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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающих-

ся на магистерской программе «Финансы», изучающих дисциплину «Слияния и поглоще-

ния». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финан-

сы и кредит»  http://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097351527/38.04.08.pdf; 

 Образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 38.04.08 

«Финансы и кредит»;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

магистра 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы» 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс предназначен для студентов второго года обучения магистерской программы 

«Финансы». Являясь дисциплиной программы по выбору, он предлагает углубленное изуче-

ние современных концепций области стратегических финансовых решений, связанной со 

слияниями и поглощениями. Курс читается в третьем семестре, после ряда общеэкономиче-

ских и специальных финансовых дисциплин, а также обязательных дисциплин программы, 

позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса.  

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у студен-

тов современных компетенций в области принятия инвестиционных решений стратегиче-

ского характера, связанных со слияниями, поглощениями и реструктуризацией бизнеса, 

освоения инструментария анализа эффективности и целесообразности таких решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения учебной дис-

циплины  

 

Область изучения данной учебной дисциплины является стыковой для следующих 

направлений деятельности: 

Финансовая деятельность – финансовый анализ компаний, оценка целесообразно-

сти и эффективности сделок, поиск оптимальных методов финансирования, идентифика-

ция операционной и финансовой синергии и т.д. 

Учетная деятельность – учет активов и обязательств компании-цели и их отражение 

в балансе, формирование консолидированной финансовой отчетности, отражение в учете 

нематериальных активов, использование налоговых преимуществ и т.д. 

Менеджмент – выбор компании-цели, подготовка и проведение переговоров, инте-

грация компаний после закрытия сделки, наращивание рыночного потенциала, защита от 

враждебных поглощений и т.п. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 Критерии отнесения сделок к слияниям и поглощениям, классификацию слияний и по-

глощений; 

 принципы оценки эффективности слияний, поглощений и процессов реструктуризации 

компаний; 

 модели оценки синергетического эффекта; 

 виды синергии, возникающие в процессе сделок слияний и поглощений; 

 основные методы защиты от враждебных поглощений 



Уметь:  

 оценивать эффективность слияний и поглощений различных типов,  

 определять перспективные источники финансирования сделок слияний и поглощений; 

 определять пути интеграции компаний и основные риски в данном процессе; 

 строить финансовые модели, определяющие стоимость компании после проведения 

сделки; 

 определять факторы, влияющие на принятие решений о реструктуризации бизнеса; 

 рассчитывать доли собственников и курсы обмена акций в процессе подготовки сделок 

слияний и поглощений 

Иметь навыки: 

 анализа структуры баланса и построения отчетности объединенной компании; 

 оценивания стоимости объединенной компании; 

 построения финансовой модели сделки слияния / поглощения. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способ-

ность ре-

флексиро-

вать (оце-

нивать и 

перераба-

тывать) 

освоенные 

научные 

методы и 

способы 

деятельно-

сти 

СК-М1 СД Применяет методы инве-

стиционных расчетов и 

обосновывает финансовые 

решения в сделках слияний 

и поглощений 

Интерпретирует сведения, 

полученные в ходе изуче-

ния литературы, к практике 

работы компаний  

Решение кейсов 

Групповые дискус-

сии по прочитанной 

литературе 

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Аудиторная 

работа 

Домашнее за-

дание 

Способ-

ность при-

нимать 

управлен-

ческие 

решения, 

оценивать 

их воз-

можные 

послед-

ствия и 

нести за 

них ответ-

ственность 

СК-М5 СД Обосновывает структуру 

финансирования сделки и 

определяет коэффициенты 

обмена акций 

Обосновывает источники 

финансирования сделки 

Определяет пути интегра-

ции компаний и основные 

риски, дает рекомендации 

по их уменьшению 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Выполнение рас-

четных заданий 

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способ-

ность ана-

лизиро-

вать, оце-

нивать 

полноту 

информа-

СК-М6 СД Анализирует денежные по-

токи компании 

Строит прогнозные формы 

бюджетов и финансовой 

отчетности 

Предлагает и обосновывает 

адекватные способы защи-

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 

Домашнее 

задание 

Экзамен 



Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ции в ходе 

професси-

ональной 

деятельно-

сти, при 

необходи-

мости 

воспол-

нять и 

синтези-

ровать 

недоста-

ющую ин-

формацию 

ты компаний от враждебно-

го поглощения 

Способ-

ность ана-

лизиро-

вать ис-

точники 

капитала 

для крат-

косрочно-

го и дол-

госрочно-

го финан-

сирования 

компаний 

и финан-

совых ин-

ститутов 

ИК-

М.7.1 
МЦ Рассчитывает потребность во 

внешнем финансировании и 

обосновывает источники его 

получения 

Решение задач 

Решение кейсов 

Выполнение расчет-

ных заданий 

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин программы. 

Пререквизитами данной дисциплины являются  

1. Дисциплины базовой части программы «Теория финансов», «Финансовые 

рынки и институты», «Корпоративные финансы». 

2. Дисциплины по выбору «Инвестиционный анализ», «Финансовый анализ», 

«Корпоративное управление», «Налоговый менеджмент». 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Иметь представления о системе организации финансового менеджмента на предприя-

тии; 

 Иметь навыки владения математическим аппаратом в области инвестиционного ана-

лиза; 

 Иметь представления о налоговой системе России и международных стандартах фи-

нансовой отчетности. 



Результаты изучения дисциплины используются студентами при написании магистер-

ских диссертаций, а также в практической деятельности, в том числе при прохождении 

научно-исследовательской практики. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Слияния и поглощения как стратегия ро-

ста компании: мотивы, выгоды, риски 

28 4 4 - 20 

2 Оценка компании-цели и эффективности 

сделки слияний и поглощений 

32 4 4 - 24 

3 Организация слияний и поглощений 28 4 4 - 20 

4 Враждебные поглощения 22 4 4 - 14 

5 Методы финансирования сделок слияний 

и поглощений 

42 4 4 - 34 

 Итого: 152 20 20 - 112 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 

2 год 

Параметры  1 

мод. 

2 

мод

. 

Текущий 

(неделя) 

Аудиторная ра-

бота студентов  
* * 

Индивидуальная и групповая работа: разбор 

кейсов, ответы на вопросы, дискуссии, ре-

шение задач, презентации (еженедельно) 

Домашнее зада-

ние 

 11 Индивидуальное домашнее задание проект-

ного типа 

Итоговый Экзамен  * 
письменная работа 70 минут (плюс 10 ми-

нут на подготовку) 
 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Домашнее задание – индивидуальное домашнее задание проектного типа, связанное с 

анализом двух сделок слияния и поглощения в одной отрасли и проведения сравнения между 

ними по финансовым и нефинансовым критериям. Таким образом, у студентов проверяются 

аналитические и профессиональные компетенции. Срок сдачи индивидуального домашнего 

задания – 3 недели с момента его выдачи. Домашнее задание сдается преподавателю, веду-

щему практические занятия, в форме письменного отчета, а также презентации, которая об-

суждается на семинарском занятии.  

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, исходя из продемон-

стрированных студентами знаний и навыков: полноты найденной информации, адекватности 

примененных методических подходов к решению поставленных задач, правильности состав-

ления прогнозных форм отчетности, ответов студентов на вопросы, заданные преподавате-

лем и другими студентами в ходе презентации результатов выполнения домашнего задания. 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, 

ответы на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Контроль работы на семинаре 

осуществляется еженедельно. Студенты, пропустившие семинар, обязаны выполнить зада-

ния, выданные преподавателем, на пропущенном занятии.  

Оценка за работу студентов на семинаре выставляется еженедельно в рабочую ведо-

мость по 10-балльной шкале.  



Экзамен осуществляется в письменной форме и состоит из тестовых заданий, задач и 

мини-кейса. Распределение заданий и веса их в экзаменационной оценке представлены в 

таблице: 

Форма задания Количество Вес 

Тестовые задания 5 25% 

Задачи 2 40% 

Мини-кейс 1 35% 

Оценка за экзамен выставляется по 10-балльной шкале, с переводом процентов в баллы 

(10% = 1 балл). Оценка округляется по арифметическим правилам. 
 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Слияния и поглощения как стратегия развития компании: мотивы, выго-

ды, риски  

Лекция (4 часа) 

Слияния и поглощения: основные понятия. Классификация слияний и поглощений. 

Слияния и поглощения в российском законодательстве (особенности). Формы реорганизации 

юридических лиц.  

Рынок слияний и поглощений: циклы развития, распределение по странам и секторам 

экономики. Российский рынок слияний и поглощений: стадии развития, состояние, специфи-

ка. Индекс MARX. 

Основные цели и мотивы слияний и поглощений: операционные, финансовые, инве-

стиционные, стратегические, специфические. Теории, обосновывающие целесообразность 

слияний и поглощений 

Семинарское занятие (4 часа) 

Обсуждение основных аспектов определения слияний и поглощения, критериев отне-

сения сделок к определенному типу. Особенности российского рынка. Выполнение мини-

кейса, связанного с определением типа сделки, потенциальных выгод и рисков (задание вы-

дается преподавателем). 

 

Тема 2. Оценка компании-цели и эффективности сделки слияний и поглощений 

Лекция (4 часа) 

Концепция синергии. Операционная и финансовая синергия, типы операционных и фи-

нансовых синергетических эффектов. 

Оценка компаний в процессе и после слияний и поглощений. Влияние сделок на фи-

нансовые показатели компаний. Определение внутренней стоимости компании-цели. Формы 

оплаты в сделках: платежи денежными средствами и путем обмена акциями. Влияние формы 

оплаты на эффективность сделки. Определение коэффициента обмена акций. 

Оценка эффективности сделок слияний и поглощений (эффект масштаба, налоговая 

экономия, снижение стоимости капитала). «Ловушки роста» и их оценка.  

Формирование консолидированной финансовой отчетности и отражение сделок в от-

четности компаний различными методами. 

Семинарское занятие (4 часа) 

Обсуждение концепции синергии и видов синергетических эффектов. 

Решение задач, связанных с оценкой компании-цели, определением коэффициента об-

мена акций и оценкой эффективности сделок слияний и поглощений.  

 

Тема 3. Организация слияний и поглощений 

Лекция (4 часа) 

Цели, преследуемые компаниями в сделках. Основные процедуры организации сделки. 

Роль инвестиционных банков в организации слияний и поглощений.  

Создание ценности в сделках слияний и поглощений. Пирамида ценности McKinsey.  



Интеграция компаний после закрытия сделок. Проблемы совместимости продуктовой 

линейки, структуры, персонала, стиля управления и организационной культуры. Причины 

неудач в ходе интеграции компаний. Базовые принципы интеграции. 

Семинарское занятие (4 часа) 

Решение кейса, посвященного удачным и неудачным слияниям и поглощениям в авто-

мобильной промышленности (материал выдается преподавателем). Обсуждение проблем ин-

теграции компаний и организации сделок слияний и поглощений.  

 

Тема 4. Враждебные поглощения 

Лекция (4 часа) 

Критерии отнесения сделок к враждебным поглощениям. Мотивы враждебных погло-

щений. Влияние враждебных поглощений на финансовые показатели и стоимость приобре-

тающей компании и компании-цели. Рыночные издержки враждебных поглощений.  

Методы защиты от враждебных поглощений: классификация, возможности примене-

ния.  

Российская специфика враждебных поглощений и стратегий защиты. Рейдерские за-

хваты и борьба с ними государства. Защита интересов миноритарных инвесторов. 

Семинарское занятие (4 часа) 

Обсуждение основных аспектов темы. Решение кейса по оценке влияния враждебных 

поглощений на эффективность функционирования компаний, участвующих в сделках (мате-

риалы выдаются преподавателем). Решение кейса по применению защиты от враждебного 

поглощения (материалы выдаются преподавателем). Групповая дискуссия по результатам. 

 

Тема 5. Методы финансирования сделок слияний и поглощений 

Лекция (4 часа) 

Финансирование за счет собственных и заемных средств. Специальные инструменты 

финансирования. Методы организации оплаты: выплаты по результатам, опцион на выкуп 

акций. Выкуп компании за счет заемных средств и его разновидности. Выкуп компании ме-

неджерами. Участие инвестиционных фондов в финансировании сделок слияний и поглоще-

ний. 

Семинарское занятие (4 часа) 

Решение задач по определению эффективности применения методов финансирования 

слияний и поглощений 

 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие формы учебной работы: лекции, 

семинары, разбор практических задач и кейсов, групповые дискуссии, групповые и индиви-

дуальные презентации.  

9.1. Методические указания преподавателю 

С точки зрения теории и практики следует выделить несколько аспектов слияний и по-

глощений: 

финансовый аспект – финансовый анализ компаний, определение стоимости поглоще-

ний и оптимального метода их финансирования и оплаты, оценка эффективности поглоще-

ния, выявление операционной и финансовой синергии и т.д.; 

учетный (бухгалтерский) аспект – учет активов и пассивов поглощаемой и новой, со-

здаваемой в результате слияния (поглощения) компании, формирование консолидированного 

баланса, постановка на баланс нематериальных активов (гудвилла), использование налого-

вых преимуществ и т.п.; 

управленческий аспект – выбор объекта поглощения, подготовка и проведение сделки, 

осуществление интеграции компаний после формального закрытия сделки, наращивание ры-

ночного потенциала. 

Эти аспекты составляют собой предмет курса. 



 В состав обязательных компонентов для изучения данной учебной программы входят: 

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов.  

 Самостоятельная работа студентов строится, в основном, на кейсовом методе обуче-

ния, а также на прочтении студентами литературы по курсу.  

 В ходе изучения первой темы «Слияния и поглощения как стратегия роста компании: 

мотивы, выгоды, риски» необходимо объяснить суть процессов слияний и поглощений как 

стратегических инвестиций, провести классификацию сделок по различным критериям, 

научить определять основные цели слияний и поглощений. Для закрепления материала по-

лезным будет разбор мини-кейсов по реальным ситуациям на рынке слияний и поглощений 

Тема 2 «Оценка компании-цели и эффективности сделки слияний и поглощений» не 

может быть освоена без решения задач. Рекомендуется разрабатывать собственные задачи, а 

также использовать имеющиеся в литературе по курсу. 

 Тема 3 «Организация слияний и поглощений» является наиболее сложной для практи-

ческого изучения, потому что примеры успешной интеграции компаний достаточно редки. 

Этапы организации зачастую скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Здесь важно изучение 

литературы, также полезной будет деловая игра с проведением due diligence.  

 Зная материал первых трех тем, студенты могут разобраться с кейсом, посвященным 

проблемам интеграции компаний. Возможна подготовка кейса с разбором удачной и неудач-

ной интеграции, выявлением их причин.  

 Тема 4 «Враждебные поглощения» обычно вызывает наибольший интерес у студен-

тов. Здесь имеется большое количество кейсов, как российских, так и зарубежных. На при-

мере кейсов удобно разбирать тактику нападения и методы защиты. Полезно также решение 

задач на определение стоимости враждебного поглощения. Возможно проведение деловой 

игры «Враждебное поглощение». 

 Тема 5 «Методы финансирования сделок слияний и поглощений» изучается на при-

мере российских и зарубежных кейсов, также студентам полезно решать задачи, связанные с 

определением эффективности форм финансирования слияний и поглощений, выбором ис-

точников. Примеры таких задач есть в базовых учебниках по курсу. 

 После освоения теоретического материала и закрепления его на практических заняти-

ях студенты могут завершить работу над домашним заданием и провести его презентацию в 

аудитории. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках освоения дисциплины студентам рекомендуется посещение лекций и семина-

ров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает: 

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям; 

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач; 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, вынесен-

ных на самостоятельную работу; 

 разработка индивидуального проекта по идентификации особенностей удачных и 

неудачных сделок слияний и поглощений в отраслевом либо страновом аспекте.  

Кроме того, в ходе освоения дисциплины студентам рекомендуется соответствующим 

образом организовать собственную самостоятельную работу. Студент должен уметь решать 

проблемные ситуации на комплексной основе, то есть с привлечением материала и данных, 

полученных при изучении ряда других учебных курсов, находить оригинальное решение 

проблемы, опираться на существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям студент совершенствует навыки са-

мостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает терми-

нологией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает закончен-

ные выводы. 

Студентам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебни-

ками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопро-

сов, разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, самостоя-

тельное прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого 



списка. Развитию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возмож-

ных методов или способов решения практического задания, активное участие в его обсужде-

нии, а также поиск рационального решения. 

В аудитории студенты выполняют различные задания текущего контроля – решают 

задачи, выполняют презентации, участвуют в решении кейсов и групповых дискуссиях. Это 

позволяет глубже понять предметное содержание отдельных тем и приобрести необходимые 

компетенции. Преподаватель, участвуя в организации аудиторной работы, понимает, какие 

проблемы возникают у студентов в ходе освоения курса. 

Студентам также выдаются задания для самостоятельного выполнения к указанному 

преподавателем сроку. Результаты выполнения заданий могут быть присланы преподавате-

лю по электронной почте либо принесены студентом лично к указанному сроку. Задержка 

сроков выполнения заданий по неуважительной причине наказывается снижением оценки за 

данные задания. 

Преподавателем проводятся регулярные консультации, позволяющие студентам луч-

ше организовать свою работу над формами текущего контроля. 

Формой итогового контроля выступает письменный экзамен продолжительностью 70 

минут (плюс 10 минут на подготовку и планирование работы на экзамене). Экзамен осу-

ществляется в письменной форме и состоит из тестовых заданий, задач и мини-кейса. Рас-

пределение заданий и веса их в экзаменационной оценке представлены в таблице: 

Форма задания Количество Вес 

Тестовые задания 5 25% 

Задачи 2 40% 

Мини-кейс 1 35% 

Оценка за экзамен выставляется по 10-балльной шкале, с переводом процентов в баллы 

(10% = 1 балл). Оценка округляется по арифметическим правилам. 

Для подготовки к экзамену необходимо повторить материал, изложенный в конспек-

тах лекций, на семинарах, а также в рекомендуемой литературе. Экзамен является закрытым, 

то есть студентам не разрешается пользоваться никакими источниками за исключением од-

ного листа формата А4 с их собственными заметками по подготовке к экзамену.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1. Примеры задач, предлагаемых для решения 

1. Компания А предлагает 25 млн. д.е. в денежной форме за все обыкновенные акции 

компании В. Согласно последней рыночной информации, компания В стоит 22 млн д.е. как 

независимое предприятие. Если слияние компаний имеет экономический смысл, какое ми-

нимальное оценочное значение синергетической выгоды от слияния компаний? 

Варианты ответов: 

А) 2 млн д.е.; 

Б) 3 млн д.е.; 

В) – 3 млн д.е.; 

Г) 5 млн д.е. 
 

2. Фирма А рассматривает вопрос о поглощении компании В посредством обмена ак-

ций. Необходимая финансовая информация: 

 

 
А В 

Текущая прибыль, тыс. д.е. 4000 1000 

Количество акций, тыс. шт. 2000 800 

Отношение цены акции к прибыли на акцию 12 8 

А планирует предложить контрагенту премию в 20% к рыночной цене акций компании 

В. 



Каково соотношение обмена акций?  

Сколько будет выпущено новых акций? 

Чему равен показатель прибыли на акцию поглощающей компании после поглощения? 

3. Компания А слилась с компанией В. При слиянии 1,5 акций В обменивались на 1 ак-

цию А. Балансы двух компаний накануне слияния таковы: 

(млн д.е.) 

 А В 

Текущие активы 5 20 

Основные средства 7 30 

Репутация 0 2 

Итого активов 12 52 

Текущие обязательства 3 9 

Долгосрочные обязательства 2 15 

Собственный капитал 7 28 

Итого обязательств и собственного капитала 12 52 

Количество акций (млн.) 2 1,4 

Рыночная стоимость акции 35 28 

Реальная рыночная стоимость основных средств компании А на 400 тыс. д.е. выше ба-

лансовой. 

Составьте баланс для компании после слияния по методам покупки и слияния пакетов. 

4. Компания А рассматривает вопрос о поглощении фирмы В, которая работает в сход-

ной с А сфере деятельности. В настоящее время денежный поток В составляет 2 млн д.е. в 

год. Как ожидается, в результате слияния возникнет синергетический эффект, который при-

ведет к росту денежных потоков на 15% в год на протяжении 10 лет. Для поддержания де-

нежных потоков компании А потребуется инвестировать 1 млн д.е. в год. Исходя из анали-

тических целей и соображений консерватизма А ограничивает свои расчеты денежных пото-

ков периодом 25 лет. 

Чему равен ожидаемый уровень денежных потоков по истечении 10 лет, который А 

намерена реализовать в результате поглощения? 

Если необходимая норма прибыли равна 18%, какова максимальная цена, которую 

компания может заплатить за поглощение? 

5. Компания А покупает компанию В. Стоимость компаний как независимых единиц 

равна 20 млн д.е. и 10 млн д.е. соответственно. По оценке компании А, слияние приведет к 

сокращению расходов на маркетинг и общее управление на 500 тыс. д.е. в год в течение дли-

тельного периода времени. Компания А может купить компанию В за 14 млн д.е. с оплатой в 

денежной форме, либо предложить в обмен на акции компании В 50% собственных акций. 

Ставка альтернативных издержек составляет 10%. 

Каковы выгоды от данного поглощения? 

Каковы издержки поглощения, если оно осуществляется в денежной форме? Каковы чи-

стые издержки поглощения в случае обмена акциями? 

Какова чистая приведенная стоимость сделки в случае оплаты в денежной форме? 

Чему равна чистая приведенная стоимость при поглощении путем обмена акциями? 

 

10.2. Домашнее задание 

Домашнее задание – индивидуальное домашнее задание проектного типа, связанное с 

анализом двух сделок слияния и поглощения в одной отрасли и проведения сравнения между 

ними по финансовым и нефинансовым критериям. Таким образом, у студентов проверяются 

аналитические и профессиональные компетенции. Срок сдачи индивидуального домашнего 



задания – 3 недели с момента его выдачи. Домашнее задание сдается преподавателю, веду-

щему практические занятия, в форме письменного отчета, а также презентации, которая об-

суждается на семинарском занятии. Объем письменного отчета – 20-25 страниц. Студенты 

самостоятельно выбирают отрасль и компании, согласовывая свой выбор с преподавателями. 

Более подробно домашнее задание будет обсуждаться с преподавателем перед его вы-

дачей. 

10.3. Примеры тестовых заданий в экзаменационном тесте 

1. A reason for acquisitions is synergy. Synergy includes: 

a) Revenue enhancements 

b) Cost reductions 

c) Lower taxes 

d) All of these options 
     

2. If Coca Cola acquired Pepsi, it would be an example of a: 

a) Horizontal merger 

b) Vertical merger 

c) Cross-border merger 

d) Both A and C 

 
3. The following reasons are good motives for mergers except: 

a) Economies of scale 

b) Complementary resources 

c) Diversification 

d) Unused tax shields 

 

4. Firm A has a value of $100 million, and B has a value of $70 million. Merging the two 

would allow a cost savings with a present value of $20 million. Firm A purchases B for 

$75 million. What is the gain from this merger? 

a) $30 million 

b) $20 million 

c) $15 million 

d) $10 million 

 
5. Firm A is planning to acquire Firm B. If Firm A prefers to make a cash offer for the 

merger it indicates that: 

a) Firm A's managers are optimistic about the post-merger value of A 

b) Firm A's managers are pessimistic about the post-merger value of A 

c) Firm A's managers are neutral about the post-merger value of A 

d) None of these options 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Накопленная оценка по дисциплине, Онакопл, рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,4· Одз + 0,6 Оауд,  

где 
Одз – оценка за домашнее задание; Оауд – оценка за аудиторную работу студентов 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине, Орезульт, рассчитывается следующим обра-

зом: 

Орезульт = 0,65·Онакопл + 0,35·Оэкз ,  



где 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

Студенты, у которых накопленная оценка составляет 9 баллов и выше, освобождаются 

от сдачи экзамена, в этом случае результирующая оценка будет равна накопленной.  
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12.3. Ресурсы Интернет 

Damodaran Online – www.damodaran.com 

Merril Linch – www.merril.com 

 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется проектор.  

  

http://www.damodaran.com/
http://www.merril.com/
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BRIEF OUTLINE OF THE COURSE 
 

Course title:  Mergers, Acquisitions and Business Restructuring  

Programme:  Master in Finance Master Programme, year 2 

Faculty St. Petersburg School of Economics and Management 

Course status:  Elective 

Duration:  1 modulе, Fall semester 

Hours volume:  40 face-to-face hours (lectures – 20 hours, tutorials – 20 hours) , 112 hours - 

self study 

Assessment:  Course activities, home work, final written exam  

Author and in-

structor 

Elena Rogova, professor, Dr. of Economics, St. Petersburg School of Eco-

nomics and Management 

Department of finance  

Course pre-

requisites 

Corporate Finance 

Investment Analysis 

Financial Analysis 

 

 

COURSE OBJECTIVES 
The course is aimed at the better understanding of companies’ motives to merge and acquire the 

other businesses, it also provides the students with the methodology of valuation and the principles inte-

gration of companies in the processes of mergers and acquisitions. 

Course objectives  
- to make clear the importance of mergers and acquisitions in the terms of the company’s value;  

- To show the ways of capturing the value drivers through mergers and acquisitions;  

- To give some skills in evaluation of target companies and the deals’ value;  

- To understand financial sources for mergers and acquisitions  

- To demonstrate innovative financial decisions in mergers and acquisitions;  

- To find the ways of value growth through integration of merging companies;  

- To give some ideas about the defense strategies in the cases of the hostile takeovers attempts.  

It is supposed that the students after learning the course would acquire the following competen-

cies:  

The knowledge of:  

the basic principles of valuation of mergers and acquisitions, the sources of synergies, the types of 

risks inherent in this type of activity, the main methods of financing mergers and acquisitions and meth-

ods of protection against hostile takeovers.  

The abilities:  

to analyze mergers and acquisitions of various types, to determine the degree of the optimal struc-

ture of such transactions, to choose methods for deals’ funding, to determine the sources of synergies 

and the risks of mergers and acquisitions, to compose consolidated balance of the merged company.  

The skills:  

to work with existing accounting, to evaluation target companies, to make decisions on taking 

strategic investments. 
 

COURSE STRUCTURE AND TOPICS COVERED 
 

The course length is 152 academic hours (4 ECTS), with 40 hours of face-to-face work with 

the students. 

The course is based on the active learning technologies, mostly at case studies. It includes lec-

tures, tutorials, seminars, case studies, group work. It also requires a great deal of work the students 

should fulfill at home. 
  



 

DISTRIBUTION OF HOURS 

Topics 

 
Totally 

 
Face-to-face meetings Home 

work Lectures Tutorials 

1. Mergers and acquisitions as a 

part of strategic development of a 

company: motives, benefits, risks  

28 4 4 20 

2. Valuation of M&A effective-

ness  
32 4 4 24 

3. Organization of mergers and 

acquisitions  
28 4 4 20 

4. Hostile Acquisitions  22 4 4 14 

5. Methods of M&A deals fund-

ing 
42 6 8 34 

Total volume of hours  152 20 20 112 

 

COURSE CONTENT 
Topic 1. Mergers and acquisitions as a part of strategic development of a company: motives, 

benefits, risks 

 

The concept of mergers and acquisitions (M&A). Criteria of definition of M&A deals. M&A 

in the Russian legislation (specific features): the forms of reorganization of legal entities. Classifica-

tion of mergers and acquisitions: the acquisition of control, the degree of control, way of integra-

tion, attitude to the target company. Basic requirements for the legal viability of mergers and acqui-

sitions.  

The M&A market: the cycles of development, distribution by countries and sectors of econo-

my. Russian market of mergers and acquisitions: the stages of development, performance, specific 

features. MARX indices.  

The main objectives and motives of mergers and acquisitions: operational, financial, invest-

ments, strategic and specific objectives. 

 

Topic 2. Valuation of M&A effectiveness 

 

The concept of synergy. Operational and financial synergic effects. Types of operating 

sinergies. Types of financial synergies.  

Valuation of the company in the process and after the merger / takeover. The impact of 

M&As at the performance of the company: market capitalization, book value, earnings per share, 

economic value added. Determining the intrinsic value of the target company. Forms of payment in 

mergers and acquisitions: payment in cash vs payment of shares. Advantages and disadvantages of 

different forms of payment, and their impact at the effectiveness of mergers and acquisitions. Op-

tions to purchase shares. Calculation of exchange rates. 

Evaluation of the effects of mergers and acquisitions (economies of scale, tax revenues, 

lower cost of capital). "Pitfalls of growth” and their assessment.  

Formation of the consolidated balance sheet of the company after the merger / takeover. Re-

flection of mergers and acquisitions in various financial reporting standards. Accounting for intan-

gible assets (goodwill) by the purchase method and pooling method packages.  

Effect of mergers and acquisitions in the tax burden of companies. M&A impacts on the div-

idend policy of the company. 

 

Topic 3. Organization of mergers and acquisitions 

 

The goals which the company puts in the process of mergers and acquisitions. The main pro-

cedures of mergers and acquisitions. The role of investment banks in organization of the deals of 

mergers and acquisitions.  



Creating value through mergers and acquisitions. "Pyramid" of a value creating by McKinsey 

and its application in Russia.  

Integration of companies in mergers and acquisitions. Compatibility issues of production, fi-

nancial, organizational structure, personnel, organizational culture. The reasons for failures of mer-

gers and acquisitions. Basic principles of integration.  

 

Topic 4. Hostile Takeovers 

 

Criteria of the determination of hostile takeovers. The causes of hostile takeovers. Impact of 

hostile takeovers on the performance of the company, its market costs. The theory of "performance 

management". Costs of hostile takeovers.  

Methods of protection against hostile takeovers. Classification of methods. Preventive 

methods. Legal methods. Possibilities of methods of protection in the growing post-age conditions.  

Government efforts aimed at combating the illegal seizure of enterprises-appropriate inter-

ventions. Protecting the interests of investors in privatization transactions. Protection of minor 

shareholders interests.  

 

Topic 5. Methods of M&A deals funding 

 

Funding from retained earnings and its effect on the shareholders’ interests. Funding from 

the new (additional) emission. Raising funds through initial public offering (IPO) and through pri-

vate placement. Funding from credit sources and loans. Mezzanine funding. The applications of 

mixed methods of financing and financial engineering. 

Joint ventures and strategic alliances as an alternative to mergers and absorption.  

Features of MBO and redemption of the company on credit (LBO). Effects of MBO and 

LBO and their effectiveness. The motives of managers. The procedure for redemption and its rela-

tionship with the dividend policy of the company. The Russian ways of MBO. 
 

A SAMPLE PLAN OF TUTORIALS 

Tutorial 1. Mergers and acquisitions as a part of strategic development of a company: mo-

tives, benefits, risks 
The discussion on the main aspects of the definition of mergers and acquisitions, criteria of 

deals consideration as mergers / acquisitions, special issues of the restructuring of enterprises in 

Russia, singularities of Russian market of mergers and acquisitions. For the practical part, students 

are invited to fulfill a mini-case related to the definition of such transactions, its potential benefits 

and potential risks.  

 

Tutorial 2. Valuation of M&A effectiveness 

We discuss the concept of synergy, the various sources and types of synergy, which can be 

obtained in various transactions in M&A.  

We consider the concept of project performance of M & A targets, indicators that can be con-

sidered as performance criteria (synergy, net present value, earnings per share, market value stocks, 

etc.). We try to apply different approaches to assessing the target company: market multiples and 

cash flows valuation approach.  

We also solve the problems of assessing the effectiveness of mergers and acquisitions.  

As an additional reading, students are invited to read and learn section of the book by W. Buf-

fett's "Essay on investments, corporate finance and corporate governance" (Part V «Mergers and 

Acquisitions"). This part of one of the most of known and successful contemporary investors can 

get an idea of the ruling of alternative theories of financial management look at the merger and ab-

sorption, and their effectiveness, how they pay and the levels of corporate control.  

 

Tutorial 3. Organization of mergers and acquisitions  

Meet the challenges of drawing up the consolidated balance sheet of the new company in accord-

ance with different methods and financial reporting standards.  



The problems of integrating the companies, the principles on which such integration is based up-

on.  

We discuss the problem of creating a unified organizational culture, the organizational structure 

and leadership style.  

Also useful for the construction of the discussion will be chapter 14 of the book by T. Copeland, 

T. Koller and J. Murrin " Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”2, giving repre-

sentation of the procedures that accompany merger/acquisition and subsequent integration of compa-

nies. This material, as well as some material from the magazine "Herald of McKinsey» is proposed for 

self-learning. 

 

Tutorial 4. Hostile Acquisitions 

We discuss the signs of hostile takeovers, their differences from the friendly ones, the criteria for 

consideration a transaction as a friendly or hostile takeover.  

Methods of protection against hostile takeovers, the possibility of their application in a certain 

cases, their impact on the value of companies are to be discussed.  

We consider the possibility of applying methods of protection against hostile takeovers in the 

Russian business environment.  

 

Tutorial 5. Methods of M&A deals funding 

The advantages and disadvantages of different sources of financing of mergers and acquisitions: 

retained earnings, new issue, loan you finance. 

We discuss the particular redemption of the company managers (MBO) and redemption of the 

company on credit (LBO), their effectiveness, the motives of managers, and the possibilities and limita-

tions of application procedures for redemption in the Russian context.  

As a practical part of the proposed solution of the problems associated with various forms of fi-

nancing of mergers and acquisitions, their impact on the performance of companies.  

We consider joint ventures and strategic alliances as alternatives to mergers and acquisitions.  

As an assignment for self-study work is proposed to section 6 of the book by S.V. Guardin and 

I.N. Chekunov “Financing of mergers and acquisitions in Russia"3, which investigates the basic mecha-

nisms of modern finance in Russia market mergers and acquisitions. 

 

REQUIREMENTS FOR CONTENT AND DESIGN OF THE INDIVIDUAL HOME PA-

PER  
Projects should be devoted to a particular merger or acquisition, which have taken place (or 

should be held) in Russia or abroad. A sector of the economy, year, time-steps of the transaction do 

not matter. The paper should highlight the following aspects of the merger:  

- Motives of the merger;  

- Position of enterprises prior to the merger;  

- Type of merger (absorption) - described by all the classification criteria discussed at the lec-

tures;  

- Gain (loss) from the confluence with the absorbing and the absorbed company;  

- The possible effects of the merger;  

- The impact of mergers on price and dividend policies of companies;  

- Mechanism of the merger;  

- Method of financing the merger;  

- Procedures for the integration after the merger;  

- The barriers and their ways of managing with;  

- Possible development strategy for the company after the merger.  

As a basis for writing the project, in addition to the recommended bibliographic sources, the 

materials published in the media sources can be used, as well as information from the web sites of 

investment companies, agencies and enterprises, appropriate interventions, located in the open ac-

cess.  

A compulsory element of the homework is a PowerPoint presentation, reflecting the main 

findings of the analysis. Presentations are to be made during the tutorials lessons and are an object 

of discussions with students and teacher.  



The volume of the report is 20-25 pages. Duration of presentations on practical work is 10-15 

minutes. The presence of independent conclusions and suggestions is welcome. 

 

COURSE ASSESSMENT 

Type of as-

sessment 

Form of as-

sessment 

Weeks Description 

Current Homework 

project 

8-11 Individual project on M&A analysis. The detailed 

instructions are given by the instructor 

Students’ ac-

tivities at tuto-

rials  

* 
Individual and group case analysis, discussions, 

group tasks, presentations (weekly) 

Final Exam  Written exam: 70 minutes (additional 10 minutes 

for reading and planning) containing tests, prob-

lems and case analysis 

 

The structure of the final examination looks as follows: 

Activity Number Weight in the total grade 

Tests (open) 5 25% 

Problems 2 40% 

Mini case 1 35% 

The exam is close-booked; the students may have only an A4 paper with necessary formulae, 

that they prepared themselves.  

The scale of grades is provided in the table below 

HSE grade ECTS grade Russian traditional grade 

10 A Excellent 

9 

8 B Excellent 

7 B Very good 

6 C Good 

5 D Satisfactory 

4 E Enough 

0-3 F Failed 
 

The cumulative grade (GC) is calculated as an average, based on the following equation:  

GC = 0,4· Ghw + 0,6· Gsa, where 

 

Оhw – grade for homework project 

Оsa – grade for students’ activities at class 
 

The final grade (GF) is calculated as follows:  

GF = 0,65·GC + 0,35·GEX , where 

 

GEX – grade for the final test 

Students with cumulative grade 9 and above may choose not to write a final exam, their final grade would be 

equal to cumulative one.  

 

COURSE TEXTBOOKS AND RELEVANT PAPERS 

Main textbook 

DePamphilis, Donald D. (2015). Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities. 7
th

 Edi-

tion. Academic Press Advanced Finance Series, Elsevier, Burlington, MA, USA. 



Additional readings 

Bruner, Robert F. (2010). Applied Mergers and Acquisitions University Edition with Student 

Workbook Set. Wiley Finance, Hoboken, NJ, USA. 

Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2011). Principles of Corporate Finance. 10th Edition. 

McGrawHill, NY, USA.Metrick, A (2007). Venture Capital and the Finance of Innovation.  NJ. 

Wiley 

Gaughan, Patrick A. (2015). Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings (Wiley Corporate 

F&A), 6th Edition. John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, USA 

Auerbach, A. (1988), Corporate Takeovers: Causes and Consequences. University of Chicago 

Press, Chicago. 

Morck, R., Shleifer, A., and Vishny, R.W. (1988), “Management Ownership and Market Valuation: 

An Empirical Analysis”, Journal of Financial Economics, vol. 20, no. 1-2, pp. 293-315. 

Mulherin, J.H., and Boone, A.L. (2000), “Comparing Acquisitions and Divestitures”, Journal of 

Corporate Finance, 6, pp. 117-139. 

 

Internet resources 

1. Damodaran Online – www.damodaran.com 

2. Merril Linch – www.merril.com 

http://www.damodaran.com/
http://www.merril.com/

