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1.2 I processi di crescita delle PMI: criticità e modelli di 
analisi 
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��������  ��������� ������
��� ��� ���	������0� ��� �������	�� 
�� ��� ������ ���� �	���� 
��

��������� ��� ���������	�
����� �����	�����������-�����	�
�����	��
������������� ���
�������	��
����	������������ �����������	������ ���	����
�
Tabella 1.1 Obiettivi delle operazioni di fusione-acquisizione 

Vantaggi economici Vantaggi di accesso Vantaggi strategici 
Ricerca di economie di scala tec-
nologiche (19%) 
 
Ricerca di economie di scala ge-
stionali (18,9%) 
 
Ristrutturazione/razionalizzazione 
della struttura dei costi (16%) 
Riduzione dei rischi (12%) 
 
Sfruttamento di capacità produtti-
va sottoutilizzata (9%) 

 
Accesso a conoscenze com-
plementari (17%) 
 
Accesso a nuove nicchie di 
mercato (16%) 
 
Accesso a nuove capacità 
manageriali (7%) 
 
Accesso a nuovi canali di di-
stribuzione (6%) 
 
Accesso a nuovi mercati (5%)

Aumento della quota di merca-
to (11%) 
 
Diversificazione (7%) 
 
Creazione di barriere di ingres-
so al mercato (6%) 
 
Raggiungimento di  vantaggi 
da prima mossa (6%) 
 
Riduzione del tempo di svilup-
po di nuovi prodotti (5%) 
 

%�������������������
�
,���	�	����	���	��	����
�����
������������������	
��	��C�����������������

�����	����������-����
����
��	�������
���
����������
��������������	�
�����-��		��
�����������������
���3PG�	��������
���
���	������������
��	���!����������������
���

������������������������!���������� �������������
�������
�		���	�� 	��� �����
���
���
	������������
��	���������
���
���������������������������
Tabella 1.2 Stima degli effetti delle variabili esplicative sulle performances 

dell’operazione di acquisizione, attraverso modelli di regressione con me-
todo stepwise e variabili dipendenti: livello di raggiungimento degli obietti-
vi, variazione media ROE, variazione media produttività del lavoro. Sof-
tware utilizzato: SPSS. *** = p < 0.01; ** = p < 0.05; * = p < 0.10 

 
Variabile dip.: Livello  Rag-
giungimento obiettivi 

 
Variabile dip: Variazione del 
ROE 

 
Variabile dip: Variazione 
 della produttività del lavoro 



Variabili  
 
Costante 
Nuove funzioni 
Controllo di 
gestione 
Pianificazione 
Manager dedi-
cati 
 

Coeff. 
 
3,801*** 
0,147* 
 
0,132*** 
0,112** 
 
0,456** 
 
Adj R Sq 
0,107 

 
Variabili  
 
Costante 
Controllo di 
gestione 
Esperienza 
precedente 
 

Coeff. 
 
0,926*** 
0,119* 
 
0,221** 
 

Adj R Sq 
0,099 
 

Variabili  
 
Costante 
Nuove funzioni 
Controllo di ge-
stione 
Manager dedicati 
Managers Risorse 
Umane 
 

Coeff.  
 
0,278** 
0,906** 
 
0.334*** 
0,406* 
 
0,616*** 
 
Adj R Sq 
0,322 
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1.6 Implicazioni per la politica industriale 
�!������������		��	�	��!����	�����
�����������
��������	��������������	��������������
���		����
���������������	�
��-��		�����	��	��������
���  �������1�/����	������������
�����������������
�	�������	��
�����������
�����������
��������	��	����	������������
�� �������		�		��������������������	��
�����	����
���������		����������	�����������
����� ���������	��	������
�������������1�������	����	��
������	�� �		��������	���

���	�
	�������������������������������		����������	���� ������������������
�  ���	��
������
��������
���!����
���

����������
��������	�	���������/�
���������	�������
�������������8��������������
�� 
��� ������ ������� ��������� �� ��������� �� 
����� ������� 
�� ����������
����!�����	��������
�����������
��������	��
���!���������I�����
����������
��� ����

��������	�����
��������������8�������������	�������� ������	����������3��������
. ")**+��
�����3������#�������$�������%�������������	�
�����������	��������	��
�����
�����������������	������
��	��������������������
����������

���A�����
������������������������		��
��������������	�	���
��������������
��
�������������������������
����������	����
������		����������8������
��	�		��
������	����������0�������������	�
���	��
�������� �		���
��
�-����������	�	����
���
��� ��������
�� ������� 
���������� �� ����������� �� ������	�� ��� �� �		�0� ��� ������	��
��
������������!�����	�
�����������
�����������������������!�����	�
�����������
�������
	��������������!����	����
���������		��
��������������!��	���� ��������
�����������
��
��	��������������������
�������
��
��������	��
���-������������ ��������
��������
	����	��
���Q�������������� �������	����
����������������������������������	���������
	�
�����������	��
�������������

7����	����������� ��������	����� �����	��
�����������	��
�����������
�����������
�����		�������������������� ������������
����	����������	������Q-��		���/� �������
� ��������
��������	��������	��������
�	��������������	���������������������
��		��������
������	����������������	����������������������������  ������	�
��
����������� ������ �		������� �� �������� 
�� ��������� �	��	�������� ��	�	������ ������
��� �	��
��--����	����������������
��������	�������������������������
�����	��
���	��������-�����
������������� �������
�� ��	�����������������	�������������
������������-�����
����������������
�����������������
����	�����

�
�������	�������		������!���-�������
������	�����	��
�����	������
��	���������������


�������3��.")**+����	��
�������������	�������������	�
�����������������������	�	���
������������������	�����!����������
�����������
�������������� ���-���������������
���
��� �		��������������������	����������
������	�
��
������������
������	�����
����
���� �		�����������	��
����������������  �		��
�������������������������������
	��������	��������Q��������
�����
��������
����,	�  ���	��5��
����
�����������������
����6������������������
���������
Q������������Q��
��	�����	��������		��	���������������
��
���Q��
������������
�� �		�����������	������������
���)*�
����
��	������Q�����	�

����������������	��������
�
�� 	���������������
���Q���������
�������	�������������
�����
��� ����		�� 
��	���	�� �� �������� �		���	�� 
�� ����������� ��
������	������
	�������/��		���	�����
���		����	����
�		���������������������������	� ������



/ ���	��������	�� ��������	� ����Q��	������� 
����������� ���� ������ ��� ���	�
�� 
��
���	����	��	����������������������������
����������

7���
���������-���������������������������������Q����������
���������������	�
����� � ������	�� 
��  �		��������������� /� ������� 
�� ��	������������ �	�����	��
�����	����
��
��	������������
�
�������	�����������������	���� �		�����

=������	����	�
�����	�����������	����-��		���
�����	������
��	������������		���
����������3��.")**+�
���#$%����/����	�������������/��	�	�������
��
	�����������
���������� �����
������ 	����������
�����������
������ �������������������"�
�����
���	������	����	�
����������
�������������	��	������������
�
�����
��������������
��
	��������������8���������� ����
����������������������	���
���

��	�����	������
��������������	�����������-�����	������	�����Q����������
��������������4���������
���������	�����Q�����	�
�������������	�����	�������
���������	�������	�����	������
����������
� ��� ��
������������	��������-��� �����
������4�
����	���������	������
������/���
���
��	������� ������
����<�����������������5<�6����������!		����
�����
������	��������������	��������8����������	�������J��������������	��������
��������
���������������� ����������
������	������
���������		������ ������	����
������
�����
������������������	��������������������	�����������������	���8��������
� ����
	�����������	����	���������
���������4�����		�"�		���	�������
����
�����	��
�����
��������� �������	������������������
�����	���� ������������	�
�����
�	������	��
-��		���� ��
���	�� �!��	��������� �� ��� �	��������	� 
����� ����	����� ������	��
����!���������������

��� �������� ��� ���
�����	� ���� ������ ���	���� 
����� ��������� 
�� �������������
���!����������
������	��������������������
�����  ������������	��������	�
������
�	���� ����	���� �� 
����� �		���	�� 
�� ����� ���������I����� �����		����
����� ������ �� 
���
�����������	��		��	����������������	���������
����������������
�������	��������
������	����-�
���	����	�����!���-�������
����������
������������������������
��
������ ��� 	�����������-��		����
����������
���������������������
����������������
�	�����������	� �����!������
���	�����������������������	�����������	�������0��5&6�
�
��	� ��������
��������������
�� ��	�������������!����������������	�1�5)6��
��	� ����
����� 
����� �������� ���
�
�	�� ���!�����������1� 5?6� ,�������� 
��� 	����	�

���!�����������1�5.6��
��	� ��������
����������
����	������������������
�
�	������
����	�1� 5+6� �������� 
�����  ���� �� 
����� 
�-������ �� 
��� ���	����� �������-����

���!��	��������1� 526��������� 
��� ������
���		��-��������������� ����	�� ��	����	�1� 5(6�
=�	�����������
����������������
���������������1�5@6��		�������
����������
��
��	����������

� ������ ���		�� �	�
�� 
��� ������� 
�� ������������ ��	��� ���!�
��	� �������� 
���
���	�����5���	�������
���������
�������������������
����	��
�������	����6������
���-��������!��	������������� ����2�/� �������	������
���-��� �����������	���		�������
�!�����������������	���������������8��������
����
���������
��������
������
�
��
����	�-���	����������	���������	������	������
�����	�	���������������
��������������
�����
����	������������������
���������/������������	�����������

A������
�����	�������������������
��	���������	����
���!��	���������/�������
����� �������0� ��� �������� 
�� ��!������������ 
����
�� 
����� ������	�� 
���
���������	� 
�� ���������� ��� ��������� 
�� ��	��
����
����� �	��	������ 	��� ��� ��������
�����	���������������	��
����	�������������	����
������	������=������	�
�����	��



15�


�����	
��������	�
�����	�����/��!���������	��	������
���!�������������
���
�������

���!����� �		����� ��	��������
��
�-����������	�	���� 5
������	�
�����	��
��� ��	���

��������	��� 
���!���������� 	��������6� ���� ����	� ���� ��������� 
�� �������������
 �����������
��
������-�����������!���������	��	������
���!���������������	����
��
��
��	��������	���	���������	���������-��	�����
�������������������������		������
��� �����
������
�����-��������������
��������������	��	������
���!������������� ����

��������������-����������������	�	��������-��������	�	�	����������� ���������������
-��		������	�������-����
�����������������	�����	����������
������������
������
�������	��������	��	������� ����
�����������

��� ����	����� ���� �������
������		���� ��� �������� ��������������������
��
����	�	����������
����������������������	�	��
�������		�����	���
���������

� ���	������
��	����������
������	�
�����	���	�	�������
�������������������	�
���	�
	�������
������3�.")**+������
�����������Q��������������������
�����	������
��	������

� ��	���� ����� ������	�� 
���� � ������� ����	�	����� ��� �������� �	��	������ ������	��
���!�������������������	����	�����-�������������5��������	�����������	��������
��
	�������6����������������
��������� �����������������������	��	������������������
	����
�������		�
��������������	�	�����
�������������������������� ����� ���
������� 
��� 	�������� ���������	� ���� 
���� ������� �����	�� �����		� ����� ����� ����
 �--������
��������������	�	���
������������

1.7 Considerazioni conclusive 
L’analisi condotta sulle operazioni di acquisizione (fusione per incorporazione) 
effettuate dalle PMI del Friuli-Venezia Giulia ha attestato l’importanza dei pro-
cessi di crescita per linee esterne nella prospettiva del raggiungimento di obiettivi 
strategici e di efficienza; è inoltre emerso con chiarezza che le determinanti del 
successo dei processi di crescita tramite acquisizione derivano soprattutto dalle 
capacità di gestione degli aspetti organizzativi e dalla pianificazione strategica 
delle operazioni; questa considerazione in particolare è sostenuta dalla significa-
tività delle variabili relative all’investimento in  sistemi di programmazione e 
controllo, alla formalizzazione di nuove funzioni e soprattutto all’ingresso di 
competenze manageriali. E’ molto importante sottolineare come la centralità dei 
fattori organizzativi risulti addirittura, per le PMI, superiore rispetto alle questio-
ni finanziarie e alle difficoltà di negoziazione dell’accordo.  
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