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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 направления 38.04.08 «Финансы и кредит, обучающихся по 

магистерской программе «Финансовые рынки и финансовые институты» и изучающих 

дисциплину «Слияния и поглощения на финансовом рынке». 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ, образовательной 

программой подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерских 

программ «Финансовые рынки» и «Фондовый рынок и инвестиции» и рабочими учебными 

планами университета по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» указанных 

магистерских программ, утвержденными в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Слияния и поглощения на финансовом рынке» являются: 

- освоение студентами теоретических основ слияний и поглощений, особенностей 

ценообразования  в сделках слияний и поглощений;  

- получение студентами практических навыков конструирования  сделок слияний и 

поглощений и изучения инструментария  сделок слияний и поглощений;  

-  овладение методами анализа отдельных сделок слияний и поглощений, тенденций и 

перспектив консолидации на отраслевом, национальном и мировом уровне. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные мотивы и предпосылки сделок слияний и поглощений, особенности 

законодательного регулирования, структуру сделок; 

 Уметь провести анализ эффективности сделки слияний и поглощений, последствий 

таких сделок для приобретающей компании и компании цели, оценить справедливую 

цену компании-цели, наиболее вероятные сложности, связанные с процессами 

слияний и поглощений; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) специалиста, который, сможет конструировать 

сделку слияния и поглощения как финансовый аналитик и финансовый менеджер; 

 Научиться оценивать возможные сложности при проведении сделок слияний и 

поглощений, перспективы и особенности ценообразования. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

а) общекультурные:    

- способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень;  

ОК-1 демонстрирует уровень 

интеллектуального и 

общекультурного 

развития 

 

Лекции, самостоятельное 

освоение специальной 

научной литературы  

- способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

ОК-2 самостоятельно 

осваивает новые 

Самостоятельная 

подготовка домашнего 
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исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

методы 

исследования; 

применяет 

имеющиеся знания 

при изменении 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

задания по учебной 

дисциплине 

- способен самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности; 

ОК-3 использует в 

практической 

деятельности новые 

знания; 

Самостоятельный поиск 

материалов  для оценки 

эффективности сделок 

слияний и поглощений 

- владеет навыками публичной и 

научной речи; 

ОК-6 Демонстрирует 

способность к 

ведению публичных 

дискуссий;  

Изложение результатов 

самостоятельной работы 

на семинарских занятиях 

в форме доклада, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

б) профессиональные:     

научно-исследовательская 

деятельность 

   

- способен обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований;  

ПК-1 Демонстрирует 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

Самостоятельная 

подготовка домашнего 

задания по учебной 

дисциплине, обсуждение 

вопросов с 

преподавателем.  

- способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-3 Владеет 

современными 

информационными 

технологиями; 

Демонстрирует 

знание основных 

информационных 

систем и умение 

применять их; 

Самостоятельный поиск 

финансовых 

инструментов, которые 

будут использованы для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

- способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада; 

ПК-4 Демонстрирует 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования; 

Самостоятельная 

подготовка домашнего 

задания и доклада по 

учебной дисциплине 
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 аналитическая деятельность    

- способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов. 

ПК-9 Владеет методами 

поиска источников 

информации; 

Самостоятельное 

проведение: анализа 

эффективности сделки 

слияний и поглощений, 

оценка последствий для 

поглощающей компании и 

компании цели, оценка 

макроэкономической 

среды; разбор конкретных 

сделок; проведение 

экономических расчетов. 

 

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Для специализации «Финансовые рынки» 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать механизм 

функционирования финансового рынка, его сегментацию, основные виды инструментов 

финансового рынка. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория 

финансов»; «  Современные проблемы рынка ценных бумаг»; «Оценка стоимости компании»; 

«Оценка финансовых активов». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении других дис-

циплин, в т.ч.: «Инновации на финансовых рынках», «Деятельность инвестиционного банка в 

России»; «Финансовые рынки в переходной экономике». 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 Основные понятия сделок по слиянию и 

поглощению. Классификация сделок по слия-

нию и поглощению. Цикличность. Волны 

слияний и поглощений. 

12 2 2 - 8 

2  Теории, объясняющие сделки M&A. 

Основные мотивы. 

11 2 2 - 7 

3 Этапы сделок слияний и поглощений. 

Законодательное регулирование и его влияние 

на рынок  слияний и поглощений. 

9 2  - 7 

4 Враждебные поглощения.  11 2 2  7 

5 Оценка эффективности конгломератов и 

способов финансирования 

11 2 2  7 

6 Первичные публичные размещения и его 

оценки 

10 2   8 

7 Оценка эффективности сделок слияний и 24 2 6  16 
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поглощений 

8 Особенности сделок слияний и поглощений на 

финансовом рынке 

26 6 6  14 

 ИТОГО 114 20 20 0 74 
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5 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2  год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

эссе  *    Фондового 

рынка и 

рынка 

инвестиций 

Самостоятельная письменная работа объемом не 

более 12 страниц. Шрифт Times New Roman, размер 

12, интервал – 1,5 строки. 

Работа выполняется в течение 6 недель. Срок сдачи 

работы – не позднее недели после даты проведения 

седьмой лекции. Работы, сданные после указанного 

срока, получают пониженную оценку на 2 балла.  

Оценка работы объявляется студентам не позднее, 

чем на восьмой лекции. 

Текущий  Контроль-

ная работа 

*    Фондового 

рынка и 

рынка инве-

стиций 

Две самостоятельные письменные работы в виде 

ответов на смысловые вопросы преподавателя 30 

минут, закрепляющая уверенность в том, что студент 

освоил лекционные материалы. 

Итоговый Экзамен     * Фондового 

рынка и 

рынка 

инвестиций 

В письменной форме в виде ответов на смысловые 

вопросы преподавателя, 60 минут.  

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание  студента должно содержать подробное системное и 

аргументированное раскрытие в письменном виде содержания выбранной темы на основе 

самостоятельного изучения литературы, предложенной преподавателем, лекций, найденных 

студентом источников. Домашнее задание (Од) и Контрольные работы (Ок/р) оценивается по 

десятибалльной системе оценок 

Результирующая оценка выставляется по пяти- и десятибалльной шкалам и выводится 

как сумма оценок за реферат, за работу на семинаре(Од) и контрольным с весовыми значениями 

0,6 и 0,4. 

Ои = Од*0,4 + Ос*0,2+ Ок/р*0,4 

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
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6 Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  

 Основные понятия сделок по слиянию и поглощению. Классификация сделок по 

слиянию и поглощению 

 

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

горизонтальные, вертикальные, конгломерантные. Реорганизация компаний и дивестиции. 

Финансовая интеграция. Враждебные и дружественные поглощения. Понятие синергии. 

Национальные и трансграничные сделки. 

 Основные волны слияний и поглощений  на американском и мировом рынке  капитала. 

Их особенности. Причины цикличности. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Семинарское занятие предусмотрено – 2 часа.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 8  часов . Самостоятельное изучение зарубежной и россий-

ской литературы. 

 

 

 

Основная литература: 

1. Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М.,; Альпина 

Бизнес Букс, 2004. C.17-83 

2. Рид Ст. Ф., Лажу Ал. Р. Искусство слияний и поглощений. М.,; Альпина Бизнес 

Букс, 2004.С.19-28.  

 

 

Нормативная база и дополнительная литература 

1. Гражданский Кодекс РФ 

2. Закон РФ от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных обществах» 

3. Закон РФ от 25 мая 1995г. №83-ФЗ «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»  

4. Milton L. Rock, Robert H.Rock, Martin Sikora. The Mergers and Acquisitions Hand-

book. Second Edition. McGraw-Hill, Inc., 1994 

5  .Vojislav Maksimovic and Gordon Phillips. The Industry Life Cycle, Acquisitions and In-

vestments: Does Firm organization Matter&\\ The Journal of Finance. April 2008 

6. Milton L. Rock, Robert H.Rock, Martin Sikora. The Mergers and Acquisitions Hand-

book. Second Edition. McGraw-Hill, Inc., 1994 

7. Vojislav Maksimovic and Gordon Phillips. The Industry Life Cycle, Acquisitions and 

Investments: Does Firm organization Matter&\\ The Journal of Finance. April 2008 

8. The Boston Consulting Group. M&A: Down but not Out. December 2008 

9. The Boston Consulting Group. Accelerating  Out of The Great Recetion. June 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

          Тема 2.  Теории, объясняющие сделки M&A. Основные мотивы 
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Основные теории, объясняющие феномен цикличности на рынке слияний и поглощений. 

Неоклассическая и поведенческая гипотезы.  

Цели и мотивы сделок. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная интеграция. 

Виды операционной и финансовой синергии. Другие мотивы: научно-технический прогресс, 

реклама, налоговые мотивы, другие мотивы. Психологические мотивы. Классификация 

мотивов.  

Понятие жизненного цикла. Уровень концентрации в отрасли и интенсивность слияний и 

поглощений. Кривая консолидации и ее этапы. Оценка перспектив слияний и поглощений. 

Исторические этапы сделок по слиянию и поглощению. Цикличность сделок слияний и 

поглощений. Причины цикличности.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Семинарское занятие – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 7 часов . Самостоятельное изучение зарубежной и россий-

ской литературы. 

 

Основная литература: 

Основная литература 

1. Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М.,; Альпина 

Бизнес Букс, 2004. . C.149-212. 

2. Рид Ст. Ф., Лажу Ал.Р. Искусство слияний и поглощений. М., ;Альпина Бизнес 

Букс, 2004 

3. Слияния и поглощения. Путеводитель по рынку профессиональных услуг. М.,; 

Альпина Бизнес Букс, 2004. С.19-31. 

4. Рудык Ю., Семенкова Н. Рынок корпоративного контроля: слияния, поглощения и 

выкупы долговым финансированием. М.,;Финансы и статистика,  2001, главы 1 -6. 

Дополнительная литература 

1. The KPMG. The Determinants of M&A Success. 2007. 

2. Bart Lambrecht and S.C.Myers. A theory of Takeovers and Disinvestment\\ The Journal of 

Finance. 2007.Vol.LXII, p. 809 -845 

3 .Backpedalling on the cycle. Ernst&Young mining Eyesight Series. 2008. 

5.Vojislav Maksimovic and Gordon Phillips. The Industry Life Cycle, Acquisitions and In-

vestments: Does Firm organization Matter&\\ The Journal of Finance.  

6. Milton L. Rock, Robert H.Rock, Martin Sikora. The Mergers and Acquisitions Handbook. 

Second Edition. McGraw-Hill, Inc., 1994 

           7. Bart Lambrecht and S.C.Myers. A theory of Takeovers and Disinvestment\\ The Journal of 

Finance. 2007.Vol.LXII, p. 809 -845 

8.Backpedalling on the cycle. Ernst&Young mining Eyesight Series. 2008. 

9.The Boston Consulting Group. The Return of Strategist. May 2008. 

10. The KPMG. The Determinants of M&A Success. 2007. 

 

Тема 3. Этапы сделок слияний и поглощений. Законодательное регулирование и его 

влияние на рынок  слияний и поглощений. 

Структура сделок по слияниям и поглощениям. Этапы сделок по слияниям и 

поглощениям. Поиск и планирование сделки. Определение стратегии компании по 

поглощению. Ценообразование. Поиск источников финансирования. Структурирование сделок. 

Пенсионное обеспечение. Учет социальных обязательств.  Дью дилидженс. Завершение сделок. 

Интеграция после слияния. 

Общие принципы регулирования сделок по слиянию и поглощению. Антимонопольное 

регулирование. Защита прав миноритарных акционеров и кредиторов. Инсайдерская 

информация.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Особенности регулирования процессов слияний и поглощений в экономиках США, 

Великобритании, Европы, Японии, развивающихся странах. 

Количество часов аудиторной работы – 2  часа. 

Семинарское занятие не предусмотрено. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 7 часов . Самостоятельное изучение зарубежной и россий-

ской литературы. 

 

 

Основная литература: 

1. Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М.,; Альпина 

Бизнес Букс, 2004. C.149-212. 

2. Рид Ст. Ф., Лажу Ал.Р. Искусство слияний и поглощений. М.,; Альпина Бизнес 

Букс, 2004. С.19-31 

Дополнительная литература 

1.The Boston Consulting Group. M&A: Down but not Out. December 2008.  

2.The Boston Consulting Group. The Return of Strategist. May 2008. 

 3. Boston Consulting Group. The Brave New World of M&A.2006. 

4.Milton L. Rock, Robert H.Rock, Martin Sikora. The Mergers and Acquisitions Handbook. 

Second Edition. McGraw-Hill, Inc., 1994 

5. Bart Lambrecht and S.C.Myers. A theory of Takeovers and Disinvestment\\ The Journal of 

Finance. 2007.Vol.LXII, p. 809 -845 

6.Backpedalling on the cycle. Ernst&Young mining Eyesight Series. 2008. 

7.The Boston Consulting Group. The Return of Strategist. May 2008. 

8. The KPMG. The Determinants of M&A Success. 2007. 

 

  Тема 4. Враждебные поглощения.  

 

Понятие враждебного поглощения. Экономические функции института враждебных 

поглощений. Недобросовестные поглощения. Тендерное предложение. Способы захвата и 

защиты от враждебных поглощений. Рейдеры. Корпоративный захват. 

Роль инвестиционных банков в процессе слияний и поглощений. 

Экономическая оценка враждебных поглощений.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4  часа. 

Семинарское занятие – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 7 часов . Самостоятельное изучение зарубежной и россий-

ской литературы. 

 

Основная литература: 

Основная литература: 

1. Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М., Альпина 

Бизнес Букс, 2004. С.83-148 

2. Рид Ст. Ф., Лажу Ал.Р. Искусство слияний и поглощений. М., Альпина Бизнес 

Букс, 2004.. С.72-87 

3. Рудык Н.Б. Методы защиты от враждебного поглощения. М., «Дело», 2008 

 

Дополнительная литература 

1. Генске Мария. Нормативно-правовое региулирование слияний и поглощений за 

рубежом \\ Слияния и поглощения. № 7. 2003. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Yuanzhi  Luo. Do Insiders Learn from Outsiders?\\ The Journal of Finance. 

2005.Vol.LX, p.1951 -1982 

3. Corporate Governance and Regulatory Impact on Mergers and Acquisi-

tions.Elseveir.2007 

4. Do Insiders Learn from Outsiders? Evidence from Mergers and Acqusitions. Yuanzi 

Lou. Journal of Finance. August 2005. 

5. Corporate Governance and Regulatory Impact on Mergers and Acquisi-

tions.Elseveir.2007 

6. Выявление механизмов недобросовестных корпоративных захватов. Москва. 

Теис, 2004. С.11-87. 

7. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмейл. М. Ось- 

89, 2003. С.3-37 

8. Радыгин А.Д., Энтов Р.М. Проблемы слияний и поглощений в корпоративном 

секторе. // Институт экономики переходного периода, 2002г. 

9. Корпоративные конфликты. М, УРСС,2002, С.9-41 

 

Интернет-источники 

1. http://www.iet.ru/usaid/sliyanie/index.htm Радыгин А.Д., Энтов Р.М. Проблемы 

слияний и поглощений в корпоративном секторе. // Институт экономики переходного периода, 

2002г. 

2. http://www.ma-journal.ru/archive/ 

 

 

 Тема 5. Оценка эффективности конгломератов и способов финансирования 

 

Понятие конгломерата. Оценка эффективности конгломератов. Основные теории, 

объясняющие преимущества и недостатки конгломератов. Конгломератный дисконт. Оценка 

реакции рынка на конгломератные слияния и поглощения.  

Выбор методов финансирования операций на рынке корпоративного контроля. Роль 

инвестиционных банков в разработке новых комбинированных способов финансирования 

слияния и поглощения компаний. Чем можно оплачивать сделку по поглощению? Применение 

наличных, обмен акциями, обмен долгов на акции, оплата товарами. Особенности и специфика 

применения на российском рынка корпоративного контроля классических методов выбора и 

обоснования способа финансирования сделок. Выкуп долговым финансированием. 

Основные источники финансовой синергии.  

Количество часов аудиторной работы – 4  часа. 

Семинарское занятие – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 7 часов . Самостоятельное изучение зарубежной и россий-

ской литературы. 

 

Основная литература 

1. Рудык Ю., Семенкова Н. Рынок корпоративного контроля: слияния, поглощения и 

выкупы долговым финансированием. М., ;Финансы и статистика,  2001, главы 10 – 11, 16-20. 

2 Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризации компаний. М.,; Альпина 

Бизнес Букс, 2004., С.359 – 45 

3 Рид Ст. Ф., Лажу Ал.Р. Искусство слияний и поглощений. М.,; Альпина Бизнес 

Букс, 2004. Гл.7-8., С. 141- 244 

4 .Рудык Н.Б. Конгломеративные слияния и поглощения. Москва, Издательство 

«Дело», 2005 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ma-journal.ru/archive/
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Дополнительная литература 

 

 

1. The Choice of Payment Method in European Mergers and Acquisitions by  Mara Faccio 

and R.W.Masulis\\The Journal of Finance. 2005.Vol.60, p.1345 -1388 

2. The Boston Consulting Group. Avoiding the Cash trap.Sept.2007 

3. Hayne E.Leland. Financial Synergies and optimal Score of Firm.\\ The Journal of Fi-

nance. 2007.Vol.LXII, p.765 - 807 

4. Juan Santalo and Manuel Becerra. Competition from Specialized Firms and Diversifica-

tion\\ The Journal of Finance. 2007.Vol.LXIII, p.851 - 883 

 

 

Интернет-источники 

1. http://www.ma-journal.ru/archive/ 

 

 

Тема 6. Первичные публичные размещения и его оценки 

 

 Понятие IPO. Особенности процессов размещения. Парадоксы IPO. Основные факторы, 

влияющие на ценообразование при IPO. 

Особенности определения цены компании при первичном размещении. (IPO) 

 

Количество часов аудиторной работы – 2   часа. 

Семинарское занятие не предусмотрено. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 8 часов . Самостоятельное изучение зарубежной и россий-

ской литературы. 

 

Основная литература: 

1.Лукашов А., Могин А. IPO  от I до O. М., Альпина Бизнес Букс, 2007, гл.7, С.151 – 221 

 

Дополнительная литература: 

2. Грег Грегориу. IPO. Опыт ведущих мировых экспертов. Минск. Гребцов Паблишер, 

2008. С.33-48,123-144,189-208, 271-284 

 

 

 

Тема 7. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений. 

 

Методология оценки эффективности сделки по слиянию и поглощению. Учет 

особенностей эффективности сделок по слиянию и поглощению в разных отраслях.  

Простейший метод определения экономических 

выгод и издержек слияния.   Критерии успеха данного вида сделок. Учет интересов 

различных групп держателей интереса по отношению к компании при выборе критериев 

эффективности операций по слиянию и поглощению компаний. 

Способы оценки эффективности сделок. Особенности доходного подхода при слияниях 

и поглощениях.  

Бухгалтерский подход. Оценка финансовых результатов сделок в среднесрочной 

перспективе.  

Оценка реакции рынка на сделки слияний и поглощений. Event study при анализе 

мгновенной реакции рынки. Преимущества и ограничения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количество часов аудиторной работы – 8   часов. 

Семинарское занятие – 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 16 часов . Самостоятельное изучение зарубежной и 

россий-ской литературы. 

 

 

Основная литература: 

1. Рудык Ю., Семенкова Н. Рынок корпоративного контроля: слияния, поглощения и 

выкупы долговым финансированием. Финансы и статистика,  М.,; 2001, главы 10 – 11, 16-20. 

2. Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризации компаний., М, 2004, главы 

9-10. С.565 – 668. 

3. Рид Ст. Ф., Лажу Ал.Р. Искусство слияний и поглощений. М.,; Альпина Бизнес 

Букс, С.565 –668. 

4. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых 

активов. М.,-  ;Альпина Бизнес Букс, 2010.с.923- 975 

5. Том Коупленд, Тим Коллер, Дж. Муррин. Стоимость компаний. Оценка и 

управление. М., «Олимп-Бизнес», 2007, С.130-152. 

6. Ф..Эванс, Д.Бишоп. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Альпина 

Бизнес Букс, 2007, С.17-109. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. The Determinants of M&A Success. What Factors Contribute to Deal Success?.  

KPMG, 2007 

2. Hayne E.Leland. Financial Synergies and optimal Score of Firm.\\ The Journal of Fi-

nance. 2007.Vol.LXII, p.765 - 807 

3. Juan Santalo and Manuel Becerra. Competition from Specialized Firms and Diversifica-

tion\\ The Journal of Finance. 2007.Vol.LXIII, p.851 - 883 

4. The Boston Consulting Group. The Brave New World of M&A. July 2007.  

5. The Boston Consulting Group. Spotlight on The Growth.2006. 

6. The Boston Consulting Group. Managing for Value..2006. 

7. Emilia Bonaccorsi di Patti and Giorgio Gobbi. Winners or Losers? The Effect of Bank-

ing Consolidation on Corporate Borrowers. Journal of Finance. April 2007 

8. Ronald W.Masulis, Cong Wang and Fei Xei. Corporate Governance and Acquire Re-

turns. Journal of Finance. Augustl 2007 

 

Тема 8. Особенности сделок слияний и поглощений на финансовом рынке 

 

Особенности слияний и поглощений  в банковском секторе, финансовых компаниях, 

биржах. Основные мотивы сделок Оценка эффективности сделок. Перспективы консолидации 

финансового сектора.  

Риски и сложности реструктуризации финансового рынка. Уроки прошедшего кризиса. 

Оценка перспектив процессов консолидации финансового сектора в России. 

 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Семинарское занятие – 2 часа.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 16 часов . Самостоятельное изучение зарубежной и рос-

сий-ской литературы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

 

1. Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М., Альпина 

Бизнес Букс, 2004. 

2. Рид Ст. Ф., Лажу Ал.Р. Искусство слияний и поглощений. М., Альпина Бизнес 

Букс, 2004..  

 

Дополнительная литература 

1. The Boston Consulting Group Chinese Banks and Cross- Border M&A. September 

2008 

2.   Журнал "Слияния и поглощения". 

3.   The Economist 

4. The Boston Consulting Group. The Brave New World of M&A. July 2007. 

5.  The Boston Consulting Group. New Global Challengers. Dec 2007 

6. .Emilia Bonaccorsi and Giorgio Gobbi. Winners or Losers? The Effects of banking 

Consolidation on Corporate Borrowers\\ The Journal of Finance. 2007.Vol.LXII, p.669- 695 

7. The Boston Consulting Group. Managing Shareholder Value in Turbulent Times. 

March 2008 

8. The Boston Consulting Group. Investment Banking and Capital Markets. Quarterly 

Review. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор особенностей 

сделок слияний и поглощений, анализ эффективности и перспективности сделок слияний и 

поглощений, их последствий. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерная тематика домашнего задания: 
1. Анализ структуры сделки по слиянию и поглощению. 

2. Основные мотивы слияний и поглощений. 

3. Роль инвестиционных банков в сделках по слиянию и поглощению. 

4. Особенности современного этапа слиянию и поглощений. 

5. Враждебные поглошения: регулирование и функции в рыночной экономике. 

6. Особенности законодательного регулирования сделок A&M ( на примере страны 

или региона) 

7. Источники финансирования сделки слияний и поглощений. 

8. Современные тенденции консолидации (на примере страны, региона или 

отрасли). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на лекциях, 

семинарах, подготовки домашнего задания, написания  контрольных работ. По каждому виду 

контроля преподаватель выставляет бальную оценку, в том числе:  

1) Работа на лекциях и семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале (Ос)  

Оценка проставляется за работу на лекционных и семинарских занятиях в течение всего курса.  

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом лекционных и семинарских занятий;  

- активность работы на лекционных и семинарском занятиях;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На семинарских занятиях студент должен показать умение разбираться в инструментарии 

сделок слияний и поглощений, структурировании сделок консолидации,  ориентироваться в 

действующем законодательстве, способность  проводить анализ эффективности сделок слияний 

и поглощений и оценивать перспективы таких сделок. 

 

2)  Домашнее задание оценивается по 10 балльной шкале (Одэ):  

Требования к домашнему заданию:  

Подробное системное и аргументированное раскрытие в письменном виде содержания 

выбранной темы на основе лекционного материала и самостоятельного изучения литературы по 

выбранной теме. Структура домашнего задания:  

1. Наименование темы домашнего задания 

2. Цель работы 

3. Анализ зарубежных и отечественных источников 

4. Систематизация и обобщение накопленной информации 

5. Выводы 

6. Список использованных источников 

Домашнее задание включает анализ сделки слияния и поглощения, оценку стоимости 

компании-цели и поглощающей компании, перспектив компании, уровень консолидации в 

отрасли. 

 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекционных и семинарских  

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,6·Оэссе + 0,4·Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

 

Итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 

Результирующая оценка выставляется по пяти- и десятибалльной шкалам и выводится 

как сумма оценок за домашнее задание(Од) , за работу на семинаре(Ос) и контрольным с 

весовыми значениями 0,4, 0,2  и 0,4. 

Ои = Од*0,4 + Ос*0,2+ Ок/р*0,4 

 

Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,4·Отекущий 0,2·Оаудиторная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М.,; Альпина Бизнес 

Букс, 2004. 

Рид Ст. Ф., Лажу Ал.Р. Искусство слияний и поглощений. М.,; Альпина Бизнес Букс, 

2004.Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

 

10.2 Основная литература 

 

Рудык Ю., Семенкова Н. Рынок корпоративного контроля: слияния,поглощения и 

выкупы долговым финансированием. М.,;Финансы и статистика,  2001 

Рудык Н.Б. Методы защиты от враждебного поглощения. М., «Дело», 2008 

Рудык Н.Б. Конгломеративные слияния и поглощения. Москва, Издательство «Дело», 

2005 

 

10.3 Дополнительная литература  

Ф..Эванс, Д.Бишоп. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Альпина Бизнес 

Букс, 2007, С.17-109 

Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии. М., - Альпина Бизнес Букс, 2005. С.131-

147 

The Boston Consulting Group. The Return of Strategist. May 2008. 

The KPMG. The Determinants of M&A Success. 2007. 

 

10.4. Источники в Интернете: 

 

Журнал «Слияния и поглощения»  

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

 

 

Интернет-сайт  http://www.mergers.ru/ 

 

 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

- правовая база «Консультант»; 

- правовая база «Гарант» 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не применяется. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mergers.ru/

