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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направления 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по 

магистерской программе "Стратегическое управление финансами фирмы" изучающих 

дисциплину «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы». 

Программа разработана в соответствии с: 
 

• ФГОС ВПО 
 

• Образовательной      программой      подготовки      магистров      по     направлению 

«Финансы и кредит». 
 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

подготовки магистров, обучающихся по специальности «Стратегическое управление 

финансами фирмы». 

 

 
2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы» 

является изучение основных теоретических и прикладных аспектов сделок по слияниям и 

поглощениям (M&A), а также реструктуризации компаний. 

В рамках курса изучаются основные мотивы M&A, механизмы реализации сделок по 

слиянию и поглощению, вопросы стратегии роста и развития компании в контексте M&A, 

методы структурирования сделок по M&A, юридические, налоговые и бухгалтерские аспекты 

сделок M&A. Курс опирается на стандартные западные учебники по M&A, научные статьи и 

бизнес-кейсы. Прикладные аспекты курса базируются на недавних реальных сделках по M&A 

на международном и российском рынках. 

 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать мотивы и механизмы реализации сделок по слиянию и поглощению; 

 уметь анализировать различные факторы и показатели операционной и 

финансовой деятельности компании, влияющие на стратегию M&A; 

 приобрести опыт оценки стоимости компании для выяснения целесообразности 

заключения конкретной M&A сделки; 

 владеть основами юридических, налоговых и бухгалтерских аспектов сделок по 

слияниям и поглощениям; 

 уметь анализировать различные способы реструктуризации компании оценивать 

целесообразность их использования в каждой конкретной ситуации. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро- 

ванию и развитию компе- 

тенции 

Способен принимать 

управленческие реше- 

ния, оценивать их воз- 

можные последствия и 

нести за них ответствен- 

ность 

СК-М5 Демонстрирует знание мотивов 

и механизмов сделок, а также 

умение анализировать различ- 

ные факторы и показатели опе- 

рационной и финансовой дея- 

тельности компании для опре- 

деления стратегии M&A и ее 

последствий 

Лекции, кейс-стади 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со- 

циальной деятельности 

СЛК- 

М1 

Владеет основами правовых, 

налоговых и бухгалтерских ас- 

пектов сделок по слияниям и 

поглощениям, осознает важ- 

ность соблюдения профессио- 

нальных норм и правил 

Лекции 

Использование конкрет- 

ных методов и инстру- 

ментов для построения 

финансовых моделей 

ИК- 

Э7.1_4. 

3 

Демонстрирует навыки постро- 

ения и анализа моделей оценки 

стоимости компаний 

Лекции, кейс-стади 

Способен использовать 

методы, методики и 

приемы презентации ре- 

зультатов 

ИК- 

Э3.2ПД 

_4.1_4.2 

Владеет навыками подготовки и 

осуществления презентаций о 

результатах проектной деятель- 

ности 

Лекции, кейс-стади 

Участие в групповой 

коммуникации для пре- 

зентации стратегий ре- 

структуризации с ис- 

пользованием конкрет- 

ных методов анализа си- 

туации 

ИК- 

Э2.6_4. 

2_7.1 

Демонстрирует умение анали- 

зировать и обсуждать различ- 

ные способы реструктуризации 

компании, оценивать целесооб- 

разность их использования в 

каждой конкретной ситуации 

Лекции, коллоквиум 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку специальных обязательных дисциплин 

магистерской программы Стратегическое управление финансами фирмы 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Микроэкономика - 2» 

 «Корпоративные финансы - 2» 

 «Теория денег и кредита» 

 «Оценка стоимости компании» 

 «Поведенческие финансы» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями, полученными в рамках изучения указанных выше дисциплин. 
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Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин, связанных с изучением сделок по слиянию, 

приобретению и ре- структуризации компаний. 

 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 
Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Слияния и поглощения в современных 

корпоративных финансах 

33 4 4  25 

2 Оценка сделки (Deal valuation) 28 4 4  20 

3 Структура и выполнение сделки 28 4 4  20 

4 Недружественные поглощения 33 4 4  25 

5 Альтернативы M&A и реструктуризация 

компании 

28 4 4  20 

6 Реорганизация и реструктуризация финан- 

сово неустойчивых компаний 

40 10 10  20 

 Итого 190 30 30  130 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В таблице выше указано для каждого контроля, что должен 

продемонстрировать студент для каждого типа контроля, чтобы получить оценку. 

Требования к ответу студента соотносятся с компетенциями (раздел 3), которые 

формируются у студента. 

Тип ра- 

боты 

Форма кон- 

троля 

№ раздела 

из плана 

Параметры Форма представления 

результата контроля 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Домашние 

задания 

№1 Всесторонний 

анализ сделки 

Документ в формате Word, 

приложения: таблицы 

Excel, презентация Power 

Point. №3 Презентация для 

инициирования сделки 

Презентация в формате 

Power point с аргументами 

в пользу организации 

сделки в выбранной 

отрасли №2 Финансовая 
модель 

Модель в формате Excel 

с оценкой стоимости 

компа- нии из 

выбранной отрасли Реферат Все разделы Письменный отчет Документ в формате Word 

Ауди- 

торная 

работа 

Работа на 

лекциях/ се- 

минарах 

Все разделы Устно Ответы на вопросы, 

активное участие в 

дискуссиях 

Итого- 

вый кон- 

троль 

Экзамен Все разделы Письменные ответы 

на вопросы 

Правильные ответы на 

вопросы экзамена 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной   шка- 

ле. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарских и 

практических занятиях: оценивается активность студентов, аргументация при участии в 

дискуссиях, правильные ответы на вопросы преподавателя, интересные вопросы 

преподавателю. 

Оценки за аудиторную работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 
 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, используя следую- 

щие критерии: 
 

Форма кон- 

троля 

Параметры Критерии оценки 

Домашние 

задания 

Всесторонний ана- 

лиз сделки 

Полнота проведенного анализа, использование знаний и 

навыков полученных на лекциях и семинарах, логич- 

ность изложения аргументов, оформление отчета. 

Презентация для 

инициирования 

сделки 

Логичность изложения и убедительность аргументации, 

использование знаний и навыков полученных на лекциях 

и семинарах, соблюдение структуры презентации данной 

преподавателем, оформление презентации. 

Финансовая модель Аргументация использования предпосылок модели, пра- 

вильность построения модели с точки зрения теории фи- 

нансов, а также принципов программы Excel, обоснова- 

ние полученного результата. 

Реферат Письменный отчет Полнота проведенного анализа, использование знаний и 

навыков полученных на лекциях и семинарах, логич- 

ность изложения аргументов, оформление отчета. 

 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 
 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на коллоквиуме: 

оценивается активность студентов, аргументация при участии в дискуссиях, 

правильные ответы на вопросы преподавателя, интересные вопросы преподавателю. 

Оценки за текущую работу на коллоквиуме преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость – Отекущий. 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 
 

Онакопленная= 29%* Отекущий  + 14%* Оауд + 57%* Осам.работа 
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где Осам.работа рассчитывается как взвешенная сумма всех форм са- 

мостоятельной работы, предусмотренных в РУП 

Осам.работа   =  25%·Одз1 + 25%·Одз2 + 25%·Одз3 + 25%·Ореф.; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 70%* Онакопл + 30% *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл. 

 
 

7 Содержание дисциплины 

 
Курс "Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы" состоит из трёх логических 

частей: "Теоретические аспекты слияний и поглощений" (Разделы 1,4,5), "Практические 

аспекты слияний и поглощений" (Разделы 2,3), "Реорганизация и реструктуризация 

компаний" (Раздел 6). Каждая часть читается отдельно и на экзамене оценивается отдельно. 

Экзамен состоит из вопросов по каждой части. Если на вопросы по одной из частей студент 

получает неудовлетворительную оценку, экзамен считается несданным. Общая оценка по 

курсу выставляется как среднее арифметическое из трёх оценок по каждой части. 

 

1. Раздел 1. Слияния и поглощения (M&A) в современных корпоративных финансах 
 

Содержание: 

Введение в операции слияния и поглощения. История сделок по слиянию и 

поглощению в российской и мировой практике. M&A и экономика: причины  и последствия 

волн слияний; влияние слияний на конкурентную среду. Тенденции развития M&A. Роль 

инвестиционных банков, финансовых и юридических консультантов в процессе M&A. 

Типология сделок: через акционерный капитал, только активы, прочие. Мотивация 

сделок: предполагаемая синергия (финансовая, операционная, налоговая), географическое 

расширение, вертикальная интеграция. Результаты слияний и поглощений для акционеров 

участующих компаний. Политика M&A в контексте стратегии развития компании. 

Международные сделки: ключевые аспекты и отличия от локальных сделок. 

 

Основная литература: 

1. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. Гл. 1, 4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. Гл. 2. 



 

 
7 

 

2. Dong, Ming; Hirshleifer, David; Richardson, Scott; Hong Teoh, Siew (2005), Does 

Investor Misvaluation Drive the Takeover Market? Journal of Finance. 

3. Rhodes-Kropf, Matthew; Viswanathan, S. (2004), Market Valuation and Merger Waves, 

Journal of Finance, Vol. 59, p. 2685-2718. 

4. Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (2003), Stock market driven acquisitions, Journal 

of Financial Economics, Vol. 70, p. 295-311. 

5. Vermuelen, Freek (2005), How Acquisitions Can Revitalize Companies? Sloan Man- 

agement Review, Vol. 46, №4, p. 45-51. 

6. Rossi, Stefano and Paolo Volpin (2003), Cross-Country Determinants of Mergers and 

Acquisitions, LBS Working Paper, Vol. 25. 

7. Крупнейшие слияния и поглощения в 2005 году, ежемесячный аналитический 

журнал «Слияния и поглощения» (http://www.ma-journal.ru/) 

 

2. Раздел 2. Оценка  сделки по M&A (Deal valuation) 
 

Содержание: 

Применение методов дисконтированных денежных потоков (DCF) и сравнительных 

методов (multiples) в практике M&A. Основные этапы оценки стоимости в процессе сделки. 

Источники «создаваемой» стоимости (value drivers): учет денежных потоков, стоимости 

капитала, изменения финансовых показателей. Источники синергии. Источники информации, 

необходимые для проведения оценки сделки. Финансовое моделирование в процессе анализа 

и оценки сделки: типы моделей (accretion/dilution), расчет показателей EPS и P/E новой 

компании. Критерии и процедуры оценки эффективности сделки после ее завершения по 

результатам работы новой компании. 

 

Основная литература: 

1. John D., Stowe; Robinson, Thomas R.; Pinto, Jerald E.; McLeavey, Dennis W (2002), 

Analysis of Equity Investments: Valuation. AIMR. Гл.3,4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Bhagat, Sanjai; Ming Dong; Hirshleifer, David; Noah, Robert (2005), Do Takeovers 

Create Value? New Methods and Evidence, Journal of Financial Economics, Vol. 76, p. 

3-60. 

2. Eccles, Robert G.; Kersten L. Lanes; Thomas C. Wilson (1999), Are You Paying Too 

Much for That Acquisition? Harvard Business Review (July-August), p. 136-146. 

3. Fuller, K.; Netter, J.; Stegemoller, M. (2002), What Do Returns to Acquiring Firms Tell 

Us? Evidence from Firms That Make Many Acquisitions, Journal of Finance, Vol. 57, p. 

1763-1793. 

4. Healey, Paul M.; Krishna G. Palepu; Richard S. Ruback (1997), Which Takeovers Are 

Profitable? Strategic or Financial? Sloan Management Review, Vol. 38, №4, p. 45-57. 

5. Moeller, Sara B.; Schlingemann, Frederik P.; Stulz, René M. (2005), Wealth Destruction 

on a Massive Scale? A Study of Acquiring-Firm Returns in the Recent Merger Wave, 

Journal of Finance, Vol. 60, p. 757-782. 

 

3. Раздел 3. Структура и выполнение сделки M&A 
 

Содержание: 

Обзор структуры сделки и процесса ее выполнения. Подготовительные материалы  и 

документы. Процесс подачи заявки на покупку в случае публично-торгуемых компаний. 

http://www.ma-journal.ru/)
http://www.ma-journal.ru/)
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Аспекты M&A транзакции. Реструктуризация корпоративного контроля. Юридическая и 

финансовая проверки (due diligence). Переговорный процесс. Финансирование и 

рефинансирование. Аспекты корпоративного управления и корпоративной этики. Влияние 

аспектов, связанных с финансовой отчетностью, налогами и законодательством на сделки  

M&A. 

 

Основная литература: 

1. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. Гл. 6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Фостер Рид Стэнли, Лажу Александра Рид. Искусство слияний и поглощений. М: 

Альпина Бизнес Букс, 2004. Гл. 5-9. 

2. M&A технологии // Слияния и Поглощения. 2004-2006. (http://www.ma- journal.ru/) 

 

4. Раздел 4. Недружественные поглощения 
 

Содержание: 

Интересы руководства и интересы акционеров. Методы противодействия попыткам 

недружественного поглощения, их фактическое применение в практике в России и за ру- 

бежом. Превентивные противозахватные мероприятия. 

 

Основная литература: 

1. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М: Альпина Биз- нес 

Букс, 2004. Гл. 5. 

 

Дополнительная литература: 

1. Pagano, M.; Volpin, P. F. (2005), Managers, Workers, and Corporate Control. Journal of 

Finance, Vol. 60, p. 841-868. 

 

5. Раздел 5. Альтернативы M&A и реструктуризация компании 
 

Содержание: 

Стратегические альянсы, совместные предприятия как часть стратегии развития и 

роста компании. Виды альянсов и партнерств: СП, equity-based partnerships, лицензирование. 

Сетевые и франчайзинговые альянсы. 

 

Основная литература: 

1. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. Гл. 10. 

 

Дополнительная литература: 

1. Dyer, Jeffrey H.; Prashant, Kale; Singh, Harbir (2004), When to Ally and When to 

Acquire? Harvard Business Review (July-August), p. 108-115. 

2. Holmstrom, B. and Roberts, J. (1998), The Boundaries of the Firm Revisited, Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 12, p. 73-94. 

3. Lerner, Josh and Robert P. Merges (1998), The Control of Technology Alliances: An 

Empirical Analysis of the Biotechnology Industry, Journal of Industrial Economics, Vol. 

46, p. 125-156. 
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4. Lerner, Josh and Ulrike Malmendier, Work in progress, Contractibility and Contract 

Design in Strategic Alliances, National Bureau of Economic Research Working Paper, 

Vol. 11292. 

5. Yuanzhi, Luo (2005), Do Insiders Learn from Outsiders? Evidence from Mergers and 

Acquisitions, Journal of Finance, Vol. 60, p. 1951-1982. 

 

6. Раздел 6. Реорганизация и реструктуризация финансово неустойчивых компаний. 
 

Содержание: 

Реструктуризация компании как рост или выход. Выделение самостоятельных под- 

разделений (spin-offs, divestments), Критерии выделения самостоятельных бизнес-единиц. 

Расщепление капитала.. Максимизация доходов акционеров при реструктуризации. 

 

Основная литература: 

Конспект лекций. 

 

Дополнительная литература: 

1. Слэттер С. Лове Д. Барлоу Л. Руководство преобразованием корпорации. Как 

лидеры спасают компании // Пер. с англ. – М.: Группа ИДТ, 2007. – 208 с. 

2. Slatter S.P. Lovett D. Corporate Turnaround. Managing Companies in Distress – London: 

Penguin Books, 1999. – 338 p. 

3. Branch B. The costs of bankruptcy. A review. // International Review of Financial 

Analysis, Vol. 11, №1 (2002). – pp. 39–57. 

4. Хурсевич С.Н. Банкротство. Преодолевая стереотипы. – М.: ООО «Издатель- ство 

М-ОКО», 2005. – 128 с. 

5. Hotchkiss E. The post-bankruptcy performance of firms emerging from Chapter 11. // 

The Journal of Finance, Vol. 50, (March 1995). – pp. 3-21. 

6. Alderson M.J. Betker B.L. Liquidation vs. Continuation: Did Reorganized Firms Do the 

Right Thing? – Working Paper of Ohio State University, 1995. 

7. Whitaker R.B. The Early Stages of Financial Distress. – The Journal of Economics and 

Finance, Vol. 23, №2 (1999). – pp. 123-133. 

 

 

 

 
 

8 Образовательные технологии 

В течение курса при реализации различных видов учебной работы используются 

следующие образовательные технологии: 

 Разбор практических задач и кейсов 

 Ролевые игры 

 Встречи с представителями российских компаний 

 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры заданий текущего контроля 

 
9.1.1. Домашние работы: 
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1. Всесторонний анализ сделки 
 

Цель: Используя полученные в процессе изучения курса знания, провести всесто- 

ронний анализ сделки по слиянию и поглощению с участием российской компании. 

Отчет – Документ в форматеWord 10-15 стр. через 2 интервала, шрифт Times New 

Roman, размер 12. Приложения: таблицы Excel, презентация в формате Power Point. 

План отчета: 

1. Резюме (1-2 стр.) 

2. Краткая история сделки, хронология событий (2-3 стр.) 

3. Описание участников сделки, отрасли и конкурентной среды (2-3 стр.) 

4. Оценка компании цели метедов DCF и/или сравнительным методом (3-4 стр.) 

5. Юридические и налоговые аспекты сделки (2-3 стр.) 

6. Консультанты сделки. Их роль. (1-2 стр.) 

7. Финансирование сделки. (1-2 стр.) 

8. Развитие компании после слияния (смены контроля) (2-3 стр.) 

9. Приложения: таблицы с исходными данными и расчетами стоимости компании 

(формат Excel); слайды презентации (PowerPoint). 

Примеры сделок для анализа: 

1. Приобретение 73 % акций ОАО «Сибнефть». 2005 г. Покупатель – ОАО «Газ- 

пром». 

2. Приобретение компании «Пивоварни Ивана Таранова» 2005 г. Покупатель – 

Heineken (Нидерланды). 

3. Приобретение 69,8% акций компании Lucchini SpA (Италия). 2005. Покупатель – 

ОАО «Северсталь» 

4. Слияние ОАО «ТКТ» и BP Plc. (Великобритания) 2003 г. 

5. Приобретение компанией «Coca-Cola HBC» компании «Мултон» 2005г. 

6. Приобретение компанией «Glencore International AG» 40% акций ОАО 

«Варьеганефть» 2005 г. 

7. Alcoa Inc (США) акций БКМПО и Самарского Металургического Завода. 2005 г. 

8. Приобретение компанией InBev Пивоварни «Тинькофф». 2005 г. 

9. Приобретение розничной сети «Копейка» холдингом «Пятерочка». 2005г. 

10. Слияние розничных сетей «Перекресток» и «Пятерочка». 2006 г. 

11. Приобретение компанией ОАО «Вымпелком» 100% акций ЗАО «Украинские 

Радиосистемы». 2005г. 

12. Покупка 51% акций компании БиТел (Киргизия) компанией «Мобильные Теле- 

Системы» 2005г. 

13. Покупка Банка «ДельтаКредит» банком Societe Generale de France SA. 2005г. 14. 

Покупка китайской компанией Sinopec акций ОАО «Удмурднефть» 2006 г. 

15. Приобретение АФК Системой компании Объединенные кабельные сети 2005г. 

16. Покупка 38% акций МГТС компанией Комстар – Объединенные телесистемы. 
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2006г. 

 

17. Покупка "Рособоронэкспортом" "ВСМПО-Ависма". 2006 г. 

18. Присоединение Инвестсбербанка и Русского Генерального Банка, конец 2004. 

19. Приобретение НЛМК 82% ОАО "Алтай-Кокс" в апреле 2006г. 

 

2. Презентация для инициирования сделки 
 

Подготовка презентации для владельца бизнеса или инвестора, в которой 

обосновывается возможность продажи или приобретения бизнеса в определенной отрасли. 
 

Темы, раскрываемые в презентации: 

 Динамика спроса и предложения в отрасли за последние 3-5 лет 

 Для горнодобывающей отрасли: 

o запасы в России и в мире - место России в мировых запасах 

o динамика добычи в России в мире - место России в мировой добыче 

 Спрос за продукцию внутри страны и за рубежом. Есть ли возможность для им- 

портозамещения 

 Есть ли в отрасли дефицит или профицит, как это повлияет на цены в будущем 

 Сравнение развитости российского рынка с зарубежными (потребление на ду- 

шу и другие параметры) – выводы о будущем развитии отрасли в России 

 Степень концентрации рынка, основные игроки 

 Позиция компании на рынке, ее основные преимущества перед конкурентами 

 Степень концентрации рынка у клиентов и поставщиков компании, их влияние на 

ценообразование в отрасли (ситуация на рынке сырья, цены на сырье, ситуация на 

рынке потребителей, давление с их стороны) 

 Существует ли государственное регулирование рынка 

 Барьеры для входа в отрасль, что выгоднее покупать или строить 

 Возможности в отрасли для приобретений (кол-во целей) или продажи (кол-во 

потенциальных стратегических инвесторов) 

 Прочие темы - из аналитических статей найти другие важные для отрасли темы, 

которые можно раскрыть в презентации 

 На основании приведенной в отдельных пунктах аргументации сделать вывод для 
владельца бизнеса или инвестора, обосновывающий возможность продажи или 

приобретения бизнеса в данной отрасли 

 

3. Финансовая модель 
 

Подготовка оценки компании методом DCF, используя заданные и индивидуаль- 

ные предпосылки: 

 

Заданные предпосылки модели: 

 Горнодобывающая компания занимается добычей и обогащением платины. 

 Объем запасов руды категории С1=15 млн. т, категории С2=30 млн. т, катего- 

рии Р1=100 млн. т 

 Максимальный объем добычи руды = 5 млн. тонн в год 

 Содержания металлов в руде: Платина (0,58 г/т), Палладий (1,16 г/т), Никель 

(0,08%), Медь (0,09%) 

 Добытая руда привозится на обогатительную фабрику для получения концентрата. 
Однако не весь объем металлов извлекается из руды в концентрат – коэффициент 

извлечения для платины и палладия (85%), для никеля и меди (75%) 

 Объем концентрата на выходе из обогатительной фабрики составляет около 

1,5% от объема руды 
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 Концентрат перевозится на аффинажный завод для получения конечных металлов. 
На этом этапе теряется еще часть металла – выход из концентрата каждого из 

металлов составляет около 90% 

 НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) выплачивается из выручки и 

составляет 6,5% 

 Себестоимость добычи = $6 на тонну руды, себестоимость переработки = $7 на 

тонну руды, коммерческие и управленческие затраты = $2 на тонну руды 
 

 Налог на прибыль = 20%, Ставка дисконтирования = 15% 

 Коэффициент амортизации = 10% 
 

 
 

Индивидуальные предпосылки модели, которые нужно определить самостоятельно: 

 

 Прогноз цен на металлы, курсов валют, инфляции 

 Прогноз объемов добычи руды и производства металлов в прогнозном периоде 

 Оценка длительности постпрогнозного периода на основании объема запасов, который 

прогнозируется добыть в течение жизни проекта 

 Объем капиталовложений в этой отрасли, необходимый для достижения объема добычи и 

переработки руды в объеме 5 млн. тонн в год 

 Размер чистого оборотного капитала 

 

9.1.2. Рефераты (примеры тем) 

 

1. M&A и экономика: причины и последствия волн слияний; влияние слияний на 

конкурентную среду. 

2. Типология сделок: через акционерный капитал, только активы, прочие. 

3. Политика M&A в контексте стратегии развития компании. 

4. Международные слияния и поглощения: ключевые аспекты и отличия от локальных 

сделок. 

5. Основные этапы оценки стоимости в процессе сделки. 

6. Финансовое моделирование в процессе анализа и оценки сделки: типы моделей 

(accretion/dilution), расчет показателей EPS и P/E новой компании. 

7. Влияние аспектов, связанных с финансовой отчетностью, налогами и законода- 

тельством на сделки M&A. 

8. Интересы руководства и интересы акционеров. 

9. Стратегические альянсы, совместные предприятия как часть стратегии развития и роста 

компании. Виды альянсов и партнерств: СП, equity-based partnerships, лицензирование. 

10. Реструктуризация компании как рост или выход. 

11. Реорганизация при банкротстве. 

12. Максимизация доходов акционеров при реструктуризации. 

 

9.2 Вопросы для экзамена 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки сту- 

дентов: 

1. Назовите основные мотивы слияний и поглощений. 

2. Как стратегические альянсы должны вписываться в стратегию компании по 

сравнению со слияниями и поглощениями? 

3. Приведите примеры финансовой синергии при слиянии. 

4. Охарактеризуйте основные шаги по оценке создаваемой стоимости на основе 

показателей P/E, EV/EBITDA. 

5. Охарактеризуйте основные этапы создания финансовой модели оценки стоимо- 
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сти компании методом DCF. 

6. Поясните принципиальные отличия подхода к оценке стоимости компании ме- 

тодом DCF от оценки по показателям P/E, EV/EBITDA. 

7. Опишите основные формы финансовой отчетности компании и их использова- 

ние при создании финансовой модели оценки стоимости компании. 

8. На основании известных вам эмпирических данных, охарактеризуйте, какие по- 

глощения, дружественные или враждебные чаще приводили к увеличению сто- 

имости. 

9. Объясните особенности расчета создаваемой стоимости при слиянии в случае 

финансирования сделки акциями. 

10. Опишите наиболее типичные способы финансирования сделок по слиянию. 

11. Дайте анализ методов защиты от недружественного поглощения в Российской и 

мировой практике. 

12. Приведите примеры аргументации в пользу продажи или приобретения компа- 

нии для ее собственников или потенциальных инвесторов. 

13. Является ли реструктуризация компании возможностью или угрозой для акцио- 

неров. 

14. Опишите основные принципы реорганизации компании в случае банкротства. 

15. Поясните механизм максимизации доходов акционеров при реструктуризации, с 

помощью каких инструментов можно достичь максимизации доходов акцио- 

неров. 

 

 

Авторы программы:  Партин И.М. 

Григорьева С.А. 

 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Гохан, П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. 
 

10.2 Основная литература 

1. Гохан, П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М: Альпина 

Бизнес Букс, 2004. 

2. Stowe, John D., Thomas R. Robinson, Jerald E. Pinto, and Dennis W. McLeavey. 

Analysis of Equity Investments: Valuation. AIMR: 2002. 
 

10.3 Дополнительная литература 

1. Фостер, Рид Стэнли и Лажу, Александра Рид. Искусство слияний и поглоще- 

ний. М: Альпина Бизнес Букс, 2004. 

2. Bhagat, Sanjai; Ming Dong; Hirshleifer, David; Noah, Robert (2005), Do Takeovers 

Create Value? New Methods and Evidence, Journal of Financial Economics, Vol. 76, p. 

3-60. 

3. Dong, Ming; Hirshleifer, David; Richardson, Scott; Hong Teoh, Siew (2005), Does 

Investor Misvaluation Drive the Takeover Market? Journal of Finance. 

4. Dyer, Jeffrey H.; Prashant, Kale; Singh, Harbir (2004), When to Ally and When to 

Acquire? Harvard Business Review (July-August), p. 108-115. 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций, семинаров и практических занятий используется проектор. 

http://www.ma-journal.ru/)
http://www.ma-journal.ru/)

