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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Современный этап развития как отечественной, так и 
зарубежной экономики характеризуется активизацией интеграционных процессов, 
сопровождающихся ростом масштабов производства и появлением значительного числа 
крупных компаний Основные принципами деятельности фирм в 1980-е гг были экономия, 
гибкость и маневренность Во второй половине 1990-х гг им на смену пришли принципы 
развития, ориентации на экспансию и рост Решая вопрос о выборе стратегии, 
обеспечивающей увеличение доли рынка, из двух альтернатив развивать производство 
самостоятельно или интегрироваться с другими производителями - многие фирмы выбрали 
вторую альтернативу, а из форм интеграции - сделки по слиянию и поглощению (mergers 
and acquisitions - М&А) Число таких сделок на мировом рынке к настоящему времени 
превышает 15 тыс ежегодно, а их общая стоимость составляет 3,5 трлн долл Однако 
преимущества в скорости освоения рынка сочетаются с многочисленными рисками, 
связанными с реализацией сделок М&А до 2/3 их общего числа оказываются убыточными 
и приводят либо к продаже ранее приобретенных компаний, либо к ликвидации бизнеса 
Одна из причин сложившегося положения состоит в том, что в большинстве неудачных 
случаев не была достигнута согласованность экономических интересов участников сделки 

Несмотря на то, что вопросы обоснования сделок М&А находятся в центре внимания 
научных исследований, задача согласования экономических интересов компаний в 
рассматриваемых процессах не получила должного освещения С одной стороны, к 
наиболее часто обсуждаемым аспектам обоснования М&А относятся вопросы оценки 
стоимости компании, определения цены сделки, оценки синергического эффекта и др При 
этом вне поля зрения исследоватетей, как правило, оказывается тот факт, что решение этих 
вопросов напрямую связано с согласованием экономических интересов участников сделки -
интегрирующихся предприятий, в лучшем случае исследование ограничивается анализом 
мотивов сделки и выявлением их несоответствия у объединяющихся единиц С другой 
стороны, задачи согласования экономических объектов являются классическими и в этом 
направлении получены достаточно серьезные результаты, как по различным постановкам 
этих задач, так и по методам их решения (задачи согласования глобального и локального 
оптимумов, согласования интересов хозяйствующих субъектов в условиях вертикальных и 
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горизонтальных взаимодействий др) Однако специфика этих задач в сделках М&А не 
исследована Данные задачи являются многоаспектными и слабоструктурированными с 
наличием фактора неопределенности, они видоизменяются в зависимости от конкретной 
ситуации, характера сделки (дружественная или враждебная), стадии ее реализации 

В связи с тем, что в исследованиях возник указанный разрыв, а также учитывая тот 
факт, что роль задач согласования б>дет возрастать (особенно для российских условий по 
мере продвижения российского рьшка к его цивилизованным формам), возникает 
необходимость в их более глубоком изучении, и в частности - в разработке их типологии, а 
также в создании методических принципов и концептуальных подходов к их решению Все 
вышеизчоженное и определяет актуальность темы диссертационного исследования как в 
теоретико-методологическом, так и прикладном отношении 

Объектом исследования являются промышленные предприятия - участники сделок 
М&А 

Предметом исследования являются процессы взаимодействия предприятий-
участников сделок М&А 

Теоретические и методологические основы исследования базируются на трудах 
отечественных и зарубежных ученых в области стратегического планирования и 
управления предприятий, разработки и применения методов анализа решений в условиях 
неопределенности, согласования интересов экономических объектов и систем, а также 
математической статистики А Г Аганбегяна, К А Багриновского, А Г Гранберга, AM 
Дуброва Н Е Егоровой, А О Еганяна, Б А Ерзнкяна, М Г Ионцева, Ю В Иванова, Г Б 
Клейнера, Э А Котляра, А Б Корсака, В Н Лившица, Б А Лагоши, А Е Молотникова, А Н 
Пирогова, А С Плещинского, С А Смоляка, С В Савчука, Е Ю Хрусталева, В А Цветаева, 
И Ансоффа, Д М Бишопа, П Гохана, А Р Лажу, Р Минитера, Б П Пети, С Ф Рида, К 
Ферриса, Ф И Эванса и др 

Цели и задачи исследования. Целью работы является разработка основных 
методологических подходов и методов формирования согласованных решений в сделках 
М&А с учетом фактора неопределенности 

Конкретными задачами, поставленными в диссертации, являются 
• выявление основных тенденций развития и особенностей российского рьшка 

М&А, исследование процессов интеграции фирм и классификация сделок М&А, 
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• разработка типологии задач согласования экономических интересов предприятий в 
сделках М&А и формирование методических основ их решения, 

• формулировка концептуальной модели согласования экономических интересов 
компаний в дружественной сделке М&А, 

• выбор методов согласования критериев «риск-доходность» для оценки 
альтернативных вариантов интеграции в условиях неопределенности, 

• проведение расчетов на основе предложенных методических подходов для ряда 
типовых ситуаций принятия решения (обоснование круга участников, способа реализации 
сделки, эффективной стратегии в условиях «корпоративной войны»), 

• определение роли субъективного фактора в процедурах поиска компромиссных 
решений в сделках М&А 

Методы исследовании. В работе использованы основные концептуальные положения 
стратегического планирования на предприятии, методы анализа решений и оценки рисков в 
условиях неопределенности (decision analysis - диаграммы влияния и деревья решений), 
математической статистики и экспертные оценки 

Основные результаты и научная новизна исследования. 
1 Разработана типология задач согласования экономических интересов 

промышленных предприятий на различпых стадиях сделок М&А (предварительная, 
переговорная, реализационная) с учетом характера этих сделок (дружественная, враждебная 
идр), 

2 Предложен новый подход к исследованию и моделированию задач согласования 
экономических интересов промышленных предприятий в сделках М&А, учитывающий в 
отличие от классических подходов трансформацию предприятий, участвующих в сделке, а 
также неопределенность экономических результатов будущей интегрированной структуры 

3 Для условий дружественной сделки сформулирована новая постановка задачи 
согласования экономических интересов предприятий, которая, в отличие от известных 
ранее концептуальных схем и моделей, учитывает различные способы интеграции, 
показано, что решение этой задачи должно осуществляться на основе Парето-оптимального 
подхода, 

4 Определены принципы и разработаны методы сравнительного анализа легитимного 
и нелегитимного способов реализации сделки М&А, в отличие от используемых в 
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современной практике предложенные методы позволяют оценивать варианты на основе 
соотношения «риск-доход», а также учитывать альтернативные затраты, сопутствующие 
нелегитимному поведению предприятия, 

5 Проведены с применением диаграмм влияния и деревьев решений численные 
эксперименты, обосновывающие выбор стратегии фирмы в условиях «корпоративной 
войны», которая обеспечивает компромисс интересов двух конфликтующих сторон, 
показана целесообразность применения этих методов для согласования интересов в 
условиях враждебных сделок М&А, 

6 Обосновано применение принципа экономической компенсации в задачах 
согласования экономических интересов интегрируемых предприятий с участием 
медиаторов и рекомендована прикладная процедура медиации, способствующая созданию 
конструктивных переговорных процессов для получения согласованного решения 

Практическая значимость исследования заключается в возможности реального 
использования разработанных диссертантом методов и рекомендаций для 
совершенствования процедур осуществления сделок М&А и получения согласованных 
решений Внедрение результатов диссертации подтверждено соответствующими актами 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались на 
следующих симпозиумах и конференциях Шестом, Седьмом и Восьмом всероссийских 
симпозиумах «Стратегическое планирование и развитие предприятий», г Москва (2005 г, 
2006 г, 2007 г), 28-ой Международной научной школе-семинаре «Системное 
моделирование социально-экономических процессов» им акад С С Шаталина, г Нижний 
Новгород (2005 г), Ш Международной научно-практической конференции «Опыт и 
проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества 
регион, город, предприятие», г Пенза (2005 г), Всероссийской научно-практической 
конференции «Формирование стратегии устойчивого экономического роста регионов РФ», 
г Саранск (2005г) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 11 работ, общим объемом 3,9 а л , 
в т ч лично автора - 2 , 8 а л , в т ч - 2 - в журналах, рекомендованных ВАК 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и трех приложений 
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Общий объем диссертационного исследования составляет 166 стр, в том числе 34 
рисунка, 14 таблиц, список использованной литературы содержит 215 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении работы обоснована актуальность и значимость проблемы, 

охарактеризована ее изученность, определены цели, объект и предмет исследования, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость полученных результатов 

В первой главе рассмотрены методические основы задачи согласования 
экономических интересов предприятий - участников межфирменного взаимодействия в 
процессах их интеграции, и сделках по слиянию и поглощению 

В частности, в работе произведен системный анализ различных видов 
микроэкономических взаимодействий промышленных фирм, функционирующих в 
рьшочнои среде, рассмотрена схема основных взаимосвязей предприятия с другими 
субъектами рынка (поставщики, потребители, конкуренты, банки, органы государственной 
втасти), показана трансформация и деформация этих связей в условиях переходной 
экономики На основе проведенного анализа выявлены роль и место сделок М&А в 
процессе приспособления предприятия к новым условиям хозяйствования и сделан вывод о 
том, что процессы интеграции (и, в частности, сделки М&А) являются эффективным 
инструментом креативной адаптации фирмы к внешней среде, то есть такой адаптации, 
которая изменяет часть внешней среды предприятия, трансформируя ее путем интеграции 
во внутреннюю структуру новой хозяйственной единицы 

Рассмотрены основные понятия процесса М&А и основные различия в их трактовке в 
отечественной и зарубежной литературе Осуществлена классификация сделок М&А, 
проведен сравнительный анализ основных тенденций и этапов развития рассматриваемого 
рынка сделок в России и за рубежом, свидетельствующий о незрелости российского рынка 
М&А Это подтверждается следующими его особенностями низкой его долей на мировом 
рынке и в отечественном ВВП (см табл 1 ), значительной долей непрозрачных и 
недружественных сделок, неравномерностью динамики его развития, территориальной 
неравномерностью (с преобладанием в мегаполисах и крупных промышленных центрах), 
присутствием нелегитимных способов борьбы в недружественных сделках и 
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корпоративных войнах (использование реидерских структур, нарушение законодательных 

норм) 
Таблица 1 

Характеристика российского рынка сделок М&А 

Показатели 

Количество сделок 

Объем рынка 

Средняя цена сделки 
Доля рынка в ВВП 

Доля в мировом рынке 

2004 

1180 

26,7 млрд долл 

22,6 млн долч 

4,6% 
1,27% 

2005 

1365 

59,1 млрд долл 

43,3 млн долл 

6,9% 
1,67% 

Отмечены новые тенденции на российском рынке М&А, в том числе 1) участие 
государства в рассматриваемых сделках, особенно в приоритетных отраслях (например, в 
нефтяной - сделки Газпром + Сибнефть, Роснефть + Юганскнефтегаз), 2) выход на 
мировой рынок - российские компании приобретают иностранные фирмы (Газпром 
выкупил акции Shell, Mitsui и Mitsubishi в компании Сахалин-Энерджи), 3) заметное 
продвижение к цивилизованному рынку (уменьшение числа реидерских захватов, 
увеличение числа сделок, конфликты по которым решаются в судах) и т д 

Сделан вывод о возрастающей роли задач согласования экономических интересов в 
сделках М&А в процессе движения российского рынка к его цивилизованным формам, в 
связи с чем в работе проанализированы понятия экономических интересов предприятий и 
мотивов М&А 

Несмотря на то, что вопросы анализа экономических интересов производственных 
объектов и мотивов их интеграции освещены в научной литературе достаточно хорошо, они 
продолжают оставаться дискуссионными В соответствии с классической теорией фирмы 
экономические интересы предприятия связываются с максимизацией дохода или прибыли 
(с учетом фактора времени - приведенного чистого дохода) Современные представления 
об экономических интересах предприятия состоят в том, что прибыль наиболее адекватно 
отражает эти интересы на краткосрочном периоде, на среднесрочной перспективе она 
может быть дополнена (или заменена) показателем объема продаж, а при долгосрочном 
рассмотрении интересы фирмы более оправданно соотносить с понятием выживания (не 
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только простого, но и в широком смысле - как сохранение имиджа фирмы, ее статуса, 
качественных характеристик ее работы)' Так как в сделках М&А долгосрочные 
перспективы обычно не рассматриваются (ввиду фактора неопределенности), а в 
среднесрочной перспективе показатель объема продаж не является универсальной 
характеристикой, выражающей экономический интерес всех предприятий, автором выбрано 
понятие прибыли как наиболее адекватное рассматриваемым интеграционным процессам 2 

Понятие мотивов является более частным и конкретизированным, нежели понятие 
экономического интереса Оно рассматривается автором как результат некоторой 
структуризации экономического интереса, предполагающей выделение конкретных 
направлений его реализации (в данном случае - направлений, обеспечивающих увеличение 
прибыли за счет интеграционных процедур в сделках М&А) В работе исследованы 
основные мотивы сделок М&А (эффект масштаба, комбинирование взаимодополняющих 
ресурсов, налоговые и управленческие мотивы, мотив монопотии и т д ) Автор считает, что 
структурирование экономических интересов предприятий в ряде ситуаций принятия 
решений должно осуществляться также с учетом фактора неопределенности например, при 
оценке вариантов (альтернатив) интеграции показатель прибыли необходимо сопоставить с 
уровнем риска и определить математическое ожидание доходов 

В работе вводится понятие альтернативы интеграции В широкой трактовке под этим 
термином понимается возможный вариант организации будущей интеграционной 
структуры, проект осуществления сделки М&А, финансово-экономическая стратегия ее 
развития, способ объединения с различными промышленными и непромышленными 
объектами и т д Данное понятие является аналогом понятия технологического способа, 
используемого в задачах оптимизации, который в каждой из них является объектом отбора 
в оптимальный план, но при этом имеет собственную трактовку в соответствии с 
конкретными условиями поставленной задачи 

На основе проведенного теоретического анализа разработана типология задач 
согласования экономических интересов Выделено три основных типа задач (см рис 1) 

1 Экономико-математический энциклопедический стоварь - М ИНФРА-М, 2003 
2 Существуют и другие концепции, характеризующие данное понятие с позиций институциональной, 
интеграционной и т д теорий фирмы 
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Задача А - согласование экономических интересов предприятий Применяется на 
переговорной стадии и осуществляется с участием двух или более фирм, подразделяется в 
зависимости от характера взаимодействий на задачи А-1 (дружественная М&А) и А-2 
(враждебная М&А), пример задачи А-1 поглощение Газпромом Сибнефти, задачи А-2 
захват Пластполимера, 

Задача Б - согласование критериев, принимаемых во внимание участником сделки 
при оценке альтернатив Решается каждым из участников сделки М&А как в ходе 
переговорных процессов, так и на других стадиях сделки, пример сопоставление на 
предварительной стадии сделки двух альтернатив, определяющих состав участников по 
критериям дохода и межстранового риска - Акселор + Северсталь или Акселор + Миттал 
Стил 

Задача Б — согласование экономических интересов фирм - участников М&А в 
условиях становления рынка. Предполагает использование преимущественно 
субъективных критериев краткосрочной выгоды в условиях несовершенства 
законодательных норм, экономические интересы предприятия зачастую подменяются 
интересами физических лиц Примерами являются многочисленные захваты предприятий в 
период ваучерной приватизации и их приобретение за бесценок 

В работе осуществлено ранжирование рассмотренных задач согласования по их 
перспективности с ростом цивилизованности рынка М&А 

- увеличение роли задач (А-1), 
- увеличение значимости институциональных критериев в задачах (А) и (Б), 
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ЗАДАЧА А СОГЛАСОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

ИНТЕГРИРУЮЩИХСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

М&А 

(ПЕРЕГОВОРНАЯ СТАДИЯ СДЕЛКИ) 

ЗАДАЧА Б СОГЛАСОВАНИЕ 
КРИТЕРИЕВ ОДНИМ 

УЧАСТНИКОМ ПРИ ОЦЕНКЕ 
АЛЬТЕРНАТИВ (ВЫБОР 
ПАРТНЕРА, СПОСОБА 

РЕАЛИЗАЦИИ М & А ) и т д 

(ВСЕ СТАДИИ СДЕЛКИ) 

ПРИМЕЧАНИЕ ЛПР, - ЭКСПЕРТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, ЛПР2 - МЕДИАТОРЫ*', ЛПР, - РЕЙДЕРЫ 
*)-посредник11, способствующие урегулированию конфликта путей переговоров (медиации) 

Рис 1 Типология задач, возникающих в процессе согласования экономических 

11 



- реализация задач (А-2) преимущественно с судебными процедурами, 

- уменьшение роли задач (Б) 
Во второй главе работы рассматриваются процедуры и методы согласования 

интересов в рассмотренных типах задач (А,Б, В) 
В работе осуществляется постановка задачи согласования интересов участников 

дружественной сделки М&А (задача А-1) При формулировке модели автором предложена 
концепция, основанная на том, что рассматриваемая задача является многокритериальной, а 
ее решение (для того, чтобы оно устраивало всех заинтересованных экономических 
субъектов) должно быть Парето-оптимальным Предполагается, что в сделках М&А 
участвует несколько (не менее двух) основных участников (предприятия, банки, разтичные 
хозяйственные структуры) Возможен и более дезагрегированный подход, при котором 
число участников, имеющих в сделке собственный интерес, увеличивается собственники и 
директора предприятий, миноритарные акционеры, трудовые коллективы фирм и т д 

Суть задачи согласования экономических интересов предприятий в рассматриваемом 
типе сделки заключается в следующем 

• Каждое из интегрирующихся предприятий имеет собственное представление о своей 
роли в новой структуре, предпотагающее максимизацию индивидуальной функции 
полезности Однако в ходе переговоров эти представления пересматриваются с позиций 
достижения большего общего эффекта Например, оказывается необходимым 
осуществить реструктуризацию предприятия и избавиться от части активов, что хотя и 
снизит величину его прибыли, но обеспечит увеличение общего эффекта 
формир>ющейся интеграции (общей функции полезности) 

• Альтернатива интеграции предприятий, для которой общая функция полезности 
рассматриваемой сделки достигает наивысшего значения, считается оптимальной по 
Парето, если ни одну нз функций полезности участника нельзя увеличить, не уменьшая 
значения функции полезности другого участника (хотя бы одного) 

• В качестве общей функции полезности обычно рассматривается достигаемый 
синергический эффект (обычно - доминирующий мотив сделки), который затем 
распределяется между интегрирующимися предприятиями в зависимости от их 
экономического вклада в этот эффект, а также от ролевой компоненты (ранга, 
коэффициента приоритетности) участника сделки М&А 
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Выявлены возможности применения известного в научной литературе принципа 
экономической компенсации для процедур согласования экономических интересов 
интегрирующихся предприятий, приведены основные характериз> ющие его соотношения и 
показана возможность получения на его основе приближенных Парето-оптимальных 
решений 

Основной смысл принципа состоит в том, что в ходе переговоров при формировании 
каждого нового варианта, приближающего процесс к компромиссу, оцениваются и 
компенсируются (полностью или частично) те потери участника, которые сопровождают 
этот вариант Обычно компенсация производится либо другим участником переговоров 
(который ожидает получить при реализации сделок выгоду большую, чем величина 
оказываемой компенсации), либо внешней стороной, заинтересованной в сделке 
Исследованы особенности процессов согласования дчя различных способов интеграции 
(простое объединение, продажа фирмы и ее реструктуризация) В работе приведена также 
система основных соотношений, характеризующих экономическую целесообразность 
сделок М&А с учетом достигаемого синергического эффекта Сформулировано два подхода 
к оценке этого эффекта 1) агрегированный, применяющийся после свершившейся сделки 
М&А, 2) поэлементный, применяющийся в процессе ее прогнозирования 

Важной особенностью рассматриваемых задач согласования является высокий 
уровень неопределенности, который обусловлен «виртуальностью» того экономического 
объекта, с которым связаны ожидания участников сделки и относительно которого 
формируются их экономические интересы Если для каждого из предприятий последствия 
принятия решений в той или иной ыепени предсказуемы (по крайней мере в ближайшей 
перспективе), то относительно будущей интегрированной экономической структуры они 
трудно прогнозируемы, в частности, из-за возникновения эффектов синергии и 
нелинейности происходящих трансформаций Поскольку имеется значительная 
неопределенность в исходе будущих событий, рассматриваемые задачи согласования 
являются слабоструктурированными (по терминологии Г Саймона и А Ныоэлла) и точно 
сформулированы быть не могут Для их решения целесообразно использовать специальные 
методы нечеткие множества, экспертные оценки, эвристические процедуры К их числу 
относятся такясе методы построения диаграмм влияния и деревьев решений, с 
использованием субъективных вероятностей (decision analysis) Автором рассмотрены 
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возможности применения этих методов для оценки и сравнения альтернатив интеграции с 
использованием нескольких критериев (задача Б) В комплексе задач согласования 
проблема оценки и формирования множества альтернатив представляется особенно важной, 
так как обеспечивает информационную основу для других задач обоснования сделок М&А 
В качестве критериев оценки альтернатив использованы ожидаемый доход и уровень риска 
(измеряемый относительным показателем - среднеквадратическим отклонением), введено 
правило оценки предпочтительности альтернатив 

На рис 2 представлена схема, характеризующая отношение предпочтительности 
между различными проектами интеграции некоторой рассматриваемой фирмы А с другими 
предприятиями (В и С) 

Доход (Д). 
млрд 
долл. 

д. 

Д; 

Ф1 ф2 Фз Уровень риска (ф) 

Рис 2 Сравнение проектов М&А с использованием критериев дохода ириска 
Соответственно, проекты сделки с фирмой В обозначены на рис 2 

прямоугольниками В, В' и Вм, а с фирмой С - прямоугольником С В работе показано, что 
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при определенном соотношении критериев выбор проектов М&А неоднозначен и зависит 
от склонности эксперта (лица принимающего решение - ЛПР) к риску Так, проекты С и В' 
(с повышенным уровнем эффективности) предпочтительней проекта В, точно так же 
окажутся более предпочтительными, чем В, все проекты, находящиеся в зоне I (например, 
проект сделки В с учетом эффективной реструктуризации фирмы В) и менее 
предпочтительными - зоне Ш, в то же время зоны И и IV характеризуются 
неоднозначностью решений в зоне II будут принимать решения ЛПР с высоким уровнем 
риска, в зоне IV - более осторожные эксперты 

Описанный подход был применен к задаче выбора вариантов реализации сделки 
М&А на основе дерева решений Одной из типичных задач, возникающих при 
осуществлении сделок на российском рынке М&А, является выбор между легитимным и 
нелегитимным способами поглощения Выбор данной задачи не случаен и определяется 
тем, что при ее решении ос> ществляется «двойное» согласование с одной стороны -
согласование критериев уровня риска и величины затрат, с другой - поиск решения 
легитимного, то есть согласованного с общепринятыми институциональными нормами, в 
широком смысле - согласованное с вектором общественного развития 

В задаче рассматривается предприятие-поглотитель и предприятие-цель 
(акционерная компания открытого типа) Производится сравнение двух альтернативных 
способов поглощения 1) легитимного (скупка акций), 2) нелегитимного (коррупционные 
методы) Каждый способ характеризуется трехмерным вектором, компонентами которого 
являются затраты, риск неудачи, сроки поглощения В работе осуществчено обоснование 
предложенного метода Показывается, что между переменными имеются нелинейные 
взаимосвязи, для которых вид функции обычно неизвестен С помощью дерева решений 
удается произвести дискретное описание альтернатив на основе временной 
последовательности событий (с увязкой величины затрат и уровня рисков с фактором 
времени), что позволяет более комплексно отразить рассматриваемую ситуацию Поскольку 
выбор альтернативы осуществляется на стадии реализации, когда ожидаемый эффект уже 
определен, в качестве одного из критериев используется показатель величины затрат 

В главе рассмотрены также вопросы использования деревьев решений для задачи 
выбора эффективной стратегии в ситуации враждебной сделки, осуществляемой с 
применением судебных процедур (задача А-2), выявлены особенности процесса 
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согласования интересов на примере оценки стоимости компаний в условиях российской 
реформируемой экономики и отсутствия развитых рыночных институтов (задача В) 

В третьей главе производятся численные расчеты для отдельных типовых задач 
согласования, осуществляемых в сделках М&А (задачи А-2 и Б), а также формулируются 
основные методические подходы, рекомендуемые при использовании в этих задачах 
эвристических процедур 

На рис 3 представлено дерево решений, на основе которого осуществляется решение 
задачи выбора меладу легитимным и нелегитимным вариантами поглощения предприятия 
Исходные условия этой задачи основаны на реальных данных и представлены в табл 2 

J - l 

ДПР 

I р | ] Покупка акций по фиксированной цене 

С J L Z L J I J — 1 *" г 
Г" 1 | <и (— 

Цена поднялась ил 20% 

Цена поднялась ца 30% 

Цена поднялась на 40% 

| Компенсация менеджерам (1+0,02)S( 1 

>У^ /^~<^" 1———1 | затраты {kjSi) | 
j - 2 I ) Г Т — I 

^ - \ ' •—' I штрафы kiS| + Zi 

1 Rj i Ч 
1 v> | 

Судебные издержки 

Судебные издержки и 
альтернативные убытки 
от увеличении сроков 
й , 5 ] + Z , 

SM1 

Sal 

7, 

- z2 

Si 

s, 

* 3 l l 

Puc 3 Дерево решений для задачи выбора способа поглощения (обозначения и 

чиаенные значения параметров представлены в табч 2) 

16 



Таблица 2 

Характеристика способов поглощения 

Легитимный (/ = 1) 
В процессе скупки акций возможны три 
ситуации 
(1) все акции куплены по прогнозируемой цене, 
сложившейся к момент)' поглощения 
(вероятность Pi, затраты Sj), 
(2) куплено 3/4 акций по фиксированной цене, 
1/4 акций куплена по повышенной цене 
(вероятность Р2, затраты S2), 
(3) осуществлена выплата «золотых 
парашютов» менеджерам в размере 0,025; в 
качестве компенсации за их потери в связи с 
реорганизацией компании-цели (вероятность 
Р3, затраты Sj), 
при этом Р,+ Р2+ Р3=>1 
Вторая ситуация детализирована в зависимости 
от уровня повышения цены на 20% 
(вероятность qi), на 30% (вероятность q2), на 
40% (вероятность q3), 
при этом qi+ q2+ q3=l 
Вероятности Р,=0,3, Р2=0,5,Р3=0,2 
qi^OJ, q2=0 4,q3=0,3 
Затраты Si=70mpd доля 

Нелегитимный (/ = 2) 
Имеются альтернативы 
(1) «штатная», требующая по прогнозным 
оценкам kjS/ затрат (вероятность Р/, затраты 
г,\ 
(2) штрафы, по экспертным оценкам 
составляющие величину k2S2 (вероятность Р2, 
затраты Z2), 
(3) судебное разбирательство (вероятность R3, 
затраты Z3), Rt+ R2+ R3=l 
Третья ситуация имеет два возможных исхода 
а) достаточно короткий судебный процесс, 
требующий издержек c>\Si (вероятность V,), 
б) длительный судебный процесс, требующий 
значительных издержек, а также 
препятствующий получению синергического 
эффекта (оценка затрат a2Sx, причем ш2>ши 
вероятность V2), 
V,+ V2=J 
Вероятности Ri=0,3,R2~0,3,R3=0,4 
V,=0,3, V2=0,7 
Коэффициенты k/-0,3, k2=0,J3, 
w,=0,2, wt=0,141 

В табл З отражены результаты расчетов Анализ данных позволяет сделать вывод о 

том, что в сложившихся условиях нелегитимный вариант требует существенно меньших 

затрат, но более рискован, таким образом, выбор альтернативы неоднозначен Однако при 

высокой склонности российских инвесторов к риску следует ожидать выбор малозатратного 

нелегитимного варианта 

Таблица 3 

Результаты расчетов по различным сценариям поглощения предприятия 

Способы 0=1,2) и 
сценарии 

Легитимный (|=1) 
Нелегитимный 0=2) 
Сценарий 1 (для |=1) 
Сценарий 2 (для j=2) 
Сценарий 3 (для 1=2) 

Ожидаемые 
затраты 
(уел ед) 

72,9 
53,05 
52,4 
73,05 
79,94 

Мера риска 
(среднеквадратическое 

отклонение) 
=2,6 

-20,65 
=1,55 
=44,9 
=56,5 

Выбор варианта 

неоднозначен 

предпочтение 
легитимности 
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Автором получено аналитическое условие на параметры сделки, обеспечивающие 
предпочтительность выбора легитимного варианта На основе данного условия разработаны 
сценарии, обеспечивающие предпочтительность выбора легитимного варианта, и 
проведены следующие сценарные расчеты 

• сценарий №1 (компетенция предприятия-поглотителя) предполагает снижение 
уровня легитимных затрат (уменьшение размера компенсаций менеджерам, 
снижение затрат на выкуп акций и т д ), 

• сценарий №2 (компетенция органов регулирования рынка М&А) ориентирован на 
увеличение штрафных санкций за нарушение норм, регламентирующих проведения 
сделки, 

• сценарий №3 (отражающий достаточно высокий уровень развития рыночных 
институтов) учитывает альтернативные убытки от разрыва хозяйственных связей 
фирмы - поглотителя обусловленные с параметрами по бизнесу, обусловленные его 
нелегитимным поведением 
В данной главе были осуществлены также численные расчеты, позволяющие найти 

эффективные стратегии фирм, находящихся в состоянии корпоративной войны В центре 
конфликта, вызванного нарушением правил проведения сделок М&А, - размер 
компенсации, которая должна быть выплачена одной из фирм за причиненный ей ущерб 

Проведенные с использованием дерева решений расчеты позволили определить 
ожидаемый размер компенсации, а также риски, связанные с реализацией выбранной 
стратегии Принятие решения в этой задаче осуществляется на множестве когнитивных 
стратегий, т е стратегий, зависящих от действий противника Это определяет особенность 
как топологии построенного дерева решений, так и хода анализа производится сравнение 
не альтернатив в целом (как в предыдущей задаче Б), а пошаговое сопоставление отдельных 
событий, находящихся на смежных ветвях дерева Был сделан вывод об особом характере 
компромиссных решений в условиях рассматриваемой задачи, которую можно 
рассматривать как разновидность задачи теории игр 

В работе произведена численная реализация задачи выбора состава участников 
сделки М&А, рассчитаны показатели ожидаемого дохода и уровня риска, проведена оценка 
различных проектов интеграции и показаны возможности управления соотношением риск-
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доход в условиях проведения реструктуризации поглощаемой фирмы, в результате 
осуществлен выбор наиболее предпочтительного варианта в соответствии с подходом, 
представленным на рис 2 

Особая роль экспертов и использование эвристических процедур в предложенных 
методах и подходах к решению рассмотренных задач согласования делают необходимым 
анализ методов обработки экспертных оценок В главе рассмотрены наиболее известные из 
них (Дельфи, метод комиссий, «мозгового штурма» и т д ) и отмечена специфика 
субъективного фактора, присутствующего в задачах по обоснованию сделок М&А Как 
показывает практика, лицо, принимающее решение, в реальной хозяйственной 
деятельности обычно не в состоянии сформировать компромиссное решение как из-за 
остроты конфликта, так и из-за высокого уровня неопределенности По этой причине 
целесообразным является использование особой группы экспертов - медиаторов, функции 
которых состоят в содействии процессам урегулирования возникших конфликтов и 
получения согласованных решений в сделках М&А За рубежом медиация используется в 
экономических конфликтах уже более 10 лет В Англии с ее помощью разрешается =21% 
коммерческих конфликтов, а в Китае - 25% В России институт медиации является новым, 
но перспективным инструментом согласования, минимизирующим возникающие в сделках 
М&А экономические риски и ущербы В работе сформулированы требования к медиаторам 
как профессиональным посредникам и приведены примеры разрешения конфликтов с 
использованием процедуры медиации 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Выявлены основные тенденции развития мирового и отечественного рынков М&А, 
отмечены высокие темпы роста российского рынка М&А, а также его незрелость, 
характеризуемая, в частности, невысокой долей его в мировом рынке (~ 2%) и 
значительной долей на нем недружественных сделок 

2 Разработана классификация сделок М&А, исследована система основных мотивов, 
инициирующих эти сделки, и установлен факт возможного несовпадения (конфликта) 
интересов интегрирующихся сторон 
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3 Сформулированы методические основы анализа задач согласования экономических 
интересов предприятий в сделках М&А и осуществлена типология этих задач 
Выделено три типа задач 1) согласование экономических интересов 
интегрирующихся предприятий, 2) согласование критериев, отражающих интересы 
каждого из участников сделки, 3) согласование экономических интересов 
предприятий, функционирующих в условиях становления рынка М&А 

4 Разработана концептуальная модель согласования экономических интересов 
участников дружественной сделки М&А, основанная на понятии Парето-
оптимальности, рассмотрены особенности процессов согласования для различных 
способов интеграции (простое объединение предприятий, продажа фирмы и ее 
реструктуризация) 

5 Приведены основные соотношения, характеризующие принцип компенсации при 
получении компромиссных решений и осуществлена их интерпретация 
применительно к задачам согласования в сделках М&А 

6 Произведено обоснование эффективности применения методов анализа решений 
(decision analysis) для наиботее типичных задач согласования экономических 
интересов предприятий, возникающих в сделках М&А, выявлена нелинейность 
взаимосвязей между основными параметрами этой задачи (доходы, уровень риска, 
сроки реализации) 

7 Исследована задача сопоставления альтернатив интеграции в условиях высокого 
уровня неопределенности с использованием соотношения критериев «риск-доход», 
предложены методы ее решения на основе диаграмм влияний и дерева решений 

8 Проведена серия сценарных расчетов, основанных на реальной информации, которые 
позволяют обосновать интеграционную стратегию предприятия на стадии ее 
реализации и осуществить выбор между легитимным (согласованным с 
институциональными нормами) и нелегитимным (несогласованным) вариантами 
М&А, выявлены факторы, влияющие на процесс принятия этого решения (затраты по 
сделке, штрафы за нарушение законодательных и регламентирующих норм, 
альтернативные убытки, обусловленные нарушением стереотипов поведения 
рыночных субъектов) 
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9 Осуществтены расчеты по обоснованию выбора объектов М&А с учетом согласования 
критериев уровня риска и дохода, показаны возможности отбора наиболее 
предпочтительных вариантов сделки в условиях имеющейся гибкости 
организационно-производственной структуры предприятия-цети, позволяющей 
проводить его эффективную реструктуризацию с изменением соотношения «риск-
доходность» 

10 Получено компромиссное решение в условиях корпоративного конфликга для 
рассмотренного стучая недружественной сделки М&А, определена компенсационная 
сумма, согласующая интересы сторон, и найдены соответствующие ей эффективные 
стратегии 

11 Произведено обоспование экспертных методов, используемых при решении 
рассмотренных задач согласования экономических интересов и рекомендованы 
методические принципы организации процед>р медиации в сделках М&А 
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