест разницы средних значений
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Пятый фактор – капитальные затраты целевой компании (Д18), выраженный 

показателем CAPEX/SALES, представляет инвестиционную политику целевой 

компании. Предположив, что высокие капитальные затраты создают 

дополнительные возможности роста, возможен вывод, что цели с высоким 

показателем CAPEX/SALES должны быть более привлекательны для покупателей в 

стратегических сделках роста. Результаты анализа представлены в таблице 4.40. 

Результаты анализа показывают, что в окне (-1;1) покупатели компаний с низкими 

капитальными затратами в период, предшествующий сделке, имели лучшую 

доходность. CAR составляют -0,338% и -0,777% для компаний с высокими и 

низкими затратами соответственно. Это соотношение остается и в долгосрочном 

окне (-10;10), со значениями -0,448% и -0,089%  соответственно, хотя тест 

разницы средних значений не показывает статистически значимых результатов. В 

окне (-1;5) две группы имеют практически схожие результаты. Этот тренд особенно 

значим для национальных покупателей. В этом случае покупатели компаний с 

высокими капитальными затратами имеют результаты почти в три раза ниже, чем 

покупатели компаний с низкими затратами. CAR составляют -1,031% и -0,372% 

соответственно. Тест разницы средних значений показывает статистически 

значимые результаты на уровне 5%. Это отношение остается таким же для 

долгосрочного окна со значениями -0,432% и -0,056% соответственно. Результаты 

международных покупателей не подвергались значительному влиянию данного 

показателя. CAR в окне (-1;1) почти равные: с -0,270% и -0,230% соответственно. В 

среднем окне (-1;5) покупатели компаний с высокими затратами имели лучшие 

результаты, чем покупатели компаний с низкими затратами с CAR -0,078% и -

0,300% соответственно. В долгосрочном окне (-10;10) результаты схожи с 

национальными покупателями. Тест разницы средних значений не показывает 

статистически значимых результатов ни в одном окне.  

Опираясь на данные результаты, можно прийти к выводу о том, что капитальные 

затраты целевой компании в период предшествующий сделке имели влияние на 

избыточную доходность только национальных покупателей. Более того, эти 

результаты опровергают предложенную гипотезу, поскольку покупатели компаний с 

меньшими затратами имели намного более высокую доходность. Результаты 

международных покупателей не имели статистической значимости. Поэтому 

восемнадцатая гипотеза (Г18) может быть в свою очередь подтверждена для 

национальных покупателей.  
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Таблица 4.40. Влияние CAPEX/SALES показателя целевой компании на CAR покупателя 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест p-значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,777*** -5,039 0,000 -0,338** -2,486 0,013 -0,439 -1,568 0,120

(-1;5) -0,308** -1,998 0,046 -0,337** -2,476 0,013 0,029 0,119 0,906

(-10;10) -0,448*** -2,905 0,004 -0,089 -0,653 0,514 -0,359 -1,644 0,103

(N) (42) (54)

Панель B: Национальные

(-1;1) -1,031*** -5,458 0,000 -0,372** -2,385 0,017 -0,659** -2,175 0,033

(-1;5) -0,423** -2,240 0,025 -0,348** -2,231 0,026 -0,075 -0,269 0,789

(-10;10) -0,432** -2,286 0,022 -0,056 -0,358 0,720 -0,376 -1,464 0,148

(N) (28) (41)

Панель C: Международные

(-1;1) -0,270 -1,009 0,313 -0,230 -0,831 0,406 -0,039 -0,062 0,951

(-1;5) -0,078 -0,292 0,770 -0,300 -1,083 0,279 0,222 0,435 0,667

(-10;10) -0,481* -1,799 0,072 -0,193 -0,694 0,488 -0,288 -0,646 0,524

(N) (14) (13)

В таблице представлено сравнение кумулятивной дополнительной доходности компаний покупателей на базе показателя CAPEX/SALES их 

целевой компании в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом 

оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся регио-

нальный от-раслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

High CAPEX/SALES (1) Low CAPEX/SALES (2) Тест разницы средних значений
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Шестой фактор – ставка роста целевой компании (Д19), выраженная как ставка 

роста в период, предшествующий сделке, информирует о потенциале роста целевой 

компании. В соответствии с существующими теориями ожидается, что 

быстрорастущие целевые компании создают больше возможностей для покупателей 

в стратегических сделках роста и поэтому оказывают положительное влияние на их 

избыточную доходность. Результаты анализа представлены в таблице 4.41. 

Результаты для полной выборки подтверждают положительное соотношение между 

высокими ставками роста целевых компаний в период, предшествующий сделке, и 

доходностью компаний-покупателей. CAR для окна (-1;1) равны -0,432% для 

покупателей быстрорастущих компаний и -0,707% для медленнорастущих компаний. 

Тест разницы средних значений не показывает, однако, статистически значимых 

результатов. Значения для окна (-1;5) равны -0,204% vs. -0,475% и для окна (-

10;10) составляют -0,200% и -0,430% соответственно. К тому же тест разницы 

средних значений не показывает статистически значимых результатов ни для одного 

окна. Результаты для двух подгрупп – национальных и международных 

покупателей- сильно различаются. Национальные покупатели зарабатывают в два 

раза большую доходность, покупая медленнорастущие компании. СAR для окна (-

1;1) равны -0,884% для покупателей быстрорастущих компаний и -0,457% для 

покупателей медленнорастущих компаний. Это соотношение одинаково во всех 

событийных окнах. Тест разницы средних значений не показывает между тем 

статистически значимых результатов. Данные показатели совершенно иные для 

международных покупателей. Здесь покупатели быстрорастущих компаний 

зарабатывают положительную избыточную доходность во всех событийных окнах, в 

то время как покупатели медленно растущих компаний имеют значимо негативные 

показатели во всех окнах. Так, для окна (-1;1) результаты составляют +0,593% и -

1,374% соответственно. Также тест разницы средних значений показывает 

статистически значимые результаты на уровне 1% во всех трех событийных окнах. 

Это делает возможным предположение, что международные покупатели 

концентрируются на росте и заинтересованы в компаниях, которые помогут им 

расти еще быстрее. Эти результаты интуитивно  понятны и соответствуют «гипотезе 

роста», которая обещает больший рост покупателям быстрорастущих компаний.  

Таким образом, главным выводом является то, что ставка роста целевых компаний в 

период, предшествующий сделке, значительно влияет на доходность 

международных покупателей.  Соответственно, девятнадцатая гипотеза (Г19) может 

быть подтверждена только для международных покупателей. 
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Таблица 4.41. Влияние ставки роста целевой компании на CAR покупателя 

 

 

 

CAR         

(%)

Z-

статистика 
p-значение 

CAR          

(%)

Z-

статистика 
p-значение (1)-(2)             t-тест

p-

значение

Панель A: Все трансакции

(-1;1) -0,432*** -4,692 0,000 -0,707*** -4,692 0,000 0,275 0,965 0,337

(-1;5) -0,204 -1,444 0,149 -0,475*** -3,154 0,002 0,271 1,092 0,278

(-10;10) -0,200 -1,416 0,157 -0,430*** -2,855 0,004 0,230 1,018 0,311

(N) (49) (44)

Панель B: Национальные

(-1;1) -0,884*** -5,154 0,000 -0,457** -2,586 0,010 -0,427 -1,374 0,174

(-1;5) -0,497*** -2,900 0,004 -0,285 -1,613 0,107 -0,212 -0,741 0,461

(-10;10) -0,401** -2,337 0,019 -0,188 -1,065 0,287 -0,213 -0,799 0,427

(N) (34) (32)

Панель C: Международные

(-1;1) 0,593 0,697 0,486 -1,374*** -4,761 0,000 1,967*** 3,253 0,003

(-1;5) 0,460 0,673 0,501 -0,983*** -3,406 0,001 1,443*** 3,002 0,006

(-10;10) 0,254 -0,325 0,745 -1,076*** -3,727 0,000 1,330*** 3,285 0,003

(N) (15) (12)

В таблице представлено сравнение кумулятивной дополнительной доходности компаний покупателей на базе показателя SALES GROWTH 

их целевой компании в период, предшествующий объявлению сделки. Доходность расчитана по стандартной рыночной модели с периодом 

оценки равному 181 дню и заканчивающемуся за 20 дней до объявления сделки. Для измерения рыночной доходности применялся регио-

нальный от-раслевой индех Морган Стенли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.

*,**,*** означает статистическую значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно

Событийное 

окно

Высокий GROWTH (1) Низкий GROWTH (2) Тест разницы средних значений



168 

 

 

4.4.3.4. Обзор влияния ставок роста целевой компании на доходность покупателей 

 

Обзор результатов анализа показателей целевых компаний в период, 

предшествующий сделке, и их влияние на избыточную доходность покупателей 

представлены в таблице 4.42. Таблица показывает среднюю накопленную 

избыточную доходность для событийного окна (-1;1) для компаний с высокими 

показателями и результаты теста разницы средних значений  для группы компаний 

с высокими и низкими показателями. Результаты для национальных и 

международных сделок показаны отдельно.  

В целом результаты анализа не подтверждают значимого влияния показателей 

целевых компаний на избыточную доходность компаний покупателей для полной 

выборки. Тест разницы средних значений не показывает статистически значимых 

результатов ни для одной из шести факторов. Однако после более детального 

анализа этот факт может быть объяснен большими различиями между влиянием 

переменных в национальных и международных трансакциях.  

Все национальные покупатели, приобретающие целевые компании с высокими 

показателями прибыльности (Д15) и капитальных затрат (Д18), имеют значимо 

отрицательную дополнительную доходность в период объявления сделки. Тест 

разницы средних значений показывает статистически значимые результаты на 

уровне 10% и 5% соответственно. Эти результаты соотносимы с «гипотезой 

менеджмента», согласно которой покупатели, приобретающие компании с более 

низкими показателями, зарабатывают лучшую доходность, чем те, которые 

приобретают успешные компании. Между тем в выражении эффективности (Д16) 

результаты отличаются. Покупка более эффективных компаний приводила к более 

высокой доходности для компаний покупателей. 

Результаты значительно отличаются для международных покупателей. Высокий 

показатель соотношения балансовой и рыночной стоимости (Д14), высокая 

прибыльность целевой компании (Д15), высокая эффективность (Д16) и высокая 

ставка роста (Д19) ассоциировались с лучшими результатами и более высокой 

созданной ценностью для международных компаний. Хотя только последняя 

переменная – ставка роста - показывает статистически значимые результаты с 

тестом разницы средних показателей, значимым на уровне 1%, можно прийти к 

заключению, что международные покупатели в стратегических сделках роста 

выбирают, как правило, следуя принципам прибыльного роста, высокоприбыльные 
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Таблица 4.42. Обзор анализа показателей целевых компаний 

 

 

и эффективные компании. В противоположность «гипотезе менеджмента», которая 

может быть частично подтверждена для национальных покупателей, они не ищут 

недооценённые компании с плохим менеджментом для увеличения ценности, а 

концентрируются на сильный рост. Это означает, что они диверсифицируют 

географически для того, чтобы увеличить свой будущий рост, выбирая те компании, 

показатели которых помогают им фокусироваться и реализовать данную стратегию.  

Под-группа
Все               

(-1;1)

Z-тест/     

t-тест        

Национал.          

(-1;1)

Z-тест/     

t-тест        

Междунар. 

(-1;1)

Z-тест/     

t-тест        

Д14: Рыночная стоимость (MTBV)

Высокая (1) -0,637*** -3,658 -0,786*** -4,006 -0,084 -0,223

Низкая (2) -0,596*** -3,425 -0,499** -2,544 -0,958** -2,535

Разница (1)-(2) -0,041 -0,127 -0,287 -0,843 0,874 0,973

Д15: Прибыльность (EBITDA/SALES)

Высокая (1) -0,686*** -4,706 -0,853*** -5,047 -0,200 -0,694

Низкая (2) -0,343** -2,376 -0,341* -1,961 -0,346 0,454

Разница (1)-(2) -0,343 -1,225 -0,512* -1,679 0,146 0,231

Д16: Эффективность (SALES/ASSETS)

Высокая (1) -0,277* -1,706 -0,174 -0,885 -0,116 -0,404

Низкая (2) -0,491*** -3,364 -0,871*** -5,150  0,617** 2,137

Разница (1)-(2)  0,214  0,709  0,697**  2,317 -0,733 -1,104

Д17: Ликвидность (FCF/SALES)

Высокая (1) -0,494*** -3,201 -0,772*** -4,230  0,202 0,700

Низкая (2) -0,502*** -3,790 -0,507* -3,169 -0,489* -1,956

Разница (1)-(2)  0,008  0,029 -0,265 -0,873  0,691 1,117

Д18: Капитальные затраты (CAPEX/SALES)

Высокие (1) -0,777*** -5,039 -1,031*** -5,458 -0,270 1,009

Низкие (2) -0,338** -2,486 -0,372** -2,385 -0,230 -0,831

Разница (1)-(2) -0,439 -1,568 -0,659** -2,175 -0,039 -0,062

Д19: Ставка роста (SALES GROWTH)

Высокая (1) -0,432*** -4,692 -0,884*** -5,154  0,593 0,697

Низкая (2) -0,707*** -4,692 -0,457** -2,586 -1,374*** -4,761

Разница (1)-(2)  0,275  0,965 -0,427 -1,374  1,967*** 3,253
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4.5. Разработка создающих ценность стратегий40 

 

Однофакторный анализ, проведенный в предыдущих главах, оценивал влияние 

различных факторов на успех трансакции. Тем не менее, он позволяет включать и 

тестировать только один фактор успеха M&A единовременно. Объединённый эффект 

нескольких переменных и их взаимосвязь остаются неизученными. Опираясь на 

результаты предыдущих, данная глава имеет целью изучить взаимосвязь между 

избыточной доходностью компаний-покупателей, их фундаментальными 

характеристиками и выбранными стратегиями роста. Регрессионный анализ будет 

проведен для полной выборки, а также отдельно для национальной и 

международной подгрупп. Все анализы выполнены в окне (-1;1) с целью сделать 

результаты сравнимыми с другими исследованиями,  

 

4.5.1. Использованная методология  

 

Для анализа избыточной доходности покупателей в период объявления сделки, 

доходность была смоделирована как функция основных переменных, показывающих 

статистически значимые результаты для полной выборки, а также отдельно для 

национальных и международных покупателей в предыдущих анализах. После 

контроля мультиколлинеарности41 (корреляция представлена в таблице 4.43) и 

автокорреляции42 основные переменные, которые были определены в главах 4.3. и 

4.4., формируют основную регрессионную модель. Поскольку во всех анализах 

данного исследования используются стандартизированные суммарные показатели 

доходности, тесты на гетероскедатичность могут быть опущены. Модель включает 

следующие переменные: MTBV показатель покупателей (Д8), метод оплаты (Д4), 

относительный размер целевой компании по отношению к компании-покупателю 

(Д6), отраслевую диверсификацию (Д2) и капитальные расходы покупателя (Д12). 

Вторая финансовая переменная -  EBITDA/SALES покупателя (D9)- была исключена 

из-за корреляции между переменными CAPEX/SALES и EBITDA/SALES. Кроме того, 

значимые переменные проведённого анализа целевых компаний – EBITDA/SALES 

(Д15), ставка роста (Д19) – были дополнительно  включены в анализ. СAPEX/SALES 

                                                           
40 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной автором и 
опубликованной ранее в Viinogradova, V. (2018): Value creation through external growth strategy: the architecture of 
successful performance, Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol.51, pp. 847-882 
41 Происходит, когда две или более переменных коррелируют, что приводит к более высоким статистическим 

ошибкам, что в свою очередь означает, что t-статистика будет меньше. Смотри Schroeder/Sjoquist/Stephan (1986), 
стр. 72 
42 Описывает ситуацию, когда ошибки в остатках различных обзерваций коррелируют, что приводит в случае 
позитивной автокорреляции к недооцениванию стандартной ошибки оценочного коэффициента. Данная работа 

тестирует автокорреляция с помощью Durbin-Watson теста.   
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и SALES/ASSETS были опущены из-за корреляции между этими переменными и 

EBITDA/SALES.  

Таблица 4.43. Корреляционная матрица для мультифакторной регрессии 

 

В результате базовая регрессионная модель, описывающая основные драйверы 

избыточной доходности и создание ценности компаниями-покупателями, выглядит 

следующим образом: 

 

CARAcq.t = α + β1СпособОплаты + β2Отн.РазмерЦели + β3Отрасл.Диверсификация + 

β4MTBVAcq.+  β5CAPEX/SALESAcq. + +β6EBITDA/SALEST + β7GrowthT 

Первая честь регрессии представляет статистически значимые экзогенные факторы, 

вторая часть включает в себя эндогенные. Способ оплаты представлен двоичной 

бинарной переменной  с 1 = оплата денежными средствами и 0 = оплата другими 

способами. Относительный размер целевой компании и компании-покупателя - это 

номинальная переменная, рассчитанная как логаритм соотношения активов целевой 

компании по отношению к активам покупателя, измеренная в год, предшествующий 

объявлению сделки. Отраслевая диверсификация представлена двоичной бинарной 

переменной с 1 = отраслевая диверсификации и 0 = отраслевой фокус, 

включающей покупателей и целевые компании со схожими двумя и более цифрами 

в SIC коде.  

Данное отношение протестировано для полной выборки, а также для национальных 

и международных покупателей. На следующем этапе, регрессионная модель 

скорректирована, чтобы проанализировать только те факторы, которые имели 

статистически значимые результаты в предыдущих анализах для каждой подгруппы. 

INDDIS LN_MTBV_B LN_RSIZE EBITDA/SALES_T CAPEX/SALES_B GROWTH_T

METHODP 0,219 0,197 -0,238 -0,162 -0,017 0,103

(0,028) (0,053) (0,017) (0,115) (0,869) (0,322)

INDDIS -0,024 -0,198 -0,164 -0,074 -0,008

(0,812) (0,048) (0,111) (0,468) (0,941)

LN_MTBV_B -0,027 0,007 -0,064 -0,001

(0,791) (0,948) (0,533) (0,995)

LN_RSIZE 0,132 0,090 -0,103

(0,200) (0,378) (0,325)

EBITDA/SALES_T -0,002 -0,019

(0,987) (0,855)

CAPEX/SALES_B 0,005

(0,961)
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Если данные для полной выборки были недоступны, количество компаний (N) в 

регрессиях указано отдельно. 

 

4.5.2. Мультифакторный регрессионный анализ – полная выборка 

 

Данный раздел исследует взаимоотношение между драйверами ценности,  

определенными в однофакторном анализе, и CAR для компаний-покупателей полной 

выборки. Результаты представлены в таблице 4.44. Регрессия дополнительной 

доходности на все переменные базовой модели (регрессионная модель 1) приводит 

к скорректированному значению R2 = 6,90%, статистически значимому на уровне 

10%.  Между тем только две переменные – способ оплаты (Д4) и относительный 

размер целевой компании и покупателя (Д6) являются статистически значимыми. Их 

оценочные параметры (t-статистика) равны +0,910 (+2,213) и -3,119 (-1,679) 

соответственно, которые статистически значимы на уровне 5%. Для того, чтобы 

получить более детальные результаты и лучшее понимание влияние отдельных или 

групп факторов на успех акционеров компаний-покупателей, были протестированы 

несколько дополнительных регрессий.   

В первом шаге количество переменных было сокращено до тех, которые имели 

статистическую значимость для полной выборки в однофакторном анализе – способ 

оплаты, относительный размер целевой компании к компании-покупателю, 

рыночная стоимость компании-покупателя и капитальные затраты покупателя до 

заключения сделки. Эта модель (регрессионная модель 3) также имеет значимые 

результаты для скорректированного значения R2 равного 4,80% на уровне 

значимости 10%, с двумя переменными, имеющими статистическую значимость, – 

способ оплаты (Д4) и относительный размер целевой компании и  компании- 

покупателя (Д6) c параметрами (t-статистикой) +0,623 (+1,680) и -3,261 (-1,815) 

соответственно. Если мы регрессируем модель только на переменную 

относительного размера компаний участников (регрессионная модель 4), оба 

параметра и t-статистика являются статистически значимыми со скорректированным 

значением R2  равным 4,1% на уровне 5%. Эти результаты позволяют прийти к 

выводу, что покупатели меньших целевых компаний, оплачивающие денежными 

средствами,  зарабатывали большую доходность в период объявления сделки и 

создавали таким образом больше ценности. Во-вторых, хотя однофакторный анализ 

показывал, что влияние фундаментальных переменных различно для национальных 

и международных трансакций, несколько  
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Таблица 4.44. Результаты кросс-секторного регрессионного анализа, полная выборка 

 

 

 

 

 

 

Nr. N

1 87 6.90% * 1.519 0.910 ** -3.119 ** -0.516 0.196 -2.482 0.294 0.444

(1.925) (0.893) (2.213) (-1.679) (-0.870) (0.724) (-1.198) (0.766) (0.864)

2 87 7.20% * 1.312 0.825 ** -2.920 ** 0.208 -2.429 0.314 0.429

(2.126) (0.780) (2.069) (-1.586) (0.768) (-1.175) (0.356) (0.965)

3 98 4.80% * 1.816 0.632 * -3.261 * 0.109 0.233

(2.223) (1.107) (1.680) (-1.815) (0.417) (0.150)

4 100 4.10% ** 1.816 -4.015 **

(5.196) (1.107) (-2.280)

5 96 7.20% ** 2.025 0.678 * -3.338 * -0.574

(3.474) (1.235) (1.812) (-1.835) (-0.881)

6 94 6.90% ** 1.370 0.687 * -2.712 0.576

(3.298) (0.827) (1.808) (-1.487) (1.261)

7 96 8.80% ** 1.940 0.718 * -3.325 * 1.798 -0.613

(3.280) (1.192) (1.930) (-1.843) (1.589) (-0.948)

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

EBITDA/SALES_T GROWTH_T

В таблице представлены результаты базовой регрессионной модели, описывающей влияние определенных переменных на дополнительную доходность компаний покупателей, участвую-

щих в национальных и международных стратегических сделках роста в период с 2000 до 2010. Результаты представлены для событийного окна (-1;1). F- и t- значения для регрессион-

ных моделей указаны в скобках. Дополнительная доходность расчитана на базе рыночной модели с использованием индекса Морган Стейнли для измерения рыночной доходности. Все 

финансовые показатели расчитана относительно показателей отрасли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.  

CARAcq.t = α + β1СпособОплаты + β2ОтносительныйРазмерЦели + β3Отрасл.Диверсификация + β4MTBVAcq.+  β5CAPEX/SALESAcq. + 

+β6EBITDA/SALEST + β7GrowthT

Скоррек. R       

(F-значение)

Постоянная        

(t-значение)

Экзогенные переменные Эндогенные переменные

METHODP LN_RSIZE INDDIV LN_MTBV_A CAPEX/SALES_A
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4
 

  
Таблица 4.44 (продолжение). Результаты кросс-секторного регрессионного анализа, полная выборка 

 

 

Nr. N

8 96 5.60% ** 2.913 * -3.998 ** -0.858 0.466

(2.880) (1.856) (-2.224) (-1.303) (1.276)

9 95 4.90% * 3.126 * -4.201 ** 0.580 -0.892

(2.622) (1.974) (-2.316) (0.437) (-1.323)

10 93 6.10% ** 2.643 * -3.989 ** 0.282 -0.850

(2.975) (1.680) (-2.255) (1.077) (-1.326)

11 96 4.00% * 2.859 * -3.902 ** 0.145 -0.711

(2.324) (1.756) (-2.115) (0.278) (-1.071)

12 95 4.90% * -0.987 *** 0.861 ** 0.618 -0.851

(2.604) (-3.402) (2.304) (0.465) (-1.257)

13 93 5.50% ** -1.156 *** 0.801 ** 0.189 -0.821

(2.798) (-3.062) (2.139) (0.710) (-1.273)

14 91 5.70% ** -1.069 *** 0.920 ** 0.088 0.714

(2.799) (-3.786) (2.419) (0.101) (0.613)

15 94 4.60% ** -1.064 *** 0.814 ** 0.082 0.632

(2.507) (-3.838) (2.120) (0.149) (1.371)

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

Дополнительные регрессионные модели

Скоррек. R       

(F-значение)

Постоянная        

(t-значение)

Экзогенные переменные

METHODP LN_RSIZE INDDIV LN_MTBV_A EBITDA/SALES_A

Эндогенные переменные

EBITDA/SALES_T GROWTH_T GROWTH_A

В таблице представлены результаты базовой регрессионной модели, описывающей влияние определенных переменных на дополнительную доходность компаний покупателей, участвую-

щих в национальных и международных стратегических сделках роста в период с 2000 до 2010. Результаты представлены для событийного окна (-1;1). F- и t- значения для регрессион-

ных моделей указаны в скобках. Дополнительная доходность расчитана на базе рыночной модели с использованием индекса Морган Стейнли для измерения рыночной доходности. Все 

финансовые показатели расчитана относительно показателей отрасли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.  
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дополнительных регрессионных моделей, включающие обе значимые переменные 

(Д4 и Д6), были построены для того, чтобы обозначить статистически значимые 

значения. 

Для оценки важности фундаментальных показателей компаний-участников 

фундаментальные переменные покупателей и целевых компаний в период, 

предшествующий сделке, были включены в регрессионные модели (регрессионные 

модели 5 - 9). Результаты демонстрируют, что высокие показатели покупателей 

(опираясь на прибыльность покупателя (Д9)), относительно меньший размер 

целевой компании и более слабые показатели целевой компании (опираясь на 

прибыльность целевой компании (Д15)) ассоциировались с более высокой 

созданной ценностью. Все три модели статистически значимы на уровне 5% либо 

10%. Это означает, что сильные покупатели, приобретающие меньшие, менее 

прибыльные,  цели имели лучшие результаты.  

При замене переменной прибыльности покупателей на соотношение балансовой и 

рыночной стоимости (Д8) результаты (регрессионная модель 10) остаются схожими. 

Покупатели с высокой рыночной стоимостью, приобретающие меньшие, менее 

прибыльные,  цели имели лучшую избыточную доходность в период объявления 

сделки. Расширив анализ, можно заметить, что отраслевая диверсификация (Д2) в 

комбинации с относительно меньшим размером и более слабыми финансовыми 

показателями целевой компании ассоциировались с более высоким созданием 

ценности (регрессионные модели 11-13).  

В то же время ставка роста целевой компании остается важной. Включение ставки 

роста целевой компании в период, предшествующий сделке (Д19), в регрессию 

(регрессионные модели 14, 15) приводит к заключению, что высокий рост целевой 

компании положительно влияет на избыточную доходность компаний-покупателей. 

Комбинация приобретения быстрорастущих компаний и диверсификации 

(регрессионная модель 15) приводит к более высокому созданию ценности. Данные 

результаты, соответственно, приводят к заключению, что высокие финансовые 

показатели компаний-покупателей и высокие ставки роста целевых компаний в 

период, предшествующий сделке, означали более высокую доходность. В частности, 

покупка быстрорастущих целевых компаний в несмежных отраслях и оплата 

денежными средствами увеличивали созданную ценность. 

Суммируя результаты анализа можно прийти к выводу, что факторы ценности из 

трех перспектив (стратегической, структурной и финансовой), используемые при 
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проведении анализа, имеют влияние на избыточную доходность покупателей. 

Компании-покупатели в стратегических сделках роста создавали больше ценности, 

если они  

 Покупали относительно меньшие целевые компании и платили денежными 

средствами 

 Имели высокие финансовые показатели в период предшествующий сделке 

(выраженные прибыльностью и рыночной стоимостью) 

 Приобретали менее прибыльные, либо быстрорастущие компании 

 Диверсифицировали в отрасли 

 

4.5.3. Мультифакторный регрессионный анализ – национальные 

покупатели 

 

Данный раздел исследует взаимоотношение между драйверами ценности,  

определенными в однофакторном анализе, и CAR для компаний-покупателей в 

национальных сделках. Результаты представлены в таблице 4.45. Регрессия 

дополнительной доходности на все переменные базовой модели (регрессионная 

модель 1) приводит к скорректированному значению R2 = 8,8%, статистически 

значимой на уровне 10%. Тем не менее только две детерминанты – метод оплаты 

(Д4) и отраслевая диверсификация (Д2)- являются статистически значимыми. Их 

оценочные параметры (t-статистика) равны +0,910 (+2,213) и -3,313 (-2,205) 

соответственно, статистически значимые на уровне 5%. Покупатели, оплачивающие 

сделку денежными средствами и приобретающие целевые компании в смежных 

отраслях, имели более высокую дополнительную доходность. Для того, чтобы 

получить более детальные результаты и лучше понять влияние отдельных или групп 

факторов на успех акционеров компаний-покупателей, было протестировано 

несколько дополнительных регрессий.   

Когда число переменных было уменьшено только до тех, которые имели 

статистически значимое влияние в однофакторном анализе, такие как способ 

оплаты (Д4), отраслевая диверсификация (Д2), относительный размер целевой 

компании к покупателю (Д6), капитальные затраты покупателя (Д12) и 

операционная прибыль целевой компании (В15) в период, предшествующий сделке,  

регрессионная модель (регрессионная модель 2) показывает скорректированный R2 

= 9,9%, который статистически значим на уровне 10%. Покупатели с более 
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высокими капитальными затратами в период, предшествующий сделке, и 

приобретающие меньшие, более слабые в финансовом отношении, компании в 

смежных областях, а также  оплачивающие сделку денежными средствами, имели 

более высокую избыточную доходность в период объявления сделки. Все 

дополнительные регрессионные модели подтверждают, что более высокие 

капитальные затраты компаний-покупателей и их решение приобретать финансово 

более слабые компании ассоциировались с более высоким созданием ценности.  

Очевидно, ставки роста компаний участников также имеют большое влияние на 

создание ценности национальными покупателями. Если мы расширим 

регрессионную модель 3 на ставку роста покупателей (опираясь на ставку в период 

предшествующий сделке (Д13)), ее статистическая значимость увеличивается до 

скорректированного значения R2=10,50%, значимого на уровне 5%, что означает, 

что покупатели с более высокими ставками роста имели более высокую доходность. 

Важность показателя роста покупателя в период, предшествующий сделке, также 

подтверждена дополнительным анализом (регрессионные модели 10-13). Ставка 

роста целевой компании имеет, однако, противоположное влияние на успех 

покупателей. Покупка медленнорастущих целевых компаний ассоциировалась в 

более высокой созданной ценностью. Регрессионная модель 10 статистически 

значима со скорректированным значением R2=14,10% на уровне 5% и дополняет 

результаты, полученные в регрессионной модели 8.  

Наибольшая значимость результатов была достигнута путем добавления в анализ 

отраслевой диверсификации (Д2). Регрессионная модель 11 со скорректированным 

R2 (F- значением), равным 19,8% (4,144), является статистически значимой на 

уровне 1% со всеми пятью переменными – методом оплаты (Д4), прибыльностью 

целевой компании (Д15), ставкой роста целевой компании (Д13), ставкой роста 

компании покупателя (В13) и отраслевой диверсификацией (Д2) – значимыми на 

уровне 5% или 1%. Быстрорастущие национальные компании, приобретающие 

более слабые и медленнорастущие компании в смежных отраслях и производящие 

оплату денежными средствами, зарабатывали более высокую избыточную 

доходность в период объявления сделки.  

Суммируя результаты проведённого исследования, возможен вывод, что факторы 

ценности из трех перспектив (стратегической, структурной и финансовой), 

используемые в анализе имеют влияние на избыточную доходность
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Таблица 4.45. Результаты кросс-секторного регрессионного анализа, национальные покупатели 

 

 

1 62 8.80% * 1.023 0.903 ** -2.050 -1.313 ** -0.015 1.182 -1.268 -0.520

(1.840) (0.651) (2.123) (-1.179) (-2.205) (-0.057) (0.583) (-1.376) (-0.752)

2 68 9.90% ** 0.940 0.726 * -2.044 -0.828 1.803 -1.040

(2.472) (0.613) (1.909) (-1.209) (-1.555) (1.251) (-1.294)

3 68 8.60% ** -0.860 *** 0.818 ** -0.756 -1.310

(3.095) (-3.570) (2.167) (-1.440) (-1.651)

4 68 5.90% ** 1.180 -2.093 2.053 -1.233

(2.408) (0.811) (-1.264) (1.398) (-1.510)

5 68 5.20% * -0.645 *** 2.023 -1.421 *

(2.365) (-3.523) (1.374) (-1.765)

6 68 9.20% ** -0.890 *** 0.795 ** -0.705 1.751 -1.203

(2.705) (-3.690) (2.108) (-1.344) (1.211) (-1.512)

7 68 8.00% * 0.450 0.567 -1.545 2.000 -1.114

(2.450) (0.297) (1.530) (-0.921) (1.377) (-1.373)

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 5%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 1%

В таблице представлены результаты базовой регрессионной модели, описывающей влияние определенных переменных на дополнительную доходность компаний 

покупателей, участвующих в национальных стратегических сделках роста в период с 2000 до 2010. Результаты представлены для событийного окна (-1;1). F- и t- 

значения для регрессионных моделей указаны в скобках. Дополнительная доходность расчитана на базе рыночной модели с использованием индекса Морган 

Стейнли для измерения рыночной доходности. Все финансовые показатели расчитана относительно показателей отрасли. Результаты t-статистики представлены на 

основе двустороннего t-теста.  

Эндогенные переменные

INDDIV LN_MTBV_A CAPEX/SALES_A EBITDA/SALES_T GROWTH_T

CARAcq.t = α + β1СпособОплаты + β2ОтносительныйРазмерЦели + β3Отрасл.Диверсификация + β4MTBVAcq.+  β5CAPEX/SALESAcq. + 

+β6EBITDA/SALEST + β7GrowthT

Nr. N
Скоррек. R       

(F-значение)

Постоянная        

(t-значение)

Экзогенные переменные

METHODP LN_RSIZE
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Таблица 4.45 (продолжение). Результаты кросс-секторного регрессионного анализа, национальные покупатели 

 

8 67 10.50% ** -0.983 *** 0.904 ** -0.700 -1.350 * 0.866

(2.946) (-3.981) (2.409) (-1.350) (-1.720) (1.165)

9 68 8.00% * -0.946 *** 0.800 ** -0.666 1.044 -1.493 *

(2.463) (-3.569) (2.106) (-1.237) (0.787) (-1.801)

10 64 14.10% ** -1.143 *** 1.042 *** -1.563 * -1.306 1.363 **

(3.587) (-4.536) (2.808) (-1.763) (-1.623) (2.453)

11 64 19.80% *** -1.106 *** 1.361 *** -1.250 -1.723 ** -1.607 ** 1,440 ***

(4.144) (-4.532) (3.536) (-2.281) (-2.004) (-2.038) (2.775)

12 68 10.50% ** -1.022 *** 0.734 ** 1.024 -1.325 * 0.763

 (2.996) (-4.174) (2.031) (0.666) (-1.673) (1.630)

13 72 5.50% * -1.008 *** 0.768 ** -0.579 1.533 0.536

(2.026) (-4.163) (2.081) (-1.095) (1.029) (1.185)

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 5%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 1%

В таблице представлены результаты дополнительных регрессионных моделей, описывающих влияние определенных переменных на дополнительную доходность компаний поку-

пателей, участвующих в национальных стратегических сделках роста в период с 2000 до 2010. Результаты представлены для событийного окна (-1;1). F- и t- значения для рег-

рессионных моделей указаны в скобках. Дополнительная доходность расчитана на базе рыночной модели с использованием индекса Морган Стейнли для измерения рыночной 

доходности. Все финансовые показатели расчитана относительно показателей отрасли. Результаты t-статистики представлены на основе двустороннего t-теста.  

CAPEX/SALES_A EBITDA/SALES_A EBITDA/SALES_T GROWTH_T GROWTH_A

Эндогенные переменные

METHODP LN_RSIZE INDDIV

Дополнительные регрессионные модели

Nr. N
Скоррек. R       

(F-значение)

Постоянная        

(t-значение)

Экзогенные переменные
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покупателей. Компании-покупатели в национальных стратегических сделках роста 

создавали больше ценности, если они 

 Покупали маленькие, более слабые, компании (на основе прибыльности в 

период, предшествующий сделке) и оплачивали денежными средствами 

 Имели высокие финансовые показатели в период, предшествующий сделке (в 

выражении прибыльности и капитальных затрат) 

 Имели высокие ставки роста в период, предшествующий сделке 

 Покупали более слабые, медленнорастущие компании и платили денежными 

средствами 

 Покупали компании из смежных отраслей 

 

4.5.4 Мультифакторный регрессионный анализ – международные 

покупатели 

 

Данный раздел исследует взаимоотношение между драйверами ценности,  

определенными в однофакторном анализе, и CAR для компаний покупателей в 

международных сделках. Результаты представлены в таблице 4.46. Регрессия 

дополнительной доходности на все переменные базовой модели (регрессионная 

модель 1) приводит к скорректированному значению R2 = 28,9%, статистически 

значимому на уровне 10%. Тем не менее, когда количество переменных было 

уменьшено только до тех, которые показывали статистически значимые значения в 

однофакторном анализе – рыночная стоимость покупателя (Д8), относительный 

размер целевой компании и покупателя (Д6), капитальные затраты покупателя 

(Д12), отраслевая диверсификация (Д2) и ставка роста целевой компании (Д19) – 

регрессионная модель (регрессионная модель 2) показывает скорректированное 

значение R2 = 25,0%, статистически значимое на уровне 10% и одной переменной, 

которая имеет существенное значение  - капитальные затраты (Д12) – с 

параметрами (t-статистикой) -10,718 (-1,819). Финансово стабильные покупатели с 

высокой рыночной стоимостью, низкими капитальными затратами, приобретающие 

быстрорастущие, но меньшие по размеру компании зарабатывали более высокую 

избыточную доходность. 
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Таблица 4.46. Результаты кросс-секторного регрессионного анализа, международные покупатели 

 

1 25 28.90% * 1.057 1.470 -4.576 1.822 0.157 -9.698 * 3.332 * 0.555

(2.420) (0.201) (1.381) ('-0.808) (1.397) (0.305) (-1.671) (1.706) (0.660)

2 25 25.00% * 3.016 -5.253 2.043 0.877 -10.718 * 3.088 0.687

(2.391) (0.582) (-0.909) (1.541) (1.072) (-1.819) (1.594) (0.792)

3 26 19.90% * 4.108 -5.861 0.591 -11.229 * 2.677 0.602

(2.240) (0.774) (-0.983) (0.717) ('-1.846) (1.350) (0.682)

4 27 14.20% * 9.883 * -12.007** 1.451 1.080

(2.430) (2.061) (-2.146) (0.760) (1.292)

5 27 18.30% * 4.471 2.007 * -8.798 0.988

(2.946) (0.823) (1.825) (-1.550) (1.217)

6 26 14.10% * -3.740 ** 2.012 * 1.513 * 0.994

(2.363) (-2.617) (1.789) (1.873) (1.139)

7 27 15.70% ** 9.952 ** -12.061** 1.191

(3.416) (2.094) (-2.175) (1.461)

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 5%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 1%

Эндогенные переменные

METHODP LN_RSIZE

CARAcq.t = α + β1СпособОплаты + β2ОтносительныйРазмерЦели + β3Отрасл.Диверсификация + β4MTBVAcq.+  β5CAPEX/SALESAcq. + 

+β6EBITDA/SALEST + β7GrowthT

В таблице представлены результаты базовой регрессионной модели, описывающей влияние определенных переменных на дополнительную доходность компаний 

покупателей, участвующих в международных стратегических сделках роста в период с 2000 до 2010. Результаты представлены для событийного окна (-1;1). F- и t- 

значения для регрессионных моделей указаны в скобках. Дополнительная доходность расчитана на базе рыночной модели с использованием индекса Морган 

Стейнли для измерения рыночной доходности. Все финансовые показатели расчитана относительно показателей отрасли. Результаты t-статистики представлены 

на основе двустороннего t-теста.  

INDDIV LN_MTBV_A CAPEX/SALES_A EBITDA/SALES_T GROWTH_T

Nr. N
Скоррек. R       

(F-значение)

Постоянная        

(t-значение)

Экзогенные переменные



 

 

 

 1
8
2
 

  
Таблица 4.46 (продолжение). Результаты кросс-секторного регрессионного анализа, международные покупатели 

8 26 19.70% * -2.818 * 1.636 1.108 -8.605 0.726

(2.531) (-1.881) (1.470) (1.348) (-1.593) (0.843)

9 27 14.20% * 9.883 * -12.007 ** 1.451 1.080

(2.430) (2.061) (-2.146) (0.760) (1.292)

10 25 24.70% * 3.783 1.442 -6.063 -11.496 * 3.066 0.279

(2.647) (0.758) (1.355) (-1.061) (-1.993) (1.598) (0.333)

11 26 25.80% ** -2.703 * 1.741 0.951 -11.805 ** 3.130 0.400

(2.738) (-1.875) (1.625) (1.197) (-2.131) (1.653) (0.470)

12 26 19.30% * 4.795 1.485 -7.184 -9.381 0.308

(2.554) (0.946) (1.359) (-1.234) (-1.660) (0.276)

13 26 22.80% ** 3.892 -5.025 1.722 -14.921 * 0.973

(2.917) (0.746) (-0.823) (1.487) (-2.036) (1.055)

14 25 19.80% * 9.610 0.998 -12.530 * 2.602 *

(2.889) (1.621) (0.924) (-1.849) (1.778)

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 10%

В таблице представлены результаты дополнительных регрессионных моделей, описывающих влияние определенных переменных на дополнительную доходность компа-ний покупателей, 

участвующих в международных стратегических сделках роста в период с 2000 до 2010. Результаты представлены для событийного окна (-1;1). F- и t- значения для регрессионных моделей 

указаны в скобках. Дополнительная доходность расчитана на базе рыночной модели с использованием индекса Морган Стейнли для измерения рыночной доходности. Все финансовые пока-

затели расчитана относительно показателей отрасли. Результаты t-статистики представлены на основе двусто-роннего t-теста.  

Дополнительные регрессионные модели

Nr. N
Скоррек. R       

(F-значение)

Постоянная        

(t-значение)

Экзогенные переменные Эндогенные переменные

METHODP LN_RSIZE INDDIV LN_MTBV_A CAPEX/SALES_A EBITDA/SALES_T GROWTH_T GROWTH_A
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Для того, чтобы получить более детальные результаты и лучшее понимание влияния 

отдельных или групп факторов на успех акционеров компаний-покупателей, были 

протестированы несколько дополнительных регрессий. Во-первых, рыночная 

стоимость покупателя (Д8) в комбинации с методом оплаты (Д4) и относительным 

размером целевой компании (Д6) показывали высокую статистическую значимость. 

Регрессионная модель 5 имеет скорректированный R2 со значением 18,30%, 

статистически значимый на уровне 10%. Покупатели с высокой рыночной 

стоимостью в период, предшествующий сделке, и приобретающие относительно 

меньшие целевые компании, а также оплачивающие денежными средствами, 

создавали большую дополнительную ценность. Все дополнительные регрессионные 

модели подтверждают стабильное влияние данных трех детерминант и 

ассоциируются с более высокой избыточной доходностью. 

Во-вторых, если учесть финансовые показатели целевых компаний в период, 

предшествующий сделке, результаты демонстрируют, что их высокие показатели 

ассоциировались с созданием большей ценности. Регрессионная модель 9, 

включающая относительный размер целевой компании (Д6), ее прибыльность (Д15) 

и ставку роста (Д19), приводит к скорректированному значению R2 равному 14,2%, 

которое является статистически значимым на уровне 10%. Объединение 

фундаментальных показателей покупателя и целевой компании увеличивает 

статистическую значимость (регрессионные модели 10-14). Влияние прибыльности 

целевой компании, капитальных затрат и рыночной стоимости покупателя в период, 

предшествующий сделке, остается стабильным. Таким образом, можно заключить, 

что покупатели с высокой прибыльностью и низкими капитальными затратами, 

приобретающие относительно меньшие целевые компании с высокой 

прибыльностью и высокими ставками роста, создают большую ценность. 

В-третьих, ставка роста целевой компании и компании-покупателя в период, 

предшествующий сделке, имеет важное влияние на избыточную доходность 

компаний-покупателей и увеличивает статистическую значимость в последующих 

регрессионных моделях. Так, регрессионная модель 6, объединяющая рыночную 

стоимость покупателя с методом оплаты и ставкой роста целевой компании, имеет 

значение R2 = 14,10%, статистически значимое на уровне 10%. Статистическая 

значимость модели увеличивается до 25,8%, если включить в регрессию 

капитальные затраты покупателей, рыночную стоимость покупателя и прибыльность 

целевой компании (регрессионная модель 11). Таким образом, покупатели с 

высокой рыночной стоимостью и низкими капитальными затратами, приобретающие 
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быстрорастущие, финансово стабильные  целевые компании и производящие оплату 

денежными средствами имели более высокую избыточную доходность. Также 

высокие ставки роста самой компании-покупателя оказывали положительное 

влияние на избыточную доходность. Регрессионная модель 13 имеет 

скорректированное значение R2 = 22,8%, которое является статистически значимым 

на уровне 5% и подтверждает, что быстро растущие покупатели с низкими 

капитальными затратами, которые диверсифицируют в отрасли и приобретают 

относительно меньшие целевые компании, имеют более высокую доходность. Если 

уменьшить число анализируемых переменных, оставив ставку роста покупателя, 

способ оплаты и относительный размер целевой компании (регрессионная модель 

14), скорректированное значение R2 = 19,80%, статистически значимое на уровне 

10% и двумя значимыми переменными – ставкой роста покупателя и относительным 

размером целевой компании, имеющими статистическую значимость с параметрами 

(t-статистикой), равными 2,602 (1,778) и -12,530 (-1,849) соответственно. 

Суммируя результаты анализа возможен вывод, что факторы ценности из трех 

перспектив (стратегической, структурной и финансовой), используемые в анализе, 

имеют влияние на дополнительную доходность покупателей. Компании-покупатели 

в международных стратегических сделках роста создавали большую ценность, если 

они 

 Имели высокие финансовые показатели в период предшествующий сделке 

(выраженные рыночной стоимостью) 

 Имели низкие капитальные затраты 

 Приобретали финансово стабильные, быстрорастущие компании 

 Покупали относительно меньшие компании 

 Оплачивали денежными средствами 

 

4.5.5. Заключение 

 

Результаты мультифакторного регрессионного анализа для полной выборки, а также 

для национальных и международных покупателей представлены в таблице 4.47. 

Базовая регрессионная модель показывает статистически значимые результаты для 

всех подгрупп на уровне 10%. Результаты теста Durbin-Watson, число покупателей, 

проанализированных в каждой группе, и уровень статистической значимости 

переменных модели показаны отдельно. Для того, чтобы сделать результаты 
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анализа сравнимыми с предыдущими исследованиями при исследовании 

использовались CAR покупателей в событийном окне (-1;1). 

Таблица 4.47. Обзор мультифакторного регрессионного анализа 

 

 

4.5.5.1. Результаты анализа для полной выборки 

 

В целом результаты анализа показывают, что базовая регрессионная модель имеет 

статистически значимые результаты для полной выборки на уровне 10%. Тем не 

менее только два драйвера – способ оплаты (Д4) и относительный размер целевой 

компании и покупателя (Д6) – являются статистически значимыми на уровне 5% и 

10% соответственно. Последующий регрессионный анализ выделяют переменные, 

имеющие наибольшее влияние на создание ценности компаниями-покупателями. 

Результаты подтверждают, что переменные отражают все три перспективы, 

Коэффиц.
t-

значение
Коэффиц.

t-

значение
Коэффиц. t-значение

(постоянная)  1,519 0,893  1,023  0,651  1,057  0,201

MTBVAcq.  0,196 0,724  0,015 -0,057  1,057  1,305

Способ оплаты  '0,910** 2,213  0,903**  2,123  1,470  1,281

Размер цели -3,119* -1,679 -2,050 -1,179 -4,576 -0,808

CAPEX/SALESAcq. -2,482 -1,198  1,182  0,583 -9,698 -1,671

EBITDA/SALESt  0,264 0,766 -1,268 -1,376  3,232  1,706

GrowthRateT  0,444 0,864 -0,520 -0,752  0,555  0,660

Отраслевая 

диверсификация
-0,516 -0,870 -1,313** -2,205  1,822  1,397

R-квадратный 0,144 0,193 0,485

Скоррект.  R-квадрат 0,069* 0,088* 0,284*

Дюрбин-Уотсон-статистика1,746 1,699 1,792

F-статистика 1,925 1,840 2,420

Вероятность (F-статистика)0,076 0,098 0,062

* обозначает статистическую значимость на уровне 10%

** обозначает статистическую значимость на уровне 5%

*** обозначает статистическую значимость на уровне 1%

Переменная

Все (N=87) Национальные (N=62) Международные (N=25)
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описанные в исследовательской модели, – стратегическую, структурную и 

финансовую. Переменные – метод оплаты (Д4) и относительный размер целевой 

компании и компании-покупателя (Д6) – остаются статистически значимыми во всех 

последующих регрессионных моделях. Дополнительными факторами, объясняющими 

создание ценности, являются инвестиционный показатель покупателя (Д12), 

прибыльность целевой компании (Д15) и отраслевая диверсификация (Д2). Данные 

результаты позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, оплата денежными 

средствами не только означает высокие финансовые показатели покупателя, но и не 

приносит дополнительной долгосрочной долговой нагрузки, что могло бы замедлить 

будущий рост компании (регрессионные модели 3, 6, 7, 14, 15). Во-вторых, покупка 

относительно меньшей целевой компании позволяет управлять новой организацией 

более эффективно и достигать запланированных синергий в более короткий период 

времени (регрессионная модель 4, 5-11). В-третьих, влияние прибыльности целевых 

компаний  в период, предшествующий сделке, на доходность покупателя 

показывает противоречивые результаты. С одной стороны, финансово стабильные 

покупатели, приобретающие целевые компании с низкими показателями 

прибыльности имеют более высокую доходность (регрессионные модели 8-13), что 

скорее подтверждает «гипотезу менеджмента» (регрессионные модели 9 и 12). С 

другой стороны, покупка быстрорастущих целевых компаний с положительным 

показателем прибыли в период предшествующий сделке ассоциировалась с более 

высокой доходностью (регрессионные модели 1,2,14,15). Это означает, что в 

противоположность финансовым сделкам данные компании-покупатели не 

интересовались приобретением финансово неуспешных целевых компаний, 

концентрируясь вместо этого на приобретение финансово стабильных целей с 

высоким потенциалом роста, что позволяло улучшить их конкурентную позицию и 

создать конкурентное преимущество. Как отдельные переменные эти показатели не 

определяют, однако, статистической значимости. Между тем, если провести более 

детальный анализ, полученные данные можно объяснить большими различиями во 

влиянии параметров переменных на успех покупателей в национальных и 

международных трансакциях. 

 

4.5.5.2. Результаты анализа национальных покупателей 

 

Базовая регрессионная модель показывает статистически значимые результаты для 

национальной подгруппы на уровне 10%. Однако только две переменные – способ 

оплаты (Д4) и отраслевая диверсификация (Д2) – являются статистически 
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значимыми на уровне 5%. Дополнительный регрессионный анализ выделяет 

факторы с самым сильным влиянием на дополнительную доходность компаний- 

покупателей. Также в этих подгруппах переменные с наибольшей значимостью 

представлены всеми тремя перспективами – стратегической, структурной и 

финансовой. Более точно, они включают способ оплаты (Д4), прибыльность целевой 

компании (Д15), ставку роста целевой компании (Д19) и отраслевую 

диверсификацию (Д2) и ставку роста компании- покупателя (Д13).  

Полученные результаты позволяют прийти к ряду заключений. Во-первых, они 

подтверждают существование сильного «рынка корпоративного контроля», который 

ассоциируется с созданием большей ценности для покупателей финансово слабых 

компаний в смежных отраслях (регрессионная модель 9). При этом следует 

подчеркнуть, что данная работа анализирует исключительно дружелюбные или 

нейтральные сделки роста и не включает враждебные. Также следует отметить, что 

компании-покупатели имели финансовые показатели выше средних значений по 

отрасли в выражении прибыльности и капитальных затрат. Предположив 

существование скорее незначительных возможностей роста на национальном рынке, 

покупка более маленьких финансово слабых или плохо управляемых компаний 

может иметь смысл. Второе заключение – это эмпирическое подтверждение 

«мнения», которое инвесторы имеют об определенной компании (Shleifer (2004)). 

Покупатели с высокими ставками роста и капитальными затратами зарабатывали 

более высокую избыточную доходность в период объявления сделки (регрессионные 

модели 4-7, 12-13). Поэтому высокие финансовые показатели покупателей в 

период, предшествующий сделке, позволяет инвесторам оставаться оптимистичными 

относительно будущих возможностей роста, превращая также их реакцию на 

объявление сделки в более оптимистичную. 

 

4.5.5.3. Результаты анализов для международных покупателей 

 

Базовая регрессионная модель показывает статистически значимые результаты для 

международной подгруппы на уровне 10%. Однако только две переменных модели – 

капитальные затраты покупателя (Д12) и прибыльность целевой компании (Д15) - 

является статистически значимыми. Дополнительные регрессионные модели 

описывают факторы с наибольшим влиянием на избыточную доходность 

покупателей в период объявления сделки. Также в этой подгруппе переменные с 

наивысшей значимостью представлены тремя основными перспективами – 
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стратегической, структурной и финансовой. Более точно, они включают рыночную 

стоимость покупателя (Д8), способ оплаты (Д4), относительный размер целевой 

компании (Д6) и капитальные затраты покупателя (Д12). Кроме того, прибыльность 

целевой компании (Д15), ставка роста целевой компании (Д19) и отраслевая 

диверсификация (Д2) вносят вклад в создание ценности компаниями-покупателями.  

В противоположность результатам национальных покупателей международные 

покупатели имели лучшие результаты, если они приобретали финансово стабильные 

компании с высокими ставками роста и имели низкие капитальные затраты в период 

предшествующий сделке (регрессионные модели 3, 4, 7, 9-12). Опираясь на данные 

результаты, можно прийти к заключению, что финансовые показатели компаний- 

участников в период, предшествующий сделке, и ставки роста целевых компаний 

являются решающими для создания ценности в стратегических сделках роста.  В 

противоположность национальным покупателям покупатели в международных 

сделках создавали больше ценности, если приобретали финансово стабильные, 

быстрорастущие компании и концентрировались на рост. Они не были 

заинтересованы в улучшении показателей целевых компаний или покупке плохо 

управляемых активов, а фокусировались на стратегию «прибыльного роста» (Novy-

Marx (2013)), которая приносит покупателям конкурентное преимущество, 

обеспечивает более быстрый рост и уменьшает системные риски. Таким образом, 

собственные стабильные финансовые показатели в период, предшествующий 

сделке, и правильный выбор целевой компании существенно влияли на создание 

ценности компаниями-покупателями в международных стратегических сделках 

роста. 

 

4.6. Итоги и критическая оценка результатов 

 

Эмпирический анализ (однофакторный и многофакторный) имел целью подтвердить 

или отклонить сформулированные в  главе 3 общие гипотезы. Результаты 

показывают, что факторы из всех трех перспектив оказывают влияние на успех 

сделки, хотя их значимость различна.  

Драйверы первой перспективы – стратегической (ОГ1) – имеют значимое влияние 

на избыточную доходность покупателей как в однофакторном, так и 

многофакторном анализе. Однако их влияние различается между подгруппами. В 

целом в день объявления сделки покупатели имели более высокую доходность, чем 

национальные покупатели, что свидетельствует о следующем: международная 
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диверсификация (Д1) создавала больше ценности, чем национальный фокус. 

Влияние отраслевой диверсификации (Д2) различно для национальных и 

международных покупателей, что отражает различные стратегии данных подгрупп. 

В то время как международные покупатели, участвующие в отраслевой 

диверсификации, имели значимую положительную доходность в событийном окне (-

1;1), национальные покупатели имели лучшие результаты, приобретая компании в 

смежных отраслях. Эти результаты подтверждают результаты предыдущих 

исследований. В то время как большое количество исследований отмечает 

позитивный эффект географической и отраслевой диверсификации на 

дополнительную доходность покупателей (Akbulut/Matsusaka (2010), Matsusaka 

(1993)), другие авторы, преимущественно в более ранних исследованиях, отмечают 

обратные результаты, утверждая, что диверсифицирующие компании имеют худшую 

доходность (Lang/Stulz (1994)).  

Оценка второй перспективы – структурной (ОГ2) – отмечает значимость 

структурных факторов для создания ценности покупателями. Опираясь на 

результаты однофакторного анализа, две переменные – способ оплаты (Д4) и 

относительный размер целевой компании (Д6) – можно утверждать, что они имеют 

влияние на избыточную доходность покупателей в период объявления сделки. 

Покупатели, производящие оплату денежными средствами и приобретающие 

относительно меньшие компании, создавали большую ценность. В кросс-секторном 

регрессионном анализе эти две переменные имеют статистическую значимость на 

уровне 1% в однофакторном и многофакторном регрессионном анализе. Более того, 

они значимы как для полной выборки, так и для обеих подгрупп – национальной и 

международной, хотя влияние метода оплаты (Д4) более сильное в национальных, 

чем международных сделках. Эти выводы подтверждают результаты существующих 

исследований, утверждающих, что оплата денежными средствами ведет к 

положительной реакции инвесторов (DiGulli (2013), Rhodes-Kropf/Viswanathan 

(2004), Sudarsanam/Mahate (2003)), а также тот факт, что более маленькие 

компании легче интегрировать и управлять, что в свою очередь менее рискованно, 

чем покупка больших компаний (Bayazitova et al. (2012)).  

Анализ третьей перспективы – финансовой (ОГ3) – показывает, что ее влияние 

может быть подтверждено только частично. Проанализировав все отдельные 

показатели, можно прийти к выводу, что в целом покупатели, имеющие высокие 

финансовые показатели в период, предшествующий сделке, являются более 

успешными. Финансовые показатели покупателей выборки в среднем выше, чем 
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показатели отрасли. Соотношение балансовой и рыночной стоимости, прибыльность 

и капитальные затраты (выраженные посредством EBITDA/SALES и CAPEX/SALES) 

показывают значимое влияние на создание ценности как в однофакторном, так и 

многофакторном анализе. Эффективность (Д10) и ликвидность (Д11) покупателя, 

однако, не имеют статистической значимости. Разница между результатами сильных 

и слабых покупателей незначительна. Влияние некоторых переменных, однако, 

различно для национальных и международных покупателей. Так, если посмотреть 

на капитальные затраты покупателей (Д12), можно отметить, что покупатели с 

более высокими показателями  имеют более высокую доходность. Эти результаты 

значимы в окне (-1;5) почти на уровне 1%. Тем не менее влияние данной 

переменной сильно отличается в национальных и международных сделках. В то 

время как высокие расходы имеют положительное влияние на доходность 

национальных покупателей, результаты негативны для международных 

покупателей. Здесь более низкие затраты ассоциируются с большим потенциалом 

для создания ценности. В результате, если следовать Gomes at al. (2003), 

взаимоотношение между капитальными затратами (которые могут рассматриваться 

как опцион роста) и последующей доходностью отрицательно, и для компании имеет 

смысл использовать инвестиционные возможности с низким системным риском (Berk 

et al. (1999)), примером чего является покупка национальными покупателями 

компаний в смежных отраслях. Подобные инвестиции уменьшают системный риск 

денежных потоков компании в последующем периоде и ведут к большему 

увеличению ее стоимости. Между тем подобные решения ассоциируются с более 

низкой доходностью и, как результат, с более низкими премиями, которые 

выражены негативной дополнительной доходностью  в день объявления о сделке. В 

случае международных сделок, где комплексность и риск увеличиваются, низкие 

капитальные затраты означают более высокую прибыль в последующем периоде. 

Вместе с высокой прибыльностью и ставками роста целевой компании это помогает 

достичь  «ценностной стратегии» успешного роста. Влияние ставки роста целевой 

компании, действительно, подтверждено. Международные покупатели 

быстрорастущих компаний имеют почти в четыре раза лучшие результаты и 

зарабатывают положительную доходность во всех событийных окнах. Разница 

между результатами сильной и слабой групп является статистически значимой на 

уровне 1%. Эти результаты подтверждают намерение роста покупателей в 

стратегических сделках роста и подчеркивают, что данные покупатели не 

заинтересованы в покупке финансово слабых компаний, а стремятся ускорить их 

будущий рост, приобретая относительно сильные по показателям компании.  
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Комбинация переменных из различных перспектив предоставляет дополнительную 

информацию об их общем влиянии. Способ оплаты (Д4), относительный размер 

целевой компании (Д6), капитальные затраты покупателей (Д12), прибыльность 

целевой компании (Д15) и ее ставки роста (Д19), а также отраслевая 

диверсификация являются наиболее значимыми во всех моделях. Данные 

переменные в итоге рассматриваются как основные драйверы создания ценности в 

стратегических сделках роста.  
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ГЛАВА 5. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель данного диссертационного исследования – проанализировать создание 

ценности в стратегических сделках роста и определить основные драйверы успеха 

для компаний-покупателей. Следуя принципам теории создания ценности, 

успешными могут считаться только те трансакции, которые максимизируют будущие 

темпы роста компании, не разрушая ее прибыльность, создавая таким образом 

дополнительную ценность для компаний-покупателей. Дополнительная ценность 

может быть выражена через увеличение рыночной стоимости, лучшие перспективы 

роста в будущем или способность объединённой компании иметь более высокую 

доходность. Поэтому данная работа фокусировалась на трёх основных 

исследовательских вопросах: (1) что является основными драйверами создания 

ценности в стратегических сделках роста и как они коррелируют с доходностью 

компаний-покупателей; (2) как фундаментальные финансовые показатели 

покупателей в период, предшествующий сделке, влияют на реакцию рынка в период 

объявления о сделке и создание дополнительной стоимости; (3) как стратегические 

факторы влияют на показатели покупателей  и успех трансакции.  Для того, чтоб 

получить ответы на поставленные  вопросы, была разработана исследовательская 

модель, включающая три перспективы для анализа и собрана выборка из компаний, 

участвующих в стратегических сделках роста в период 5-ой и 6-ой волн слияний, 

для проведения эмпирического анализа. Для определения основных факторов 

успеха были сформулированы гипотезы для каждой перспективы, представленной в 

исследовательской модели, а затем проведен эмпирический однофакторный и 

многофакторный регрессионный анализ. В данной главе представлен общий краткий 

итог работы, который затрагивает (1) все протестированные гипотезы; (2) их 

принятие или опровержение; (3) уровень статистической значимости. Несмотря на 

большое количество различных заключений, только статистически значимые 

результаты вошли в данную итоговую главу. Также представлены ответы на три 

общих исследовательских вопроса, сформулированных в начале данной работы, и 

определен вклад данного исследования в существующие академические разработки. 

Глава имеет следующую структуру. Первая часть (5.1) представляет результаты 

стратегической перспективы. Вторая часть (5.2) посвящена влиянию структурных 

факторов на создание ценности, в то время как третья часть (5.3) представляет 

результаты финансовой перспективы. Четвертая часть (5.4) объясняет, как 

результаты анализа соотносятся с ранее сформулированными гипотезами. Пятая 
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(5.5) и шестая части (5.6) описывают научный вклад работы и ее практическое 

применение.  

 

5.1. Обзор результатов анализа экзогенных переменных 

 

Цель первой части эмпирического анализа –протестировать влияние экзогенных 

переменных на избыточную доходность компаний-покупателей в период объявления 

о сделке. Поэтому данная часть исследования была сфокусирована на общем 

анализе систематических драйверов создания ценности согласно критериям, 

идентифицированным с помощью анализа литературы. Исследование экзогенных 

переменных было проведено для того, чтобы (1) идентифицировать основные 

значимые контрольные переменные со стратегической и структурной перспективы; 

(2) проанализировать их влияние на избыточную доходность компаний-покупателей 

в день объявления сделки. Каждый из этих тестов, относящихся к различным 

группам факторов, включал формулировку гипотез и обсуждение результатов и 

статистических тестов, для того, чтобы оценить и объяснить вклад отдельного 

фактора в достижении успеха сделки. В результате были сформулированы ответы на 

первую общую гипотезу (ОГ1) и первый исследовательский вопрос (ИВ1). 

Результаты представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Стратегическая и структурная перспективы – основные гипотезы и результаты 

 

#  

Гипотезы
Переменная Формулировк а  гипотезы + / - Статистическ ая  значимость

Г1
Международная 

диверсификация

Международные покупатели зарабатывают более 

высокую доходность
+

Разница значима в (0) на 

уровне 10%, и в (0;1) на 

уровне 5%

Г2
Отраслевая 

диверсификация

Покупатели компаний в смежных отраслях имеют 

больший успех   
-

CAR для междун. несмеж-

ных сделок в (-1;1) равны 

+1,463%, разница значима 

на уровне 10%

Г3
Разница в структуре 

рынка капитала

Реакция рынка на сделки Американских 

покупателей более яркая и более             

информативна 

+

В (0), US компании имеют 

СAR -0,868% (на уровне 

1%), EU компании -0,470% 

(на уровне 5%) 

Г4 Способ оплаты
Покупатели производящие оплату денежными 

средствами имеют более высокую доходность
+

Разница ден.ср-ва vs. 

смешанный в (-1;1) 

значима на уровне 1%, 

ден.ср-ва vs. акции на 10%

Г5 Размер сделки
Покупатели, участвующие в сделках небольшого 

размера, более успешны
+

Разница для больших vs. 

маленьких в (-1;1) значима 

на уровне 1%

Г6

Относителтный 

размер 

цели/покупателя

Покупатели, приобретающие относительно 

меньшие цели, более успешны
+

Разница для больших vs. 

маленьких в (-1;1) и (-1;5) 

значима на уровне 1%

Стратегические  и  струк турные  детерминанты

Г7
Макроэкономическа

я ситуация

В период высокого экономического роста, 

покупатели достигают более высокую доходность
-

САR международных 

покупателей равны 

+2,789% (на уровне 1%)
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Результаты анализа показывают, что экзогенные факторы оказывали значимое 

влияние на успех сделки.  Пять из семи сформулированных гипотез были 

подтверждены и имели статистическую значимость. Во-первых, результаты 

показывают большое различие между успехом национальных и международных 

покупателей (Г1). Хотя эта разница статистически значима лишь в день объявления 

сделки и в событийном окне (0;1), она позволяет предположить, что  

географическая диверсификация ассоциировалась с целью роста и воспринималась 

инвесторами как создающая большую ценность. Эти результаты соответствуют 

работам Goergen/Renneboog (2004), Seth et al. (2002). Новым заключением является 

тот факт, что отраслевая диверсификация в международных сделках приносила 

значительную доходность для покупателей. Хотя эти результаты статистически 

значимы только для международных покупателей, вторая гипотеза (Г2) может быть 

частично подтверждена, сообщая, что диверсификация больше чем фокус 

ассоциируется с ростом.  

Другим интересным результатом является то, что характеристики рынка капитала 

имеют влияния на избыточную доходность (Г3). Американские покупатели, которые 

существуют в рыночно-ориентированной финансовой системе, менее 

регулированной и более эффективной, чем европейская, сталкивались с более 

сильной реакцией инвесторов на объявление сделки. Европейские покупатели, 

существующие в финансовой системе, ориентированной на финансовые институты, 

где рынки капитала и рыночная стоимость играют менее важную роль в оценке 

успеха, переживали более слабую реакцию с почти идентичной доходностью во всех 

событийных окнах.  

В соответствии с более ранними академическими исследованиями (Travlos (1987), 

Heron/Lie (2002), Sudarsanam/Mahate (2003) оплата денежными средствами, которая 

обычно ассоциируется с высокими финансовыми показателями покупателей, 

значительно влияла на успех сделки (Г4). Покупатели, оплачивающие денежными 

средствами, зарабатывали значительно лучшую избыточную доходность, чем те, 

которые платили акциями, или использовали смешанный метод оплаты. Интересным 

является заключение, что покупатели со смешанным методом имели наихудшие 

результаты. В проанализированном периоде большие сделки рассматривались в 

соответствии с предыдущими исследованиями (Bayazitova et al. (2013), Ferris/Park 

(2001)) как более рискованные, чем маленькие. Покупатели, участвующие в 

крупных трансакциях, имели значительно меньшую избыточную доходность, чем те, 

которые участвовали в небольших сделках (Г5). Похожее влияние имел также 
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фактор соотнесённости размера целевой компании и её покупателя. Покупатели 

относительно меньших компаний имели лучшие результаты в период объявления о 

сделке (Г6). Этот факт подтверждает «гипотезу эффективности» (Alexandris et al. 

(2012)), утверждающей, что относительно меньшие целевые компании могут быть 

легче интегрированы.  

Еще одним интересным результатом является то, что способность компании 

участвовать в международных сделках и таким образом диверсифицировать риск в 

период экономического кризиса (Г7) была оценена инвесторами более высокой 

избыточной доходностью. Этот факт подтверждает, что инвесторы готовы смириться 

с более низкой доходностью, если она принесет больше роста и более стабильную 

прибыль в будущем (Trigeorgis/Lambertides (2014)).  

Таким образом, анализ экзогенных факторов и первая эмпирическая глава данной 

работы подтверждает влияние стратегических и структурных факторов на создание 

ценности компаниями покупателями в период объявления сделки и подтверждают 

первую и вторую общую гипотезы (ОГ1, ОГ2). Те факторы, которые имели 

статистическую значимость и находятся под контролем менеджмента (способ 

оплаты, общая сумма сделки, относительный размер целевой компании и 

покупателя, географическая и отраслевая диверсификация) были определены и 

включены в дальнейший анализ. Первая и вторая перспективы исследовательской 

модели были, таким образом, подтверждены. 

 

5.2. Обзор результатов анализа эндогенных факторов 

 

Цель второй части эмпирического анализа – аннализ влияние эндогенных факторов  

на успех сделки. В этой связи вторая глава эмпирического анализа сместила свой 

фокус на финансовые драйверы создания ценности и анализировала 

фундаментальные показатели покупателей и целевых компаний. В результате были 

определены переменные, описывающие влияние финансовых показателей на успех 

трансакции и избыточную доходность компаний-покупателей. Однофакторный 

анализ, проведенный в данной главе, был представлен третьей перспективой 

исследовательской модели – финансовой. Основные гипотезы и полученные 

результаты представлены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. Финансовая перспектива – основные гипотезы и результаты 

 

Результаты показывают, что два фактора, показывающие статистически значимые 

результаты в однофакторном анализе, подтверждают обоснованность третьей 

перспективы исследовательской модели. Покупатели с высоким показателем MTBV 

имели значительно лучшие результаты, чем покупатели с низким показателем (Г8). 

В то время как данные результаты отличаются от Sudarsanam/Mahate (2003), это 

может быть объяснено тем фактом, что покупатели, концентрирующиеся на росте, 

имеют обычно более высокую рыночную стоимость и более высокий показатель 

MTBV. Это отражает положительные ожидания инвесторов о будущем росте 

компании  (Shleifer (2004)). Заключённые стратегические сделки рассматриваются 

как будущая возможность роста и усиливают это восприятие (Trigeorgis/Lambertides 

(2014)). Очень похожее влияние на успех трансакции имеет также прибыльность 

покупателя (Г9), которое особенно сильно в международных трансакциях.  

Компании с более высокими финансовыми показателями, участвующие в 

международных сделках, имели намного лучшие результаты, чем международные 

покупатели со слабыми финансовыми показателями. Это подтверждает 

предположение, что высокие финансовые показатели в период, предшествующий 

сделке, позволяет компании концентрироваться  на рост (Koeller/Goedhardt/Wessels, 

(2010), Novy-Marx (2012)) и продолжать достигать высоких результатов также после 

трансакции. Это также подтверждает способность компании завершить сделку 

успешно. Третьим значимым фактором являются капитальные затраты покупателя 

(Г12). Высокие капитальные затраты обычно ассоциируются с низкой доходностью в 

следующем периоде (Gomes et al. (2003)). Этот тренд отражается в международных 

#  Гипотезы Переменная Формулировк а  гипотезы + / - Статистическ ая  значимость

Финансовые  пок азатели  пок упателей  ( в период предшествующий  сделк е )

Г8 MTBV 
Покупатели с высокой рыночной стоимостью имеют более 

высокую доходность 
+

Разница значима в (-1;1) на 

уровне 5%  

Г9 EBITDA/SALES
Покупатели с высокими показателями прибыльности более 

успешны
+/-

Разница значима для 

международ. покупателей 

на уровне 10/5%

Г10 SALES/ASSETS
Покупатели с более высокой эффективностью имеют лучшие 

результаты
-

Национ. покупатели имеют 

в два раза лучшие рез-ты, 

но не значимые 

статистически  

Г11 FCF/SALES Покупатели с высокой ликвидностью имеют большую доходность - -

Г12 CAPEX/SALES Покупатели с высокими кап. затратами более успешны +

Разница значима на уровне 

1%(национальные) and 

10%(международные)

Г13 Ставка роста
Покупатели с высокими ставками роста имею более высокую 

доходность
-

Междунар. покупатели 

имеют положительные CAR 

в (-1;1), но не значимые 

статистически
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сделках, где покупатели с низкими капитальными затратами в предыдущем периоде 

зарабатывают более высокую дополнительную доходность, чем покупатели с 

высокими капитальными затратами. Предположив, что географическая 

диверсификация ассоциируется с более высокими рисками, высокие показатели 

прибыльности в период предшествующий сделке помогают достичь более высокую 

доходность и, таким образом, большую гибкость в период после заключения сделки. 

Однако в то же время высокие капитальные затраты обозначают оптимизм 

относительно будущего (Titman et al. (2004)). Это отражено в показателях 

национальных покупателей. Те, что имели высокие капитальные затраты, 

зарабатывали более высокую доходность, чем те, которые имели низкие показатели.  

В дополнение к компаниям-покупателям были проанализированы финансовые 

показатели целевых компаний в период, предшествующий сделке. Согласно 

существующим исследованиям (Ang/Kohers (2001), Fueller et al. (2002), Faccio et al. 

(2006)), в большинстве случаев это показатели целевых компаний, которые влияют 

на успех сделки. Для проведения анализа использовались те же финансовые 

переменные, что и для покупателей, и были сформулированы основные гипотезы. 

Результаты показывают, что четыре фактора имели значимое влияние на 

избыточную доходность покупателей – прибыльность целевой компании (Г15), 

капитальные затраты целевой компании (Г17), эффективность (Г16) и ставка роста 

(Г19). Таблица 5.3. суммирует основные гипотезы и результаты.  

При этом стоит отметить, что результаты противоположны для национальных и 

международных покупателей. В то время как, следуя «гипотезе менеджмента», 

национальные покупатели имели лучшие результаты, приобретая целевые компании 

с низкой прибыльностью, международные покупатели выбирали целевые компании 

с высокой прибыльностью и зарабатывали положительную доходность. Хотя этот 

результат противоречит предыдущим исследованиям, его легко понять интуитивно. 

Национальные покупатели стремятся к достижению синергий посредством 

улучшения финансовых показателей целевой компании, в то время как такая 

стратегия сложно выполнима для международных трансакций с фокусом на рост. 

Различия в правовой, финансовой и культурной среде требуют различных подходов 

к интеграции (Weber et al. (2011)) и ожидают, что обе компании являются 

финансово стабильными для того, чтобы иметь возможность концентрироваться на 

будущем росте. Похожий тренд может наблюдаться для переменной ставки роста 

целевой компании. Также в данном случае высокие показатели целевой компании 
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приносят покупателям, участвующим в международных трансакциях, высокую 

положительную  

Таблица 5.3.  Финансовые показатели целевых компаний в период предшествующий сделке 

– основные гипотезы и результаты 

 

 

доходность в период объявления сделки. Для национальных покупателей данная 

переменная не показывала статистически значимого результата.  

Таким образом, результаты второй части эмпирического анализа основных 

финансовых показателей компаний участников в период, предшествующий сделке, 

подтверждают третью общую гипотезу (ОГ3). Финансовые показатели 

стратегических покупателей действительно оказывают влияние на доходность 

покупателей в период объявления сделки. Покупатели с более высокими 

финансовыми показателями успешнее, чем покупатели с более низкими 

показателями. Более того, показатели целевых компаний также важны, хотя 

влияние факторов различно в национальных и международных сделках. В то время 

как национальные покупатели имеют лучшие показатели, приобретая слабые цели, 

международные покупатели ищут компании с высокой прибыльностью и ставками 

роста. 

#  

Гипотезы
Переменная Формулировк а  гипотезы + / -

Статистическ ая  

значимость

Г14 MTBV
Покупатели целей с высоким показателем MTBV имеют 

более высокую доходность 
- -

Г15 EBITDA/SALES
Покупатели целей с высокой прибыльностью имеют лучшие 

результаты 
-

Национ. покупатели 

слабых целей имеют 

высокие CAR, стат. 

значимые на уровне 10% 

Г16 SALES/ASSETS
Покупатели целей с высокой эффективностью более 

успешны
-/+

Национ. покупатели 

высоко эффективных 

целей имеют более 

высокие CAR, знач. на 

уровне 5% 

Г17 CAPEX/SALES
Покупатели целей с высоким показателем СAPEX/SALES 

более успешны
-

Национ. покупатели 

целей с низким 

покузателем имеют более 

высокие CAR, знач. на 

уровне 5% 

Г18 FCF/SALES
Покупатели целей с высокой ликвидностью имеют более 

высокую доходность
- -

Г19 Ставка роста
Покупатели целей с высокой ставкой роста имеют лучшие 

результаты 
-/+

Международ. покупатели 

быстро растущих целей 

имеют более высокие 

CAR, знач. на уровне 1% 

Финансовые  пок азатели  целей  ( в период предшествующий  сделк е )
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5.3. Обзор результатов кросс-секторного регрессионного анализа 

 

Опираясь на результаты однофакторного анализа и идентифицированные 

переменные, была построена базовая модель и протестирована для полной 

выборки, а также национальной и международной подгруппы. Кроме того, принимая 

во внимание разницу в основных факторах для разных подгрупп, были 

проанализированы дополнительные регрессионные модели с драйверами ценности 

для каждой подгруппы. 

В целом результаты исследования подтверждают результаты однофакторного 

анализа, подчеркивая, что экзогенные факторы имеют существенное  влияние на 

избыточную доходность компаний-покупателей. Эта базовая регрессионная модель 

значима для полной выборки на уровне 10%. Две переменные – способ оплаты (Д4) 

и относительный размер целевой компании и компании покупателя (Д6) -  

оставались статистически значимыми во всех проанализированных регрессионных 

моделях. Эти результаты подтверждают общие гипотезы и позволяют дать ответ на 

первый исследовательский вопрос. 

Анализ национальной и международной подгрупп подчеркивает различные 

стратегии каждой. В то время как трансакции национальных покупателей все еще 

мотивируются рынком корпоративного контроля, международные покупатели 

концентрируются на рост, занимаясь поиском стабильных быстро растущих целей. 

Регрессионная модель с наивысшей статистической значимостью включает метод 

оплаты (Д4), прибыльность целевой компании (Д15), ставку роста целевой 

компании (Д19), ставку роста покупателя (Д13) и отраслевую диверсификацию (Д2) 

со всеми факторами, значимыми на уровне 5% или 1%. В результате основными 

факторами создания ценности в национальных сделках являются способ оплаты 

(денежные средства), высокие финансовые показатели в период, предшествующий 

сделке (выраженные посредством EBITDA/SALES и CAPEX/SALES), и высокие ставки 

роста покупателя, а также слабые финансовые показатели (выраженные 

посредством EBITDA/SALES), низкие ставки роста целевой компании и отраслевой 

фокус. Эти результаты подтверждают существующие исследования, а также 

«гипотезу экстраполяции» (Rau/Vermaelen (1998)). 

Стратегии международных покупателей полностью отличаются. В этом случае 

основной фокус покупателей сосредоточен не на покупке активов, а скорее на 

потенциале будущего роста. Основными факторами создания ценности являются 
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относительный размер целевой компании, высокая прибыльность покупателя 

(выраженная посредством EBITDA/SALES), высокая прибыльность целевой компании 

(выраженная посредством EBITDA/SALES ), высокие ставки роста целевой компании 

и низкие капитальные затраты покупателя. Эти результаты вносят вклад в 

существующие исследования, подчеркивая иные стратегические цели 

международных покупателей и, как результат, иные драйверы создания ценности.  

Результаты кросс-секторного анализа предоставляют ответы на исследовательские 

вопросы и сформулированные общие гипотезы.  

 

5.4. Имплементация результатов и общих исследовательских гипотез 

 

Опираясь на представленный выше обзор результатов, можно дать следующие 

ответы на общие гипотезы: 

ОГ 1: Результаты эмпирического анализа с фокусом на стратегическую перспективу, 

включая географическую и отраслевую диверсификацию, показали значимое 

влияние на создание ценности в стратегических сделках роста. Первая общая 

гипотеза исследования может быть принята.  

ОГ 2: Результаты эмпирического анализа с фокусом на структурную перспективу, 

включая метод оплаты, экономическую ситуацию и относительный размер 

компаний-участников, показали значимое влияние на создание ценности в 

стратегических сделках роста. Вторая общая гипотеза исследования может 

быть принята.  

ОГ 3: Результаты эмпирического анализа с фокусом на финансовую перспективу, 

включая прибыльность, капитальные затраты, ликвидность и эффективность 

компании покупателя в период предшествующий сделке, показали 

существенное влияние на создание ценности в стратегических сделках роста. 

Третья общая гипотеза исследования может быть принята.  

 

 

5.5. Вклад в существующую научную базу и практическое применение 

результатов 

 

Основные инновационные результаты проведенного исследования были 

представлены в предыдущих главах. Последующие разделы имеют целью 
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суммировать вклад работы в существующую академическую базу и обозначить 

возможное применение результатов на практике. 

 

5.5.1. Вклад в исследования по стратегическому менеджменту 

 

Существующая работа вносит свой вклад в область стратегического менеджмента с 

трех важных перспектив. Во-первых, в противоположность большинству 

эмпирических исследований, анализирующих M&A и не делающих различий между 

разными видами трансакций и их стратегической целью, данная работа 

концентрируется исключительно на анализе стратегических сделок роста и 

анализирует факторы, влияющие на их успех. Во-вторых, опираясь на результаты 

эмпирического анализа, данное исследование определяет основные драйверы 

создания ценности в национальных и международных сделках и описывает 

основные стратегии для каждой группы. В-третьих, она включает в анализ 

финансовые показатели участников сделки, делая возможным определение тех 

факторов, которые могут быть включены в стратегическое планирование для 

разработки, создающей ценность стратегии роста. В результате она вносит вклад в 

разработку «похожих на стоимостные» стратегий роста (Novy-Marx (2013)), которые 

ведут к общему успеху и созданию ценности для компании-покупателя. В то же 

время это улучшает способность компании следовать «прибыльному росту» 

(Khanna/Palepu (1999), Mass (2005)) и создает конкурентное преимущество. Данные 

результаты исследования могут быть интересны как для академического 

сообщества, занимающегося исследованиями в сфере M&A, так и для топ-

менеджмента, планирующего стратегические сделки роста. Результаты и основные 

драйверы успеха, сформулированные на основе проведенного анализа, могут быть 

включены в стратегическое планирование сделки и повысить ее успех. 

 

5.5.2. Вклад в исследования по созданию ценности компании 

 

Существующая работа вносит свой вклад также в область создания ценности и 

управления стоимостью компании. Во-первых, работа опирается на системную 

подход и анализируют создание дополнительной ценности компаниями- 

покупателями с трех различных перспектив – стратегической, структурной и 

финансовой, отдельно подчеркивая влияние каждой из них. Во-вторых, она 

включает в анализ финансовые показатели компаний в период,  предшествующий 

заключению сделки, принимая во внимание информированность инвесторов и 



202 

 

 

процесс формирования их ожиданий относительно будущего успеха компании. В-

третьих, она эмпирически определяет основные драйверы успеха в стратегических 

сделках роста. В результате она систематически описывает процесс создания 

ценности, включая экзогенные и эндогенные факторы, что является новым 

подходом в исследованиях M&A. В то же время исследование объясняет, как 

взаимосвязаны фундаментальные показатели и создание ценности посредством 

стратегических сделок роста. Соотношение между фундаментальными показателями 

компании и ее дополнительной доходностью широко описаны в работах из области 

финансов (Novy-Marx (2011), Ahsan (2011), Gao (2011), Anderson/Garcia-Fejoo 

(2006)), тем не менее эта область не была освещена в исследования в области 

слияний и поглощений. Данная работа закрывает этот недочет. В дополнение к 

вышеизложенному, определенные драйверы создания ценности могут увеличить 

финансовую дисциплину, помочь топ-менеджменту предсказывать и планировать 

результаты будущих сделок, а также изменения в рыночной стоимости компании, 

вызванные данным решением.  

 

5.5.3. Вклад в исследования по корпоративному управлению 

 

Значимая взаимосвязь между успехом M&A и системой корпоративного управления 

широко описана в академической литературе (Starks/Wei (2013), Chang et al. 

(2015), Wang/Xie (2009), Masulis et al. (2007), Carline et al. (2009)). В целом 

считается, что компании с сильными структурами корпоративного управления 

зарабатывают более высокую доходность, легче достигают синергии и платят более 

низкие премии. Кроме этого, хорошо развитая система корпоративного управления 

позволяет уменьшить агентские проблемы. Топ-менеджмент часто совершает M&A в 

различных целях, таких как изменение траектории развития компании (Cass 

Business School (2009)), увеличение размера компании и создание «империй» 

(Jensen (1986, 1990)) или стремление изменить структуру отрасли (Keil/Laamanen, 

2011). Академические исследования подтверждают, что если структуры 

корпоративного управления эффективны, топ-менеджмент менее склонен к 

заключению сделок, разрушающих акционерную стоимость компании. В 

соответствии с данным утверждением данная диссертационная работа вносит свой 

вклад в область корпоративного управления, предлагая дополнительные 

механизмы, которые могут быть использованы в управлении эффективностью 

деятельности компании и системе вознаграждения топ-менеджмента. Прежде всего 

исследование идентифицирует основные детерминанты ценности в стратегических 
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сделках роста и позволяет таким образом предсказывать и контролировать успех 

сделки. Во-вторых, работа эксплицитно подчеркивает взаимосвязь между 

фундаментальными показателями компаний-покупателей, принятием решения о 

сделке и созданной ценностью, мотивируя таким образом топ-менеджмент следовать 

долгосрочным и  создающим дополнительную ценность стратегиям. Это особенно 

важно для компаний с большой долей институциональных инвесторов. Способность 

к «лидерству с целью создания ценности» представляет директивы и мотивирует 

менеджмент фокусироваться на предложенные детерминанты ценности для того, 

чтобы достичь лучших результатов.  

 

5.6. Перспективы дальнейших исследований 

 

Привнося новую перспективу в анализ, данное исследование предлагает 

совершенно новый концепт и открывает новые области для будущих исследований. 

Во-первых, предложенная модель может быть расширена за счет анализа 

долгосрочных показателей компаний-участников после заключения сделки. Хотя 

данные исследования сильно разнятся в использованных методах, подходах и 

результатах, они могут предоставить дополнительные факты о процессе создания 

ценности в средне- и долгосрочной перспективе и расширить результаты рыночных 

финансовых исследований. Во-вторых, принимая во внимание подтвержденную 

результатами исследования разницу в избыточной доходности по причине 

различных структур домашних рынков капитала, дополнительную ценность могут 

создать исследования стратегических сделок роста в различных отраслях или 

отдельных странах. Подобные сфокусированные исследования позволят провести 

более глубокий анализ за счет создания более специфической выборки и, 

возможно, идентификации дополнительных детерминант, имеющих важное значение 

для определенной отрасли или особенностей рынка капитала определенной страны. 

В-третьих, дополнительные исследования могут быть проведены с целью 

определения и возможного включения в модель «мягких» факторов, оказывающих 

особое влияние в фазе интеграции целевой компании в период после заключения 

сделки.  
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Приложение I: Методологии для измерения успеха сделки – рыночный 

метод событийного анализа  

 

1. Введение 

Впервые представленный J.C.Dolley в 1933 году,43 event study analysis (метод 

событийного анализа, методология исследования событий) стал широко 

используемым и признанным эмпирическим инструментом в исследованиях рынка 

капитала. В конце 1960-х годов Ball/Brown (1968), Fama et al. (1969)44 повторно 

представили данный метод широкой аудитории и утвердили его использование для 

анализа финансовых, экономических и других конкретных событий в компаниях. С 

тех пор было разработано множество модификаций методологии, имеющих своей 

целью изменить статистические предположения и усовершенствовать дизайн 

исследований для оспаривания более конкретных гипотез. Некоторые авторы 

отмечали практическую важность этих корректировок, например, Brown/Warner 

(1980, 1985) посвятили свои исследования вопросам анализа данных в ежемесячном 

интервале по сравнению с ежедневным интервалом. 

Метод событийного анализа измеряет влияние конкретного события на рыночную 

стоимость компании, используя финансовые данные. В своих основных 

предположениях метод опирается на рациональность рынка и эффективность 

рынков капитала, так что влияние события сразу же отражается на стоимости 

ценных бумаг. Таким образом, он позволяет разработать показатель эффективности 

на основе рыночных цен акций в течение относительно короткого времени, по 

сравнению с другими показателями, например, такими как финансовые, 

требующими многомесячного наблюдения. 

"Метод событийного анализа — это статистический метод, который оценивает 

влияние на стоимость акций таких событий, как слияния, объявления о 

прибыли и т.д. Основная концепция заключается в том, чтобы вычленить 

влияние двух видов информации на стоимость акций — информации, 

специфичной для рассматриваемой фирмы (например, объявление 

                                                           
43 В своей работе Dolley (1933) исследовал реакцию рыночных цен акций на дробление (сплит) акций, изучив 

изменения цены на момент сплита. На основе выборки из 95 сплитов за период с 1921 по 1931 год автор 

установил, что цена выросла в 57 и снизилась только в 26 случаях. 
44 Ball/Brown (1968) исследовали влияние информации в период объявления о прибыли, Fama et al. (1969) 

проанализировали влияние дробления акций на цены акций, исключая возможное влияние синхронного 
повышения дивидендов. Согласно Corrado (2011), их успех объяснялся использованием "рыночной модели" в 
соответствии с только что разработанной моделью оценки доходности активов (Capital Asset Pricing Model, САPM) 
Sharpe (1964) и использованием данных недавно созданного Центра исследований стоимости ценных бумаг 
(Center for Research in Security Prices, CRSP) при Чикагском университете. 
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дивидендов), и информации, которая может повлиять на стоимость акций в 

широком диапазоне рынка (например, изменение процентных ставок)"  

Mitchell/Netter (1994), с. 556 

 

Таким образом, методология исследования событий позволяет измерять успешность 

сделок с точки зрения акционерной стоимости путем анализа неожиданной или 

"аномальной" доходности акционеров в период публичного объявления о сделке, 

либо в последующий более длительный период. Поскольку данный подход основан 

на предположении, что стоимость акций отражает текущую стоимость всех 

ожидаемых будущих денежных потоков, он считается показателем успешности 

приобретений в будущем (future-oriented performance measure) (Bruner (2004)). 

Метод событийного анализа позволяет также получить представление о возможной 

аномальной доходности для акционеров покупателя, целевой компании или их 

обоих. 

 

2. Методологическая концепция 

Классическое исследование событий (event study) можно разделить на пять этапов: 

(i) определение события и времени, в течение которого должна быть изучена 

реакция стоимости акций — "окна события", (ii) определение эталонной модели 

нормального поведения доходности акций и идентификация окна для его оценки, 

(iii) расчет аномальной доходности акции для окна события, т.е. разницы между 

фактической и нормальной доходностью, (iv) разработка методологии для 

тестирования аномальной доходности и (v) анализ результатов и измерение их 

статистической значимости. Отдельные шаги подробно обсуждены ниже. 

 

 Шаг (i). Определение события и окна события 

 

При анализе слияний и поглощений в качестве интересующего события обычно 

выбирается день объявления о слиянии.45 Согласно Dodd/Warner (1983) датой 

объявления о приобретении является первый день публичного объявления. Поэтому 

день, когда информация о сделке появляется в новостях (например, в Wall Street 

                                                           
45 Andrade et.al. (2001) расширяют данное определение и утверждают, что весь эффект благосостояния (wealth 

effect) от слияния будет полностью включен в стоимость акций к моменту "разрешения неопределенности" - к 
моменту завершения слияния. Поэтому авторы рассматривают оба события - день объявления и день завершения 
слияния и используют два типа окон событий – короткий, включающий в себя три дня вокруг события, и более 
длительный период событий, начинающийся за 20 дней до объявления и заканчивающийся в момент закрытия 
сделки. 
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Journal или другом публичном источнике новостей), обычно выбирается в качестве 

дня события или так называемого "нулевого дня". Однако, согласно предыдущему 

обсуждению эффективности рынка, информация о будущей сделке может стать 

доступной для участников внутреннего рынка, что делает возможной инсайдерскую 

торговлю и влияет на котировки акций. Принимая во внимание этот факт, окно 

событий обычно рассчитывается шире, чем один день. На практике окно 

анализируемого события часто состоит из нескольких дней, включая как минимум 

один или несколько дней до и после объявления. Некоторые исследования 

анализируют реакцию котировок акций на еще более широком временном горизонте 

до нескольких лет после объявления, предполагая, что новая информация может 

стать доступной акционерам и повлиять на слияние, либо могут появиться новые 

участники торгов, изменив условия сделки и, следовательно, ожидания инвесторов. 

Однако использование таких долгосрочных исследований (long-run studies) и их 

аналитических методов остается спорным в финансовой литературе. Одно из 

возможных объяснений заключается в том, что в течение периода, превышающего 

несколько месяцев, отнести аномальный доход на акции только к приобретению, а 

не к другой деятельности покупателя, становится невозможным.46 Поскольку данная 

статья посвящена анализу исследований краткосрочных событий (short-run event 

studies), исследования долгосрочных событий далее не обсуждаются. 

В целом определение окна событий по-прежнему остается эмпирическим вопросом, 

открытым для обсуждения.  

 

 Шаг (ii). Определение эталонной модели для нормального поведения 

доходности акций и идентификация окна для его оценки 

 

Основной целью исследования событий является анализ изменений в рыночной 

доходности компаний, переживающих конкретное событие. Оценка влияния события 

обычно производится путем измерения аномальной доходности. В своей простейшей 

форме исследование событий сравнивает доходность дня события R0 с доходностью, 

наблюдаемой в течение контрольного периода до события, или так называемой 

нормальной доходностью, которая определяется как ожидаемая доходность, 

                                                           
46 Kothari/Warner (1997) подчеркивают, что долгосрочные тесты особенно чувствительны к проблеме совместного 

тестирования (joint-test problem), и их необходимо использовать с "чрезвычайной осторожностью" (с. 301). Эта 
точка зрения также поддерживается Lyon и др. (1999), которые утверждают, что даже при использовании лучших 
методов "анализ долгосрочных аномальных доходов является ненадежным" (Lyon et al. (1999), с. 165). Fama 
(1998) приходит к выводу, что его обзор литературы о долгосрочной эффективности может быть не более чем 
случайным результатом. Тем не менее, долгосрочные событийные исследования достаточно популярны и широко 
используются в научной литературе, хотя и требуют более сложной методологии. 
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полученная на рынке капитала без наступления события. Однако данная модель 

считается слишком простой, поскольку в ней не анализируются различия между 

влиянием информации о конкретной фирме и информацией о рынке в целом на цену 

акций. Для того, чтобы правильно измерить эффект события, важно контролировать 

все возможные факторы. Поэтому, умение выбрать правильную эталонную модель 

для анализа нормальной доходности является важным навыком для проведения 

исследования событий. 

Существует ряд подходов, которые могут быть применены в качестве эталонной 

модели для расчета нормальной доходности. Их в целом можно разделить на две 

категории - статистические и экономические. Согласно Corrado (2011) 

статистические модели предполагают, что доходность распределяется независимо, 

совместно нормально (jointly normally distributed)  и одинаково во времени, в то 

время как экономические модели полагаются на предположения, основанные на 

поведении инвесторов, и, следовательно, не основаны исключительно на 

статистических предположениях. MacKinlay (1997) подчеркивает однако 

необходимость добавления статистических предположений в экономические модели 

при их практическом использовании. Обе модели представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1: Модели измерения нормальной доходности 

 

Источник: собственная презентация по материалам MacKinley (1997) 

 

Статистические модели представлены двумя широко используемыми подходами - 

моделью постоянной средней доходности и рыночной моделью. Модель постоянной 
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средней доходности  предполагает, что средняя доходность одной ценной бумаги 

остается неизменной с течением времени. Математически это можно выразить как47 

 

Rit = μi + ζit, with E(ζit)=0   var(ζit)=σζit
2

    (1) 

где 

μi:  средняя доходность актива i 

Rit: доходность на ценную бумагу i в период t 

ζit: остаточный коэффициент ценной бумаги i в периоде t при нулевом ожидании и 

дисперсии σ2
ζit 

 

Рыночная модель соотносит доходность любой ценной бумаги с доходностью 

рыночного портфеля. Она предполагает линейную зависимость между доходностью 

акции i и доходностью рыночного портфеля m, а также совместное нормальное 

распределение доходности активов. Для любой отдельной ценной бумаги i модель 

может быть представлена в виде 

 

Rit = αi +βiRmt +εit, with E(εit)=0   var(εit)=σεit 2   (2) 

где  

Rit =  : доходность акции i в день события t 

αi = : свободный коэффициент 

βi = : коэффициент наклона, связанный с доходностью рыночного портфеля m 

Rmt = : доходность рыночного портфеля в день события t 

εit = : нулевой средний остаточный коэффициент48 

 

Рыночная модель считается преимущественным подходом по сравнению с моделью 

постоянной средней доходности. Она исключает изменения доходности, вызванные 

колебаниями рынка, в результате чего, дисперсия аномальной доходности также 

уменьшается. Тем самым достигается более точная оценка событийных эффектов.49 

 

Существуют и другие статистические модели, которые могут быть использованы в 

качестве эталонной модели для моделирования нормальной доходности. Наиболее 

широко используются, например, многофакторные статистические модели. 

                                                           
47 Несмотря на простую базовую форму модели, Brown/Warner (1980, 1985) обнаружили, что она дает аналогичные 

результаты с более продвинутыми моделями. 
48 Согласно Corrado (2011), учитывая заложенное в структуру рыночной модели предположение, доходность 

конкретной фирмы £it не показывает никакой связи с общим рынком и имеет ожидаемое значение 0. 
49 Согласно MacKinlay (1997), преимущества использования рыночной модели зависят от R2 в регрессии рыночной 

модели. Если показатель R2 высокий, то сокращение дисперсии в аномальной доходности и потенциальные выгоды 
также высоки. 
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Некоторые из них используют отраслевые индексы в дополнении к биржевым50, 

другие рассчитывают аномальную доходность на основе разницы в ожидаемых 

показателях анализируемой ценной бумаги и показателях группы фирм 

аналогичного масштаба, что обычно выражается через рыночную стоимость 

собственного капитала. Данный подход изначально предполагает, что ожидаемая 

прибыль совпадает с рыночной стоимостью собственного капитала. Тем не менее, 

преимущества использования многофакторных моделей в исследованиях событий 

ограничены. Результаты эмпирических тестов показывают, что объясняющая 

способность дополнительных факторов невелика и приводит лишь к 

незначительному уменьшению дисперсии аномальных доходов, что является 

основной целью применения данных моделей. Использование других моделей очень 

часто зависит от наличия данных. Например, в случае ограниченности данных 

может быть реализована рыночная скорректировная модель доходности (market-

adjusted return model). Она также применима к ценным бумагам, которые долгое 

время не обращаются на фондовых рынках, так что их нормальная доходность в 

период предшествующий событию не может быть проанализирована, и поэтому 

классическая модель к ним неприменима. Одним из примеров использования данной 

модели являются исследования по первичным публичным размещениям (например, 

Ritter (1991)). 

 

Экономические модели добавляют некоторые ограничения к статистическим и 

предлагают более строго сформулированные модели для расчета нормальной 

доходности. Двумя наиболее популярными экономическими моделями являются 

модель ценообразования активов (Capital Asset Pricing Model (CAPM)) и арбитражная 

теория ценообразования (Arbitrage Pricing Theory (APT)). CAPM была предложена 

Sharpe (1964) и Lintner (1965) и известна как теория равновесия, в которой 

ожидаемая доходность ценной бумаги определяется ее ковариацией с рыночным 

портфелем.51 Следуя СAPM, доходность акций рассчитывается следующим образом: 

 

Rit = Rft + βi(Rmt –Rft) + εit,   with βi =cov(Ri,Rm)/σRm
2    (3) 

где 

Rft  : ставка без учёта рисков 

                                                           
50 Sharpe (1970) и Sharpe/Gordon/Bailey (1995) предлагают различные индексные модели (index models), 

включающие факторы, основанные на отраслевой классификации. 
51 Подробное объяснение этой модели, ее преимуществ и недостатков, а также ее возможного применения на 

практике представлено Mullins (1982). 
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cov(Ri,Rm) : ковариация между доходностью акции i и рыночным портфелем m 

σ2
Rm  : дисперсия доходности рыночного портфеля m 

 

Тем не менее, и здесь результаты эмпирических исследований подчеркивают 

некоторые возможные отклонения от CAPM, что означает, что значимость 

ограничений, накладываемых СAPM на рыночные модели, также ограничена. 

Учитывая более высокую сложность модели и ее небольшое преимущество, 

применение CAPM встречается редко.52 

 

Вторая экономическая модель — это арбитражная теория ценообразования (APT). 

Она была впервые представлена Ross (1976) и известна, как теория 

ценообразования активов, которая измеряет ожидаемую доходность конкретного 

актива как линейную комбинацию его многочисленных факторов риска.53 Наиболее 

значимые из этих факторов ведут себя аналогично рынку. Другие, дополнительные 

факторы, добавляют в модель лишь небольшую объясняющую способность. В 

результате, можно сделать вывод, что преимущества моделей АTP по сравнению с 

рыночными моделями также невелики. Основная цель применения моделей АTP 

состоит в том, чтобы уменьшить неточности моделей СAPM, но поскольку 

статистические модели также подходят для данной цели, они продолжают 

доминировать в методологии исследования событий. 

 

В соответствии с эталонной моделью выбор окна для моделирования нормальной 

доходности (estimation window) очень важен. Традиционно это «прогнозный 

период», заканчивающийся несколько дней до даты события, так что окно для 

моделирования нормальной доходности и окно события не имеют наложений (см. 

Рис. 2). Данный подход помогает оценить правильные параметры нормальной 

доходности не подверженные влиянию изменений, связанных с событием.54 

 

Рисунок 2: Расчет окна для моделирования нормальной доходности 

                                                           
52 САРМ экстраполирует значения регрессионного анализа при определении стоимости собственного капитала и 

предполагает, таким образом постоянные условия. Поэтому модель не учитывает, например, что смена 
собственников целевой компании может существенно повлиять на риск компании (Mandelker, 1974). В отсутствие 
когерентных теорий о том, как изменить i в случае приобретения, и в свете критики в литературе 
ограничительных предположений подхода CAPM, многие ученые вместо этого используют арбитражную теорию 
ценообразования (АPT). 

53 Bhagat/Romano (2001) используют модель ATP в своем исследовании и вычисляют ожидаемую доходность 
следующим образом— Rit = δ0+δi1F1t+δi2F2t+…+ δinFnt+εit, где F1, F2, …, доходность n факторов, генерирующих 
доходность, и δi1, δi2, …, δin  — факторные нагрузки. 

54 Включение окна событий в модель оценки нормальной доходности в период предшествующий событию может 
увеличить влияние доходности событий на оценку ожидаемой доходности. 
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Источник: обзор автора 

 

День события обычно обозначается t=0, индекс времени t отсчитывает "время 

события", то есть количество периодов (дней, месяцев) от события. Окно 

моделирования нормальной доходности  выбирается в период, предшествующий 

событию. Как правило, прогнозный период включает в себя n = 250 дней и 

рассчитывается таким образом, чтобы приблизительно соответствовать количеству 

торговых дней в календарном году. Прогнозный период заканчивается несколько 

дней до начала события, так, что окно моделирования нормальной доходности и 

окно события не пересекаются. 

 

 Шаг (iii): расчет аномальной доходности ценных бумаг в день события 

 

Аномальная доходность (АД) — это "фактическая доходность ценной бумаги в окне 

события минус нормальная доходность, ожидаемая в окне события"55, отражающая 

влияние события на стоимость акций. АД рассчитывается путем вычитания 

ожидаемой прибыли из фактической прибыли, т.е. изменения цены акции в день 

события по сравнению с предыдущим днем, как правило, учитывая выплату 

дивидендов:56 

ARit = Rit – E(Rit),      (4) 

где 

ARit  : аномальная доходность акции i в день события t 

Rit : ожидаемая доходность акции i в день события t 

                                                           
55 MacKinlay (1997), с. 15 
56

 В случае неопределенности в отношении того, было ли публичное оглашение сделано до или после закрытия 

торгов на фондовом рынке, иногда в отчет включается доходность следующего дня (Peterson (1989)) 

t2 t1 t0 T2 T1 

Прогнозный период Окно события 

Событие Послесобытийное окно 
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Предполагая, что E(εit)=057 и корректируя данные о доходности по наблюдаемому 

событию R0 путем вычитания условной ожидаемой доходности, указанной в 

уравнении (3), аномальная доходность может быть рассчитана следующим образом: 

ARit = Rit – E(Rit) = Rit –(αi +βiRmt)                                      (5) 

где 

ARit  : аномальная доходность акции i в день события t 

Rit : фактическая доходность акции i в день события t 

αi = : свободный коэффициент 

βi = : коэффициент наклона, связанный с доходностью рыночного портфеля m 

Rmt =   : доходность рыночного портфеля в день события t 

 

Данная базовая форма рыночной модели может быть скорректирована путем 

включения в нее отраслевого биржевого индекса или расчета логарифмической 

ожидаемой доходности, хотя сравнения результатов рыночной модели и ее 

логарифмического изменения не показали статистически значимых различий (e.g.  

Fama et al. (1969)). 

На следующем этапе единичные значения аномальной доходности агрегируются для 

того, чтобы сделать общий вывод об аномальной доходности в окне события. 

Сложение может осуществляться в двух измерениях — во времени и по акциям. 

Предположив N-число компаний в выборке, мы можем построить матрицу 

аномальных доходностей следующего вида: 

 

       (6) 

 

 

 

 

Каждый столбец данной матрицы представляет собой временной ряд аномальных 

доходностей для фирмы i, где индекс времени t отсчитывается от даты события. 

Каждая строка представляет собой поперечный срез аномальных доходностей (cross 

section of abnormal returns) за период времени t. 

                                                           
57

 εit =0 означает, что среднее отклонение равно нулю 
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Информативность анализа может быть улучшена путем усреднения информации по 

ряду фирм58. Как правило, для анализа мы используем невзвешенный средний 

поперечный срез (unweighted cross-sectional average) аномальных доходностей за 

период t: 

 

           (7) 

where   

AARt : средняя аномальная доходность всех акций в выборке в день события t 

N : количество сделок в выборке 

 

Чтобы рассчитать доходность полного окна событий, необходимо добавить 

аномальную доходность (АД) с первого дня периода событий, t1 до дня t2, получив, 

таким образом, совокупную аномальную доходность (cumulative abnormal returns 

(СAR)) акций i в окне событий t: 

  

CARi = ARi,t1 + … + ARi,t2 =                            (8) 

 

В свою очередь, СAR для одной акции можно агрегировать по среднему поперечному 

срезу событий для получения совокупной средней аномальной доходности (CAAR): 

                                               (9) 

СAAR отражает акционерную стоимость созданную или утраченную компанией в 

результате приобретений в конкретном окне событий.59 Большие отклонения 

средних аномальных доходностей от нуля указывают на аномальные показатели 

(abnormal performance). Утверждая, что процентная доходность не отражает в 

достаточной степени фактическое изменение благосостояния акционеров, 

некоторые авторы также оценивают долларовую или стоимостно-взвешенную 

                                                           
58 Для того чтобы изучить изменения цен акций вокруг событий, доходность каждой отдельной фирмы может быть 

проанализирована отдельно. Однако это не всегда информативно, так как изменения в движении котировок акций 
могут быть вызваны информацией, не связанной с исследуемым событием. 

59 Следует отметить, что наблюдаемые аномальные доходы за каждый день в рамках окна событий просто 
добавляются, а не умножаются, как это принято в финансовой литературе. Критика данного арифметического 
метода представлена в литературе Dissanaike (1994). 
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аномальную доходность (например, Moeller et al. (2004)).60 

 

 Шаг (iv): разработка методологии для тестирования аномальной 

доходности 

Оценив нормальную доходность и измерив показатели вокруг события, мы 

рассчитали аномальную доходность. В следующем шаге необходимо разработать 

методологию для тестирования аномальной доходности. На данном этапе 

необходимо сформулировать нулевую гипотезу и выбрать подход для агрегирования 

аномальных доходностей всех компаний, включенных в выборку данных. 

Нулевая гипотеза (H0) традиционно утверждает, что событие не оказывает никакого 

влияния на поведение (то есть статистически на среднее значение или дисперсию) 

аномальных доходностей акций. В соответствии с формулировкой H0 

распределительные свойства аномальных доходностей могут быть использованы для 

построения выводов за любой период в окне событий. Таким образом, 

распределение аномальных доходностей для любого отдельного наблюдения в 

заданном окне событий представлено следующим образом:  

 

ARit ≈ N(0,σ2(ARit))      (10) 

Для кумулятивной аномальной доходности при H0 распределение может быть 

выражено как: 

              CARi(t1,t2)≈N(0, σ2
i(t1,t2))

 61                        (11) 

     

При допущении нулевого распределения как для аномальных доходностей, так и 

для кумулятивных аномальных доходностей, можно проводить тестирование 

нулевой гипотезы. 

Данный результат применим к выборке одного события и должен распространяться 

на все ценные бумаги в выборке. Для выполнения агрегации по всему окну событий 

и по всем наблюдениям в данном окне событий, предполагается нулевую 

                                                           
60 Для стоимостно-взвешенной доходности аномальная доходность доллара по выборкам делится на совокупную 

рыночную капитализацию покупателей. 
61

 Используя тот же подход, мы можем создать тест H0 для ценных бумаг i, используя стандартные кумулятивные 

доходности, так что SCARi(t1,t2) = CARi(t1,t2)/σi(t1,t2). Для нулевой гипотезы распределение SCAR(t1,t2), является t-
распределением с L1-2 степенями свободы. Для большого окна оценки (например, L1>30) распределение SCARi(t1, 
t2) будет приближено к стандартному нормальному распределению. Подробное обсуждение см. 
Campbell/Lo/MacKinley (1997). 
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корреляцию по аномальным доходностям различных ценных бумаг, что означает 

отсутствие кластеризации и совпадений окон событий для включенных ценных 

бумаг.62 Поскольку при нулевой гипотезе ожидания аномальных доходностей равны 

нулю, окончательный вывод о кумулятивных аномальных доходностях можно 

сделать на основании: 

 

CARi(t1,t2)≈N(0,var(CAR(t1,t2)))     (12) 

 

На практике, однако, σ2
i обычно неизвестно. Поэтому мы используем эстиматор для 

вычисления дисперсии аномальных доходностей. Это можно сделать следующим 

образом: 

     

    (13) 

Например, в окне ожидаемой доходности можно использовать показатель дисперсии 

выборки σ2
εi рассчитанный с помощью регрессии рыночной модели. Подставив его в 

(12) для расчета  можно провести тестирование нулевой гипотезы с 

использованием следующего уравнения 

    (14) 

  

 

Возможны некоторые модификации данного базового подхода.63 Одним из 

возможных примеров является стандартизация каждой аномальной доходности на 

основе оценки ее стандартного отклонения. В некоторых случаях такой подход 

может даже привести к статистически более устойчивым результатам.64 

 

Если мы принимаем во внимание лишь одну нулевую гипотезу - что данное событие 

                                                           
62 Согласно Campbell/Lo/MacKinley (1997), обозначенные допущения распределения и отсутствие совпадений 

подразумевают, что (кумулятивные) аномальные доходности отдельных ценных бумаг не являются зависимыми. 
Также MacKinley (1997) предполагает, что окна событий N ценных бумаг не пересекаются, и задает соизменимые 
члены равными нулю, чтобы вычислить эстиматор дисперсии. 

22 Другой методом агрегирования является присвоение одинакового весового значения отдельным SCAR’s. Однако, 
согласно Campbell/Lo/MacKinley (1997), эмпирические исследования показывают, что выбор подхода слабо влияет 
на результаты, поскольку дисперсия CAR одинакова среди ценных бумаг. 

23 Patell (1976) предлагает тестирование на основе стандартизации, а Brown/Warner (1980, 1985) проводят 
сравнение между стандартизацией и базовым подходом. 
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не влияет на доходность - либо эффект среднего значения, либо эффект дисперсии 

укажут на нарушение. В некоторых случаях нам необходимо протестировать только 

эффект среднего значения. Для этого можно расширить нулевую гипотезу таким 

образом, чтобы она учитывала изменяющиеся (обычно увеличивающиеся) 

дисперсии. В этом случае мы обычно устраняем дисперсии кумулятивных 

аномальных доходностей, используя поперечный срез кумулятивных аномальных 

доходностей для создания эстиматора дисперсии, а затем тестируем нулевую 

гипотезу.65 

 

Данный ''поперечный подход'' для оценки дисперсии обычно применяется к средней 

кумулятивной аномальной доходности66 (САR(t1,t2)). Эстиматор дисперсии может быть 

рассчитан с использованием поперечного среза (cross-section) следующим образом: 

 

(15) 

Поскольку эстиматор дисперсии должен быть устойчивым, важным условием здесь 

является то, что аномальные доходности не коррелируют в поперечном срезе. 

Обычно достаточным предположением для удовлетворения данного условия 

является отсутствие кластеризации. Важно также, что в этом случае не требуется 

поперечное постоянство условной дисперсии. При условии, что эстиматор дисперсии 

рассчитан верно, нулевая гипотеза о том, что кумулятивные аномальные доходности 

равны нулю, может быть проверена с применением классического подхода. 

 

 Шаг (v): анализ результатов и измерение их статистической значимости 

(statistical power)  

 

В заключительном шаге необходимо оценить статистическую значимость суточных и 

кумулятивных аномальных доходностей. Другими словами, мы проверяем 

вероятность отклонения нулевой гипотезы для заданных аномальных доходностей и 

данного окна событий и, следовательно, проверяем устойчивость статистических 

тестов. Какой статистический тест подходит для конкретной гипотезы зависит от 

                                                           
24 Boehmer et al. (1991) вводят методологию, учитывающую изменения дисперсии. Она лучше всего применяется с использованием 

модели постоянной средней доходности (constant-mean-return-model) для измерения аномальной доходности 
25 Данный подход может быть также применен к средним стандартизированным кумулятивным аномальным доходам (SCAR(t1,t2)). 

(Campbell/Lo/MacKinley (1997))  
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способа расчета аномальных доходностей и от статистических характеристик 

доходностей акций. 

Способность подтвердить наличие ненулевых аномальных доходностей 

статистически является важной частью исследования событий. Если невозможно 

провести различие между нулевой гипотезой и другими альтернативами, это 

означает необходимость скорректировать план исследования. Существуют 

различные способы оценки статистической значимости тестов.67 Краткое описание 

широко используемых тестов в методе событийного анализа представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Аналитические тесты, применяемые для проверки нулевой гипотезы 

Источник: обзор автора 

 

Лучший способ оценить статистическую значимость — это использовать заданные 

параметры и цели исследования. Данные тесты называются параметрическими, 

поcкольку они основаны на конкретных предположениях относительно 

распределения аномальных доходностей в данном событийном анализе. Однако, 

если значимость кажется недостаточной, необходимо искать другие возможности 

для ее увеличения. Например, можно увеличить размер выборки данных, выбрать 

более короткое окно событий или разработать более строгие ограничения для теста. 

 

                                                           
67 Mackinley (1997) предлагает оценить значимость тестов или вопрос о вероятности отклонения нулевой гипотезы 

для заданного уровня аномальной доходности, используя аналитический подход. Он формулирует восемь 
альтернативных гипотез, используя четыре уровня аномальной доходности (0,5%, 1,0%, 1,5%, и 2,0%) и два 
уровня средней дисперсии кумулятивной аномальной доходности конкретной ценной бумаги за интервал 
выборки 0,0004 и 0,0016. Однако если эти предположения о распределении неточны, то статистическая 
значимость расчетов может быть неточной. Тем не менее, Brown/Warner (1985) исследовали данный вопрос и 
обнаружили, что аналитические расчеты и эмпирическая значимость очень похожи. 

Параметрические Непараметрические

Ключевые 

допущения

Аномальная доходность отдельных 

компаний имеет нормальное 

распределение, остатки не 

коррелируют между отраслями

Не требуют конкретных 

предположений относительно 

распределения доходности

Ключевая 

концепция

Оценка стандартного отклонения на 

основе стандартного отклонения 

временных рядов аномальных 

доходностей каждой фирмы

Анализ аномальной доходности фирм 

по знаку аномальной доходности 

(Wilcoxon, 1945) или по расчитанному 

рангу (Corrado, 1989)

Модификации
Brown/Warner (1980)                       

Boehmer(1991)                              

Dodd/Warner (1983)

Обычно используется только в 

сочетании с параметрическими 

тестами
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Ключевые допущения, на которые опираются параметрические критерии, 

заключаются в том, что аномальная доходность отдельной фирмы нормально 

распределена, а остатки не коррелируют между отдельными акциями, так что 

стандартная статистика принимает следующую форму: 

 

t=AR0/S(AR0)      (16) 

где 

S(AR0) :  прогноз стандартного отклонения средней аномальной доходности σ(AR0) 

 

Для поперечной независимости (cross-section independence) по акциям мы можем 

сформировать эстиматор дисперсии следующим образом: 

 (17) 

      (17) 

 

  

На следующем этапе мы оцениваем стандартное отклонение средней аномальной 

доходности для каждой ценной бумаги σ(AR0),, на основе  стандартного отклонения 

временных рядов аномальной доходности каждой фирмы в прогнозном периоде (T 

недель). Формула статистики может быть представлена следующим образом68: 

 

   

  (18) 

Для СAR, которые были представлены в (9), стандартный статистический тест69 

может быть рассчитан как отношение CAR, к предварительно рассчитанному для них 

стандартному отклонению70, и представлен следующим выражением: 

                                                           
68

 Согласно Serra (2002), мы предполагаем t-распределение с T-d степенями свободы, чтобы проверить эту 

статистику при нулевой гипотезе. 
69 Для любого заданного показателя эффективности (например, CAR) обычно рассчитывается статистика, связанная 

с его предполагаемым распределением по нулевой гипотезе. Если тестовая статистика превышает критическое 
значение, которое обычно равно 5% или 1% области больших отклонений (т.е. уровень статистики или размер 
статистики 0,05 или 0,01), то нулевая гипотеза будет отклонена. 

70 Альтернативным методом является тестовая статистика, которая добавляет стандартизированные аномальные 
доходности. Это означает, что каждое наблюдение взвешивается в обратной пропорции к среднеквадратическому 
отклонению ожидаемой аномальной доходности. Стандартное отклонение аномальной доходности рассчитывается 
с использованием данных о доходности временных рядов для каждой отдельной фирмы. Brown/Warner (1980, 
1985) утверждают, что применение стандартизированной аномальной доходности может иметь преимущества при 
определенных условиях, однако в краткосрочных исследованиях событий это не имеет большого значения. 
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,  with σ2
(t1,t2) =L σ2(ARt)   (19) 

где 

σ2(ARt):  дисперсия однопериодной средней аномальной доходности 

 

Формула предполагает, что временные ряды не зависят от однопериодной средней 

аномальной доходности, и показывает, что СAR имеет более высокую дисперсию в 

случае большого значения L. Обычно считается, что данный статистический тест 

имеет нормальное распределение при нулевой гипотезе, что, однако, остается лишь 

апроксимацией из-за применения стандартного отклонения.  

 

При условии, что дисперсия однопериодной средней аномальной доходности 

оценивается точно, стандартное отклонение показанное в уравнении (18) четко 

определено. Однако предположение о независимости поперечной аномальной 

доходности часто нарушается ввиду кластеризации во времени событий.71 Чтобы 

устранить это нарушение, значимость средней аномальной доходности в конкретном 

событийном периоде часто измеряется на основе изменчивости временных рядов 

доходности портфеля событий в период до или после дня события. Например, 

Brown/Warner (1980) утверждают, что стандартное отклонение средних остатков 

должно быть рассчитано с использованием временных рядов средних аномальных 

доходностей в прогнозном периоде. 

 

Основная цель стандартизации состоит в том, чтобы убедиться, что дисперсия 

каждой отдельной аномальной доходности одинакова.72 Если мы разделим 

аномальный остаток каждой отдельной фирмы на его стандартное отклонение 

рассчитанное в прогнозном периоде, мы можем предположить, что дисперсия 

каждого остатка равна 1. Стандартизированные остатки могут быть представлены в 

виде: 

                                                           
71 Это привело бы к смещению оценки стандартного отклонения вниз, а статистики критерия, приведенной в 

уравнении (5) – вверх. 
72 Например, согласно Campbell/Lo/MacKinlay (1997), можно построить выборку фирм-участников событий и 

рассчитать временные ряды ежедневных аномальных доходностей для всей выборки за несколько дней 
(например, 180 дней) до события. Стандартное отклонение выборочной доходности может быть применено для 
измерения значимости средней аномальной доходности в вашем окне событий. Нам также необходимо оценить 
поперечную зависимость, поскольку изменчивость доходностей компаний выборки обычно включает в себя все 
возможные перекрестные зависимости между отдельными ценными бумагами и доходностями во времени. 
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 ARi0 = ARi0/S(ARi)                             (20) 

Тестовая статистика для гипотезы о том, что средние стандартизированные остатки 

по фирмам в данной событийной неделе равны нулю, рассчитывается следующим 

образом: 

 

           (21) 

 

Другая стандартизированная статистика для проверки нулевой гипотезы 

(приобретение не влияет на акционерную стоимость) была введена Dodd/Warner 

(1983). В рамках данного статистического теста средние стандартизированные 

аномальные доходности (SARt) рассчитываются следующим образом: 

 

,     c    (22) 

где 

    : средняя стандартизированная аномальная доходность в день события t 

si : стандартное отклонение аномальной доходности акции i в течение 

прогнозного    

  периода оценки 

L : количество дней расчетного периода 

Rmt : доходность биржевого индекса за день события t 

      : средняя доходность по биржевому индексу за период оценки 

Rmτ : доходность биржевого индекса в день т расчетного периода 

 

Тестовая статистика для средней аномальной доходности за один день t и 

кумулятивной аномальной доходности для окна событий T рассчитывается как 

показано в уравнениях:73  

        (23)                  (24) 

                                                           
73

 Dоdd/Warner (1983) указывают, что если большинство CAR являются положительными и выборка включает лишь 

несколько экстремально отличающихся значений с большими стандартными отклонениями, то CAR и тестовая 
статистика могут иметь противоположные знаки. 

SARt

Rm
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где 

ZARt   : статистика для средней аномальной доходности за день события t 

ZCART  : статистика для кумулятивной аномальной доходности в окне события Т 

t2 – t1 +1 : количество дней в окне события T 

 

Если предположить, что аномальная доходность имеет нормальное распределение, 

остатки акций не коррелируют между собой поперечно, а дисперсия 

индуцированная событием незначительна, то такая тестовая статистика 

соответствует стандартному нормальному распределению N(0,1). 

 

Значимость и спецификация статистических тестов могут быть четко определены, 

однако, экономическая интерпретация результатов является более сложной 

задачей. Поскольку почти все тесты являются совместными (joint tests), а это 

означает, что они четко определены до тех пор, пока исходные предположения 

верны, выбор аналитической модели и идентификация статистических свойств могут 

существенно повлиять на результаты. Хорошим примером является стандартная t-

статистика для средних аномальных доходностей. Как обсуждалось ранее, одно из 

предположений данной статистики состоит в том, что средняя аномальная 

доходность для поперечного среза ценных бумаг распределено нормально. В 

соответствии с возможными спецификациями статистики могут быть сделаны 

некоторые дополнительные предположения о независимости во временных рядах 

или поперечном срезе. Эффективность таких предположений часто остается 

эмпирическим вопросом.74 

 

Еще одна важная проблема изложена в работе Boehmer et al. (1991). Он 

утверждает, что дисперсия доходности акций увеличивается на дату события, и в 

результате этого тестовые статистики, которые измеряют дисперсию средней 

аномальной доходности с использованием временных рядов в прогнозный период, 

слишком часто отвергают нулевую гипотезу. Авторы утверждают, что дисперсия 

средних аномальных доходностей должна оцениваться на основе поперечного среза 

ошибок прогнозирования в день события. В случае стандартизированных остатков 

данное предложение может быть выражено следующим образом: 

 

                                                           
74

 Это утверждение особенно важно для небольших выборок, где мы не можем применить центральную предельную 

теорему (central limit theorem) (Kothari/Warner (2006)) 
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 (25) 

 

Методология основана на предположении, что дисперсия в день события 

пропорциональна дисперсии в прогнозном периоде и одинакова среди всех ценных 

бумаг. Однако интуитивно понятно, что чем больше изменение дисперсии, тем 

меньше значимость тестовой статистики. В альтернативных гипотезах с низким 

хвостом данный параметрический тест слишком часто отвергается. Одним из 

возможных решений для увеличения значимости статистики и интерпретируемости 

результатов является применение непараметрических тестов. 

 

Альтернативные непараметрические подходы обычно не содержат 

предположений о возможном распределении доходности. Наиболее 

распространенными непараметрическими тестовыми статистиками, используемыми в 

методологии исследования событий, являются статистика знака и статистика ранга. 

 

Статистика знака, которая рассчитывается по знаку аномальной доходности, 

предполагает, что (кумулятивные) аномальные доходности отдельных акций не 

взаимозависимы и доля положительных аномальных доходностей при нулевой 

гипотезе равна 0,5. Основная идея статистики заключается в том, что в случае 

нулевой гипотезы одинаково вероятно, что CAR являются либо положительными, 

либо отрицательными. Например, если мы ожидаем положительную аномальную 

доходность, связанную с данным событием, то нулевой гипотезой является 

H0:p<=0.5  и альтернативой является HA:p>0.5 где p=pr(CAR>=0.0).  Для того, 

чтобы рассчитать тестовую статистику, необходимо знать количество событий, когда 

аномальная доходность положительна N+, и общее количество событий N. 

 

Одним из недостатков статистики знака является то, что она может быть нечетко 

определена в случае, если распределение аномальной доходности ассиметрично, 

что часто происходит с ежедневными данными. Для устранения этого недостатка 

Corrado (1989) предлагает непараметрическую статистику ранга для оценки 
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аномальной доходности в методе событийного анализа.75 

 

Чтобы применить ранговый критерий нужно сначала присвоить ранг аномальным 

доходам каждой фирмы (Ki) за объединенный период, который включает в себя 

прогнозный период и период окна события (Ti): 

Kit = rank(ARit) 

       ARit  > ARis  =Kit >Kis      (26) 

 

На следующем этапе мы сравниваем ранги, присвоенные каждой фирме в окне 

событий, с ожидаемым средним рангом по нулевой гипотезе, где Ki =0.5 +Ti/2.  

После чего применяем следующую тестовую статистику для нулевой гипотезы: 

 

       гдe         

 (27) 

Для данной статистики мы предполагаем, что она распределена сопоставимо с 

нормальным распределением. В случае многонедельных периодов событий ранговая 

статистика может быть рассчитана следующим образом: 

                                       (28) 

 

  

Также при условии отсутствия поперечной корреляции, можно предположить 

нормальное распределение статистики. 

 

Как правило, все непараметрические тесты предлагают не замену, а расширение 

параметрических и обычно применяются дополнительно к параметрическим 

статистикам. Дополнительное применение непараметрических тестов помогает 

проверить надежность выводов, сделанных на основе параметрических тестов.76  

                                                           
75 Cowen/Sergeant (1996) доказывают, что если дисперсия доходности не увеличивается, ранговый тест Corrado 

имеет лучшую статистическую значимость, чем параметрические тесты. В случае увеличения доходности, он 
может привести к неправильным результатам 

76 Campbell/Wasley (1993) описывают преимущества такой проверки. Авторы эмпирически показывают, что 
непараметрический рпнговый тест предлагает более значимые результаты для анализа ежедневных котировок 
акций на NASDAQ, по сравнению со стандартными параметрическими тестами 
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3. Обзор последних исследований событий 

Количество проведенных исследований событий за последние десятилетия велико и 

включает в себя различные отрасли, трансграничные и внутренние транзакции, а 

также различные периоды наблюдения и размер выборки сделок. В таблице 1 

представлен обзор 15 работ с 2015 по 2020гг. с целью проведения более 

подробного обзора последних исследований. 

Рассмотренные статьи анализируют сделки в различных отраслях, включая либо все 

отрасли, либо исключая финансовые и коммунальные. В пяти исследованиях 

измеряется кумулятивная дополнительная доходность только в одной отрасли, 

например, в банковской (Pandey/Kumari (2020), Mall/Gupta (2019), Karamanos et al. 

(2015)), в сфере логистических услуг (Kiesel et al. (2017)) и в сфере высоких 

технологий (Ranju/Mallikarjunappa (2018)). Шесть исследований посвящены 

развитым рынкам, девять — сделкам на развивающихся рынках, в т.ч. БРИК, 

странах EMEA, Центральной и Восточной Европы, и десять исследований — анализу 

трансграничных транзакций. Два исследования анализируют исключительно 

азиатские рынки и рассчитывают кумулятивную дополнительную доходность для 

покупателей на внутреннем рынке Индии (Mall/Gupta (2019), Rani et al. (2015). В 

одном исследовании анализируются сделки на китайском и гонконгском рынках 

капитала (Tao et al., 2020). 

В целом, проанализированные исследования включают в свой анализ различные 

временные периоды. Восемь исследований также включили в свою выборку 

транзакции 1990-х годов, и не все из них разделяют свои выводы по разным 

временным периодам. Тем не менее, большинство из них отражает период с 2000 по 

2015 год. Размер анализируемой выборки колеблется от четырнадцати сделок 

(Pandey/Kumari (2020), Karamanos et al. (2015)) до более восьми тысяч сделок 

(Chuang (2018)). Таким образом, средний размер выборки составляет 473 сделки. 

Помимо анализа кумулятивных аномальных доходов и создания стоимости для 

акционеров, большинство исследований были направлены на определение его 

основных детерминант с анализом различных факторов сделки, таких как способ 

оплаты, стратегическое обоснование, дружественность/недружественность сделки, 

количество участников торгов, рыночная позиция целевой фирмы, географическое 

присутствие. Значимость влияния этих детерминант измерялась в одномерном и/или 

поперечном анализе. Четыре исследования применяют анализ множественной 

регрессии. 



 

 

 

 2
4
7
 

  

Таблица 1: Oбзор последних исследований событий 

Автор Год
Анализ за 

период

Размер 

выборки
Отрасли

Страна 

покупателя

Страна 

целевой 

компании

Аналитическ

ая модель

Прогноз-

ный период

Окно 

события 

(дни)

Тест/множествен

ная регрессия
Результаты

Pandey/Kumari 2020 2010-2020 14 Banking Индия/США Индия/США MM (-90;-31)
(-30;+30), 

(30;50)

параметрический

/ нет

покупатели зарабатывают негативный АД, индийский 

рынок более чувтсвителен, чем США

Firk et al. 2019 2005-2011 2787
Все, кроме 

FinServices

Европа(16), 

США
Все MM (-200;-11)

(-3;+3), 

множество

n.a./                     

да

нет подтверждения того, что ценностно-

ориентированное управление приводит к более 

высокой доходности в M&A

Mall/Gupta 2019 2000-2018 383 Banking Индия Индия n.a. n.a. (-10;+10)
n.a./                     

да

консолидация в банковском секторе приводит к 

положительному АД и созданию прибыли для обоих 

участников 

Chuang 2018 2000-2013 8029
Все, кроме 

Fin, Utility
США Все MM (-270;-61)

(-1;1), (-2; 

2), (-5;5)

непараметрическ

ий/ нет

"гламурные" покупатели получают более низкую 

доходность, чем "ценностные" покупатели

Adnan 2018 2015-2016 100 Все
Великобрита

ния
Все MM (-100;-10)

(-5;5), 

множество

параметрический

/ нет

национальные покупатели получают положительную 

прибыль, превращающуюся в долгосрочном периоде в 

отрицательную; международные - незначительную 

положительную

Dell'Acqua et al. 2018 1997-2012 271 Все BRICS
Развитые 

рынки
MM, MAM (-120;-20) (-2;2)

параметрический

/ нет

покупатели зарабатывают положительный АД в размере 

0.28-0.45%

Ranju/  

Mallikarjunappa
2018 2000-2016 90 HighTech

Индия, 

Входящие

Индия, 

Исходящие
MM (-282;-31) (-30;+30)

параметрический

/непараметричес

кий/нет

создание стоимости для покупателя и целевой 

компании с 1.52% и 3.12%, соответственно

Kiesel et al. 2017 1996-2015 826 Логистика Все Все MM (-262;-11)
(-5;5), 

множество

параметрический

/непараметричес

кий/да

покупатели зарабатывают положительный АД в (-1;+1) 

и (-5;+5) в размере 1.31% и 1%, соответсвенно

Tao et al. 2017 2000-2012 165 Все Китай
Все, кроме 

Китая
MM n.a.

(-1;1), (-

2;2), (-5;5)

параметрический

/ нет

покупатели зарабатывают положительный АД в размере 

1.22%; разные результаты на рынке Китая и Гонконга

Arslan/Simsir 2016 2005-2011 105 Все Все Турция MM (-819;-315)
(-1;1), 

множество

параметрический

/ нет

целевая компания зарабатывает АД, который почти в 

два раза выше, чем АД покупателя

Zaremba/Plotnicki 2016 2001-2014 109 Все CEE CEE

MM, 

benchmark, 

zero-model

(-140;-21) множество
параметрический

/ нет

покупатели зарабатывают почти >2% в краткосрочном 

периоде, создание стоимости для покупателя и целевой 

компании

Karamanos et al. 2015 1996-2013 14 Banking Греция Греция MM n.a. (-10;1)
параметрический

/ нет

покупатели зарабатывают незначительную АД, целевые 

компании +7.44%, совокупная доходность -2.91%

Gregory/O'Donohoe 2015 1990-2005 288 Все Все
Великобрита

ния
MAM n.a. (-2;2)

параметрический

/ да

покупатели зарабатывают негативный АД, в размере -

1.07%

Arik/Kutan 2015 1997-2013 1648 Все Все EMEA (20) MM (-250;-31)
(-1;1), 

множество

параметрический

/ да

целевые компании зарабатывают положительный АД в 

размере +5.17%

Rani et al. 2015 2003-2008 522 Все Индия Все MM (-280;-26)
(-20;20), 

множество

параметрический

/непараметричес

кий/нет

покупатели получают положительный АД в течение 2,3 

и 5 дней после обьявления, долгосрочный АД - 

отрицательный
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4. Оценка методологии 

Метод анализа событий широко и успешно применяется в области корпоративных 

финансов и на сегодняшний день является признанной методологией оценки 

последствий слияний и поглощений с точки зрения акционеров вовлеченных 

организаций. Доминирование метода можно объяснить различными преимуществами 

(см. Рис. 4): 

Рисунок 4: Преимущества и ограничения метода анализа событий 

Источник: обзор автора 

 

Большой успех метода анализа событий связан также с тем, что Верховный суд США 

принимает результаты исследований событий в различных случаях, например, в 

случае определения вещественности инсайдерской торговли и определения сумм 

убытка в случае мошенничества.77 Еще один момент, который стоит отметить, 

заключается в том, что методология довольно проста и рыночные данные, 

используемые для анализа, доступны в основных финансовых базах данных. Это 

позволяет проводить эмпирическое исследование с большой выборкой ценных 

бумаг. Кроме того, цены на акции включают в себя прямые ожидания инвесторов и 

наилучшим образом отражают стоимость, созданную событием, по сравнению с 

данными анализа финансовой отчетности, которые часто имеют различные 

искажения. Информация, включенная в цены акций, также может считаться 

отражающей будущую стоимость и использоваться для прогнозов. 

 

                                                           
77 Mitchell/Netter (1994) обсуждает важность метода исследования событий для фондового права. 
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В то же время методология имеет некоторые ограничения. В тех случаях, когда дата 

события не может быть определена точно, изучение событий менее полезно.78 Метод 

также предполагает эффективность рынков капитала и тот факт, что информация 

отсутствует до публичного оглашения о слияниях и поглощениях, чего на практике 

часто не происходит. Методология также подразумевает линейную связь между 

систематическим риском и общей доходностью, что в действительности подлежит 

обсуждению. 

                                                           
78 Например, трудно измерить влияние нормативных изменений на котировки конкретных акций, используя 

методологию событийных исследований. 
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Приложение II: Обзор основных характеристик волн слияний  

 

 

 

Источник: презентация автора на основе обзора литературы

*) 

Первая волна Вторая волна Третья волна Четвертая волна Пятая волна Шестая волна

(1897 - 1904) (1918 - 1932) (1965 - 1970) (1984 - 1989) (1992 - 2002) (2003 - 2008)

Имя Монопольные сделки Олигопольные сделки Конгломератные сделки Эра рейдерских захватов Волна глобальных слияний Волна развивающихся рынков

Причина 

заключения 

сделки

Избыток мощностей в отрасли 

после ресцессии 1893г..                

Mostly horizontal combinations

Изменения в антитрастовом 

законадательстве, желание 

контроллировать всю цепочку 

поставок, ранняя глобализация. 

Чаще вертикальные сделки в 

несмежных отраслях.                  

Макроэконоический подъем.                      

Чаще высоко диверсифици-

рованные комбинации в абсолютно 

разных отраслях 

Враждебные сделки для 

корпоративной экспансии, 

позволяющие заработать высокую 

прибыль в короткие сроки

Экономическая экспансия.                      

Чаще стратегические или "roll-up" 

сделки

Высокая ликвидность. 

Приватизация государственных 

компаний, корпоративная 

экспансия 

Основные 

отрасли

Первичные металлы, нефтяные 

продукты, продукты питания, 

химия и транспортное 

оборудование

Первичные металлы, нефтяные 

продукты,продукты питания, химия 

и транспортное оборудование

Элетричество, химия & транспортнре 

оборудование

Петрохимия, авиация, 

электроника, коммуникационные 

технологии

Банки, финансы и коммуникации, 

телевещание

Сталь, добыча, телекоммуникации

Созданная 

стоимость

Создание стоимости для 

компаний участников 12% - 

18%

Цели +15,75%,покупатели >3%, 

нулевое повышение рыночной 

стоимости для новой компании

Мало фактов. Покупатели часто 

переплачивали, 60% купленных 

компаний были проданы к 1989

Чаще краткосрочные 

положительные эффекты для 

покупателей

Скромный положительный эффект Цели +19,47%, синергии +1%

Причина 

окончания

Экономический спад, начало 

Первой мировой волны

Обвал рынка акций 29 октября 

1929, известный как "черный 

четверг"

Сложность найти подходящую 

целевую компанию (высокие 

показаткли P/E) на рынке

Экономический спад, начало 

рецессии

Обвал рынка акций из-за 

террористической атаки 11 

сентября, 2001 

Обвал рынка акций, начало 

экономического кризиса 2008

1897 2003 
 

1918 1965 1984 1992 

Монопольные 
сделки 

Олигопольные 
сделки 

Конгломератные 
сделки 

Эра рейдерских 
захватов 

Волна глобальных 
слияний 

Волна развивающихся 
рынков 

Описание стратегии, применяемой большими компаниями в высоко фрагментированных отраслях. Главной целью "roll-ups" было объединение маленьких региональных компаний в национальный бизнес, достижение эффекта масштабирования и доступ к 

национальным клиентам (как противоположность ведения бизнеса на региональном уровне). Больше в Gaughan (2007). 

*) 
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Приложение III (продолжение): список компаний выборки 
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