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Описаны результаты одноименной диссертации, защищенной в Пермском национальном ис-
следовательском политехническом университете на соискание академической степени «магистр» 
по программе подготовки магистров «Технологии управления недвижимостью». В качестве научных 
положений, выносимых на защиту, описан субъектно-ориентированный механизм обоснования 
премии за контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния и поглощения, учиты-
вающий интересы каждой из сторон сделки, и содержательная и концептуальная постановка обу-
чающей имитационной деловой игры, предназначенной для формирования у обучающихся навыков 
согласования интересов участников сделок данного класса. 
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Работа посвящена задаче обоснования премии за контроль или скидки за 
бесконтрольность при сделках слияний и поглощений предприятий строи-
тельной индустрии. Слияния и поглощения – это процесс укрупнения бизнеса 
за счет приобретения полного или контрольного пакета акций другой компа-
нии. Премией за контроль и скидкой за бесконтрольность называют коррек-
тировку стоимости акций в зависимости от размера приобретаемого пакета 
акций. В случае продажи контрольного пакета акций происходит увеличение 
стоимости каждой акции, и наоборот – в случае продажи обычного пакета. 

В процессах слияний и поглощений выделяют два типа субъектов: ме-
неджер компании-покупателя и менеджер компании-продавца. В общем случае 
цель менеджера компании-покупателя – приобрести компанию за наименьшее 
количество денежных средств. Цель менеджера компании-продавца – продать 
компанию за максимальную стоимость. Стремление участников сделки к удов-
летворению собственных интересов приводит к конфликту, а существующие 
методики обоснования премии за контроль или скидки за бесконтрольность 
при сделках слияния и поглощения не учитывают данный фактор.  

Актуальность исследования заключается в необходимости повышения 
степени обоснованности принимаемых инвестиционных решений, в частно-
сти обоснованности принимаемых в расчет стоимости компании премии за 
контроль или скидки за бесконтрольность, благодаря учету человеческого 
фактора, проявляющегося при сделках слияния и поглощения. Потребность 
субъектно-ориентированного обоснования премии за контроль или скидки за 
бесконтрольность подтверждается тем соображением, что для сделок слияния 
и поглощения необходимо определять инвестиционную стоимость приобре-
таемых активов, а не рыночную. Это положение о выборе базы стоимости 
обосновано в работе [1]. Инвестиционная стоимость в свою очередь опреде-
ляется для конкретного субъекта – инвестора (группы инвесторов). 

Применительно к предприятиям строительной индустрии потребность 
в повышении степени обоснованности принимаемых инвестиционных реше-
ний возрастает, так как обзор российского рынка сделок слияния и поглощения 
показывает, что область строительства и девелопмента является одним из наи-
более активных и значительных (по объемам сделок) сегментов. Актуальность 
данного исследования заключается в повышении степени обоснованности при-
нимаемых инвестиционных решений благодаря учету человеческого фактора 
при обосновании премии за контроль или скидки за бесконтрольность при 
сделках слияния и поглощения предприятий строительной индустрии. 

Степень разработанности проблемы. Среди зарубежных авторов, ис-
следующих рассматриваемые в данной работе вопросы, следует отметить 
А Дамодарана, признанного специалиста в области оценки любых активов, 
в том числе бизнеса и акций, внесшего существенный вклад в развитие мето-
дов определения инвестиционной стоимости [2], Д.Р. Хитчнера, подробно 
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рассмотревшего задачу определения премий за контроль и скидок за бескон-
трольность [3], а также С. Мюллера и К. Бреди, рассмотревших общие и при-
кладные вопросы сделок слияния и поглощения [4]. К числу авторов, иссле-
дующих эти вопросы, следует отнести и отечественных авторов, таких как 
С.В. Крюков [5], О.С. Захарченко [6], М.Р. Камалетдинов [7], Н.Б. Рудык [8], 
А.Е. Молотников [9], Ю.В. Игнатишин [10], М.А. Федотова [11], Е.М. Ев-
стафьева [11] и многих других, внесших вклад в развитие теории и практики 
на российском рынке слияний и поглощений. Однако в результате анализа 
литературных источников авторами данной статьи не обнаружено работ, 
в которых бы премии за контроль или скидки за бесконтрольность при сдел-
ках слияния и поглощения определялись бы с учетом человеческого фактора.  

Учет человеческого фактора возможен благодаря моделированию пред-
почтений участников сделки слияния и поглощения с использованием меха-
низмов комплексного оценивания, предназначенных для агрегирования раз-
нородной информации об объектах сопоставления в единый комплексный 
(интегральный) показатель. Наличие комплексного показателя позволяет 
ранжировать любые объекты на всем множестве их представления и опреде-
лять степень преимущества (недостатка) некоторого объекта перед другими. 
Это обстоятельство делает возможным описание процедуры выбора (приня-
тия решения) субъектом – носителем предпочтений, в качестве которого рас-
сматривается лицо, принимающее инвестиционное решение – менеджера 
компании-покупателя, что определило цель и задачи данного исследования. 

Цель диссертации – разработка механизма субъектно-ориентированного 
обоснования премии за контроль или скидки за бесконтрольность при сдел-
ках слияния и поглощения предприятий строительной индустрии. 

Для достижения сформулированной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

1. Рассмотреть существующие организационно-правовые формы и спо-
собы их кооперации, а также реструктуризации, используемые в Российской 
Федерации.  

2. Определить состояние российского рынка сделок слияний и поглоще-
ний применительно к предприятиям строительной индустрии. 

3. Разработать механизм субъектно-ориентированного обоснования пре-
мии за контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния и по-
глощения предприятий строительной индустрии. 

4. Разработать обучающую имитационную деловую игру, касающуюся 
сделок слияния и поглощения предприятий строительной индустрии с при-
менением разработанного механизма субъектно-ориентированного обоснова-
ния премии за контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния 
и поглощения предприятий строительной индустрии. 
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Объектом исследования являются процессы слияний и поглощений 
предприятий строительной индустрии. Предметом исследования выступают 
методы обоснования премий за контроль или скидки за бесконтрольность при 
сделках слияния и поглощения предприятий строительной индустрии.  

Теоретической и методологической основой исследования стали науч-
ные труды российских и зарубежных теоретиков и практиков рынка слияний 
и поглощений. В методологическом плане исследование опирается на методы 
системного анализа (метод экспертных оценок, аналитические и графические 
методы). 

Информационная база исследования – статистические материалы 
Росстата; публикации российских и зарубежных периодических изданий; 
данные с официального сайта информационного агентства «AK and M» 
о сделках слияний и поглощений в сфере строительства и девелопмента 
в Российской Федерации.  

Научные результаты работы и их новизна. Диссертационная работа пред-
ставляет собой исследование новой для современных российских условий про-
блемы, связанной с обоснованием премии за контроль и скидки за бесконтроль-
ность при сделках слияний и поглощений предприятий строительной отрасли. 

В процессе исследования получены следующие теоретические и методи-
ческие результаты, определяющие научную новизну исследования и являю-
щиеся предметом защиты: 

– разработан механизм субъектно-ориентированного обоснования пре-
мии за контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния и по-
глощения предприятий строительной индустрии, учитывающий отношение 
участников сделки слияния и поглощения к возможным рискам и ожидаемой 
доходности в результате сделки; 

– разработана обучающая имитационная деловая игра, касающаяся сде-
лок слияния и поглощения предприятий строительной индустрии, позволяю-
щая обучать студентов механизму субъектно-ориентированного обоснования 
премии за контроль или скидки за бесконтрольность. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-
ская значимость работы заключается в том, что разработана базовая обучаю-
щая имитационная деловая игра «Менеджер слияний и поглощений», позво-
ляющая формировать у студентов навыки согласования интересов участни-
ков сделок слияний и поглощений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что использование 
разработанного механизма субъектно-ориентированного обоснования премии 
за контроль или скидки за бесконтрольность позволит учитывать при совер-
шении сделок слияний и поглощений интересы участников сделки и тем са-
мым повысить объективность и обоснованность принимаемых инвестицион-
ных решений. 
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Основные положения и результаты диссертации 

1. Разработан механизм субъектно-ориентированного обоснования 
премии за контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния 
и поглощения предприятий строительной индустрии, учитывающий отно-
шение участников сделки слияния и поглощения к возможным рискам и ожи-
даемой доходности в результате сделки. 

Рынок сделок слияний и поглощений является частным случаем рынка 
инвестиций, в связи с чем вполне корректно взять за основу модели предпоч-
тений участника сделки слияния и поглощения модель предпочтений участ-
ника рынка инвестиций, описанную в работах [12, 13]. Данная модель учиты-
вает четыре фактора: уровень риска, доходность, количество требуемых ин-
вестиций и бюджет инвестора. Свертка риска и доходности определяет 
инвестиционную привлекательность актива или желание инвестора приобре-
тать актив. Свертка факторов количество требуемых инвестиций и бюджет 
инвестора определяет его способность к инвестированию. Следствием соче-
тания «желания» и «способности» является «готовность» инвестора к приоб-
ретению инвестиционного актива (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура модели предпочтений участника рынка инвестиций 

Рассмотрим возможность применения данной модели в сделках слияний 
и поглощений, где инвестор осуществляет приобретение пакета акций. Для 
этого приведем ряд логических рассуждений. Допустим, инвестор планирует 
приобрести одну акцию предприятия, максимально удовлетворяющего его 
с точки зрения инвестиционной привлекательности, исходя из соотношения 
риска и доходности, по определенной цене. Если у инвестора достаточно 
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средств на ее приобретение, то логично предположить, что он ее приобретет, 
чтобы удовлетворить свои притязания и вследствие возможности осуществ-
ления сделки. Представим, что в его бюджете есть средства на приобретение 
еще одной такой акции, и на рынке она также доступна, тогда он приобретет 
еще одну акцию, поскольку эти акции обладают для него максимальной ин-
вестиционной привлекательностью. При отсутствии лучших альтернатив так 
будет продолжаться, пока инвестор не выкупит все доступные на рынке ак-
ции этой компании или пока в его бюджете не закончатся средства. Альтер-
нативой последовательному приобретению акций будет единовременное 
приобретение пакета акций. 

С точки зрения теории принятия решений поведение инвестора по приоб-
ретению акций должно быть идентичным при последовательном или едино-
временном приобретении, поскольку эти альтернативы обладают равными по-
лезностями и одинаковыми затратами на их осуществление. Однако при при-
менении четырехфакторной модели предпочтений инвестора будет 
наблюдаться разница в моделируемом поведении инвестора при поочередном 
приобретении нескольких акций и при альтернативном варианте единовремен-
ного приобретения пакета акций, состоящего из такого же количества акций. 

Для иллюстрации этого рассмотрим пример, состоящий в том, что у ин-
вестора есть возможность приобрести акции некоторой компании А, отли-
чающейся параметрами «риск» и «доходность» так, что промежуточная 
оценка инвестиционной привлекательности максимальна. Комплексная же 
оценка, зависящая от всех четырех факторов модели предпочтений, будет 
уменьшаться по мере роста такого фактора, как «количество требуемых инве-
стиций» при увеличении размера приобретаемого пакета акций компании А. 
Это демонстрирует противоречие результата, который будет получен с по-
мощью четырехфакторной модели, и результата, полученного путем приве-
денных выше логических умозаключений. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что для моделирования 
предпочтений инвестора на рынке сделок слияний и поглощений не следует 
брать в расчет фактор «количество требуемых инвестиций», а нужно рассмот-
реть вариант только с двумя факторами – «уровень риска» и «уровень доход-
ности», свертка которых определит инвестиционную привлекательность актива 
без учета цены на акцию. Структура модели предпочтений участника сделки 
слияния и поглощения представлена на рис. 2.  

Для того чтобы матрица свертки, описывающая отношение носителя 
предпочтений к параметрам «уровень риска» и «уровень доходности» была 
неубывающей, т.е. непротиворечивой, в модели предпочтений будет исполь-
зоваться понятие, контрарное риску, – безопасность (рис. 3). 
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Рис. 2. Структура модели предпочтений участника сделки слияния и поглощения 

 

Рис. 3. Структура двухфакторной модели предпочтений игроков 

В работе [14] показано, что с использованием модели предпочтений ин-
вестора при известном уровне инвестиционных притязаний участника рынка 
инвестиций может быть определена зависимость требуемой конкретным ин-
вестором доходности от известного уровня риска – Security Investor Boundary, 
названной так по аналогии с традиционно применяемой для принятия реше-
ний на рынке ценных бумаг зависимости между риском и доходностью Secu-
rity Market Line [15]. Применительно к задаче обоснования премии за кон-
троль или скидки за бесконтрольность при сделках слияний и поглощений 
Security Investor Boundary будет показывать зависимость требуемой доходно-
сти менеджера приобретающей компании за риски, соответствующие опре-
деленному пакету акций. 

Приведем алгоритм действий, необходимых для определения границы 
допустимых действий – Security Investor Boundary. Далее будут приведены 
экранные формы программного комплекса [16]. 

Шаг 1. Строится модель предпочтений участника сделки слияния и по-
глощения, путем заполнения единственной матрицы свертки параметров 
«уровень риска» и «уровень доходности» (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример заполнения матрицы свертки случайного инвестора 

Шаг 2. Задается уровень инвестиционных притязаний на поверхности, 
полученной путем интерполяции дискретно-заполненной матрицы свертки, 
для определения изопрайсы заданного уровня (рис. 5). 

  
а б 

Рис. 5. Уровни инвестиционных притязаний: а – менеджера компании-покупателя; 
б – менеджера компании-продавца 

Шаг 3. Далее удаляются все лишние изопрайсы и подписываются оси 
в рамках используемой системы координат (рис. 6): 
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Рис. 6. Изопрайса, описывающая удовлетворительное соотношение 
уровня безопасности и доходности согласно уровню притязаний менеджера 

компании-покупателя 

Шаг 4. Поворачиваем рисунок на 90° и получаем график в координатах 
«доходность – безопасность», далее зеркально отражаем график, чтобы пе-
рейти в оси «доходность – уровень риска», в результате чего получаем зави-
симость (рис. 7): 

 

Рис. 7. Соотношение уровня риска и доходности согласно уровню притязаний 
менеджера компании-покупателя 

Шаг 5. От уровня риска переходим к размеру пакета акций и получаем ис-
комую зависимость требуемой доходности от размера пакета акций (рис. 8):  

 
                                 а                                                                       б 

Рис. 8. Границы допустимых сделок: 
а – менеджера компании-покупателя; б – менеджера компании-продавца 
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Затем, используя границы допустимых действий, можно определить, ка-
кая премия за контроль будет при различном пакете акций (рис. 10).  

 

Рис. 9. Графоаналитическое определение премии за контроль или скидки 
за бесконтрольность для менеджера компании-покупателя 

Из рис. 9 видно, что инвестор сможет выкупить только 67%-ный пакет 
акций, поскольку на большие риски он ни при каких условиях не пойдет. Бо-
лее того, при таких рисках согласно модели предпочтений менеджера компа-
нии-покупателя он будет требовать почти двухкратную доходность, что вы-
ступит ограничением для покупки пакета акций данного размера. 

Разработанный механизм субъектно-ориентированного обоснования пре-
мии за контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния и по-
глощения учитывает человеческий фактор в виде отношения инвестора к риску 
и доходности, его индивидуальной склонности к риску (risk-appetite) и «терпи-
мости к риску» (risk-tolerance). 

2. Разработана обучающая имитационная деловая игра, касающаяся 
сделок слияния и поглощения предприятий строительной индустрии, позво-
ляющая обучать студентов механизму субъектно-ориентирован-ного обос-
нования премии за контроль или скидки за бесконтрольность. 

Целью игры является обучение студентов методам согласования интере-
сов участников сделок слияний и поглощений. В роли менеджеров компаний 
(покупателя и продавца) выступают игроки (опытные эксперты, аспиранты 
или студенты старших курсов). Далее игрока, выступающего в роли менед-
жера компании-покупателя, будем называть Инвестором, а игрока, высту-
пающего в роли менеджера компании-продавца, – Контригроком. 

В условиях конфликта интересов необходимо учитывать отношение 
обоих менеджеров к рискам и доходности и иметь собственное представле-
ние о справедливой стоимости компании, в отношении которой рассматрива-
ется возможность слияния и поглощения. 
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В игре могут участвовать от двух игроков и обучаемый студент или 
группа студентов. Условия игры следующие: игрокам предоставляются дан-
ные о компании, в отношении которой будет осуществляться сделка слияния 
или поглощения, уставной стоимости одной акции компании и общем коли-
честве акций компании. У Инвестора имеются денежные средства, опреде-
ленные условиями игры, на приобретение компании Контригрока. Задача иг-
роков состоит в том, чтобы договориться о сделке слияния или поглощения, 
т.е. количестве и стоимости акций, которые будут приобретаться у компании 
Контригрока. 

Задача обучаемого студента (группы студентов) – опросить игроков на 
предмет их отношения к рискам сделки слияния и поглощения, представления 
о доходе, который они могут получить в результате сделки, об их опыте инве-
стирования денежных средств и уровне инвестиционных притязаний. На основе 
полученной информации обучаемый студент (группа студентов) должен с уче-
том рефлексии I ранга построить модели предпочтений обоих игроков. Далее 
обучаемый студент (группа студентов), используя полученную модель предпоч-
тений игроков, должен построить границу допустимых инвестиционных дейст-
вий с ценными бумагами – Security Investor Boundary – и с учетом конфликта 
интересов определить расчетное значение количества приобретаемых акций и их 
стоимость с учетом премии за контроль или скидки за бесконтрольность. 

Приведем пример исходных данных игры. Уставная стоимость одной 
акции приобретаемой компании равна 300 руб., такую стоимость будем на-
зывать базовой и определять по ней стоимость только одной акций 50%-ного 
пакета. При меньшем пакете акция должна иметь скидку за бесконтроль-
ность, при большем – премию за контроль. Уставной капитал компании со-
ставляет 300 млн руб., следовательно, общее количество акций компании 
1 млн шт. Будем полагать, что у Инвестора имеется 300 млн руб., а у Контр-
игрока есть 100%-ный пакет акций компании с уставной стоимостью капита-
ла 300 млн руб. 

Игра будет считаться успешно пройденной, если обучаемый студент 
(группа студентов) сделают прогноз количества приобретаемых акций и их 
стоимости с учетом премии за контроль или скидки за бесконтрольность, от-
личающийся от результата переговоров игроков не более чем на 10 %. 

Схема обучающей имитационной деловой игры представлена ниже 
(рис. 10). Допущения, принимаемые в обучающей имитационной деловой игре: 

Риски сделки слияния и поглощения прямо пропорциональны количест-
ву приобретаемых акций и описываются уравнением 

R = Q 0,06 + 1, 

где R – уровень риска; Q – доля приобретаемых акций. 
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Рис. 10. Схема обучающей имитационной деловой игры 

Будем считать, что на выбор игроков оказывают влияние два фактора – 
риск (Risk) и доходность акций (Rate of return / revenue).  

В модели предпочтений будет использоваться контрарное риску понятие – 
безопасность, которое будет определено в качественной шкале комплексного 
оценивания как уровень безопасности (от англ. Safety): 

S = 5 – R. 

Функции приведения полагаются линейными (рис. 11, 12). 
В случае если прогноз обучаемого студента отличается от результата пе-

реговоров игроков более чем на 10 %, студент опять возвращается к шагу 1 
и получает подсказку от модератора игры и проделывает все то же самое за-
ново до тех пор, пока прогноз количества приобретаемых акций и их стоимо-
сти не будет отличаться от реальных цифр более чем на 10 %.  
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Рис. 11. Функция приведения параметра «Уровень доходности» 

 
Рис. 12. Функция приведения параметра «Уровень безопасности» 

Студент в процессе проведения игры приобретает определенные навыки в об-
ласти моделирования предпочтений заданных субъектов применительно к за-
даче обоснования премии за контроль или скидки за бесконтрольность при 
сделках слияний и поглощений предприятий строительной индустрии. 

Выводы и рекомендации. В ходе исследования получены следующие ре-
зультаты и выводы. 

1. Были рассмотрены существующие организационно-правовые формы 
и способы их кооперации, используемые в Российской Федерации, изучен 
процесс реструктуризации предприятий как способ укрупнения бизнеса, вы-
хода из кризисного состояния, достижения финансовой устойчивости, обес-
печения конкурентоспособности. 
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2. Анализ состояния российского рынка сделок слияний и поглощений 
предприятий строительной индустрии показал, что количество сделок каждый 
год увеличивается: в 2011 г. было совершено 44 сделки, в 2012 г. – 49 сделок, 
в 2013 г. – 69 сделок. По общей стоимости сделок также отмечена положитель-
ная динамика: в 2011 г. общая стоимость сделок составила 6514,6 млн долл., 
в 2012 г. произошел небольшой спад стоимости, она составила 5947,3 млн 
долл. и в 2013 г. общая стоимость сделок составила 6773,9 млн долл. Рынок 
сделок слияний и поглощений в отрасли строительства и девелопмента разви-
вается с каждым годом, количество сделок растет, а следовательно, растет ко-
личество предприятий-покупателей и предприятий-«целей», желающих осуще-
ствить сделки такого рода.  

3. Разработанный механизм субъектно-ориентированного обоснования 
премии за контроль или скидки за бесконтрольность при сделках слияния 
и поглощения предприятий строительной индустрии учитывает человеческий 
фактор в виде отношения инвестора к риску и доходности, его индивидуаль-
ной склонности к риску. 

4. В результате использования обучающей имитационной деловой игры 
студент приобретает компетенции в области моделирования предпочтений 
заданных субъектов применительно к задаче обоснования премии за кон-
троль и скидки за бесконтрольность в сделках слияния и поглощения пред-
приятий строительной индустрии. 

5. Обучающая имитационная деловая игра «Менеджер по слияниям 
и поглощениям», построенная на основе разработанного механизма субъект-
но-ориентированного обоснования премии за контроль или скидки за бескон-
трольность при сделках слияния и поглощения предприятий строительной 
индустрии, в дальнейшем может использоваться для обучения студентов та-
ких направлений, как «Экономика строительства», «Финансы и кредит», 
«Оценочная деятельность» и др. 
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