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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель освоения дисциплины «Международные альянсы, слияния и поглощения» состоит в 

ознакомлении студентов с понятием, особенностями, инструментами и методами создания и 

функционирования международных стратегических альянсов и трансграничных слияний и поглощений 

как основных форм деятельности компаний на международном рынке. 

Для достижения поставленной цели в рамках дисциплины ставятся следующие задачи: 

 Изучить теоретические основы вступления компаний в долгосрочные партнерские отношения и 

поглощения зарубежных предприятий. 

 Понять место альянсов, слияний и поглощений в комплексе стратегических решений, 

принимаемых международной компанией. 

 Изучить виды альянсов, слияний и поглощений по разным критериям классификации.  

 Познакомить студентов с основными подходами, инструментами и методами управления 

альянсами и бизнесом после проведения M&A.  

 Исследовать особенности создания и функционирования стратегических альянсов, слияний и 

поглощений в отдельных секторах мировой экономики.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать цели создания, виды, преимущества и недостатки международных альянсов, слияний и 

поглощений. 

 Уметь анализировать деятельность альянсов и бизнеса компании, формируемого в результате 

M&A, разрабатывать рекомендации по оптимизации. 

 Иметь навыки практического использования инструментов и методов принятия решения о 

вступлении компании в международный стратегический альянс и совершения трансграничных 

сделок по слиянию и поглощению. 

Дисциплина «Международные альянсы, слияния и поглощения» относится к дисциплинам 

вариативной части, обеспечивающих подготовку бакалавра. 



 

 

Изучение дисциплины «Международные альянсы, слияния и поглощения и» базируется на 

знаниях и навыках, полученных студентами при освоении дисциплин профессионального цикла 

«Основы международного бизнеса», «Основы международного менеджмента» и 

«Международные корпоративные стратегии». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Роль международных альянсов, слияний и поглощений в управлении 

международным бизнесом компании 

Стратегии роста, особенности применения в международном бизнесе. Определение, основные 

характеристики и отличительные признаки международных стратегических альянсов и трансграничных 

слияний и поглощений. Альянсы, слияния и поглощения как вид корпоративной стратегии 

международной компании. Альянсы, слияния и поглощения как способ проникновения компании на 

рынки зарубежных стран. 

Тема 2. Международные стратегические альянсы: теория, методология и практика создания 

и функционирования  
Эволюция развития партнерских отношений между компаниями и отличие международных 

стратегических альянсов от других видов сотрудничества и корпоративной интеграции 

(лицензирование, франчайзинг, долгосрочный контракт, аутсорсинг, лизинг, государственно-частное 

партнерство, многонациональная компания, финансово-промышленная группа, холдинг, кластер, 

предпринимательская сеть, технопарк и другие). Цели создания международных стратегических 

альянсов.  

Теоретические основы создания международных стратегических альянсов: теория 

транзакционных издержек, модель конкурентных сил и детерминанты (конфигурация / координация) 

международной стратегии фирмы М. Портера, теория игр и выбор стратегии сотрудничества, ресурсная 

теория фирмы как основа развития внутренней среды компании за счет стратегии партнерств, слияний и 

поглощений.  

Виды стратегических альянсов по различным критериям классификации: количество 

участвующих сторон, участие в капитале, характеристика партнера / партнеров и т.п.  

Основные принципы управления международным стратегическим альянсом и причины неудач. 

Тема 3. Трансграничные слияния и поглощения: теория, методология и практика 

совершения и управления 
Теоретические основы совершения сделок по слиянию и поглощению. Основные мотивы и цели в 

условиях международной конкуренции.  

Виды слияний и поглощений по различным критериям классификации.  

Волны сделок по слиянию и поглощению в истории мировой экономики. Причины возникновения, 

размера, продолжительности и спада.  

Совершение слияний и поглощений в международной практике с точки зрения покупателя и 

продавца.  

Основы оценки компании в трансграничных сделках по слиянию и поглощению.  

Процесс совершения сделки: схема финансирования, due diligence, переговорный процесс, 

управление и интеграция после совершения сделки. 

Тема 4. Особенности альянсов, слияний и поглощений в отдельных секторах мировой 

экономики  
Мировая автомобилестроительная промышленность: предпосылки и особенности взаимодействия 

глобальных автопроизводителей. Стратегические альянсы, слияния и поглощения в мировом автопроме.  

Мировой сектор авиаперевозок: динамика развития отрасли, конкурентная среда, уровень 

операционные расходы и другие предпосылки создания альянсов авиаперевозчиков. Альянсы 

авиаперевозчиков как сетевая форма маркетингового взаимодействия компаний. Прочие виды 

сотрудничества: участие в капитале и двусторонние соглашения о кооперации.  



 

 

Мировая фармацевтическая промышленность: характеристики и динамика развития отрасли, 

основные стратегии глобальной экспансии производителей (слияния и поглощения, стратегические 

альянсы).  

Международные альянсы, слияния и поглощения в других секторах мировой экономики: 

потребительская электроника, телекоммуникации, нефтегазовая сфера, пищевая промышленность, 

машиностроение и другие. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Критерии оценки знаний, навыков  

Тест  
В тест включается от 30 до 40 вопросов, которые в том числе могут носить открытый характер. 

Результаты теста оцениваются по 10-балльной шкале следующим образом:  

- 0% - 59% - 0-3 балла (неудовлетворительно)  

-60% - 100% - 4-10 баллов (4-5 баллов – удовлетворительно, 6-7 баллов – хорошо, 8-10 баллов – 

отлично).  

Экзамен  
Экзамен проходит в виде устного ответа по билету с двумя вопросами – 20 минут на подготовку и 10 

минут на ответ.  

Вопросы к экзамену содержатся в программе. Преподаватель имеет право задавать уточняющие 

вопросы, что позволяет составить более четкую картину знаний, полученных обучающимися.  

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации в ходе 

экзамена. 

Максимальная оценка за экзамен (при полном ответе на оба вопроса билета и уточняющие 

вопросы преподавателя) – 10 баллов. Если студент не отвечает на основной и уточняющие вопросы по 

одному из вопросов билета, его оценка за экзамен не может превышать 5 баллов. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале и рассчитывается следующим образом: 

 30% - посещение и активная работа на занятиях 

 30% - контрольная работа (тест в системе LMS) 

 40% - итоговый экзамен (в устной форме) 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и округляется 

до целого числа. 

Осредняя = 0,3хОспр+ 0,3хОтест+ 0,4хОэкз 

где Оспр – оценка по итогам работы на занятиях, Отест – оценка за тест, Оэкз – оценка, 

полученная за ответ на экзамене. 

Десятибалльная система оценки переводится в пятибалльную следующим образом: 

 от 0 до 3 баллов – неудовлетворительно 

 от 4 до 5 баллов – удовлетворительно 

 от 6 до 7 баллов – хорошо. 

 от 8 до 10 баллов – отлично. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в рамках семинарских заданий.  

Семинары предназначены для обсуждения теоретических, методологических и практических 

знаний, полученных студентами на предшествующих семинару лекционных занятиях. На 



 

 

семинарах студенты обмениваются мнениями с преподавателем и друг другом, получают более 

детальную и глубокую информацию по интересующим их разделам дисциплины, а также отвечают 

на вопросы преподавателя, позволяющие оценить уровень и правильность освоения материала.  

Разновидностью семинаров являются занятия, проводимые в формате кейсов. Они проводятся 

в форме решения и обсуждения реальных примеров разработки и реализации международными 

компаниями стратегических решений на корпоративном уровне.  

Тест рекомендуется проводить с использованием автоматизированных электронных систем. В 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в этих целях может 

быть использована система Learning Management System (LMS).  

В тест рекомендуется включать от 30 до 40 вопросов, охватывающих все темы дисциплины. 

Вопросы теста могут носить как закрытый (единичный или множественный выбор из 

ограниченного числа вариантов), так и открытый характер (необходимость самостоятельной 

формулировки ответа на вопрос). 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные стратегии роста и особенности их применения в практике международных 

компаний на современном этапе 

2. Альянсы, слияния и поглощения как вид международной стратегии компании 

3. Альянсы, слияния и поглощения как способ проникновения на зарубежные рынки 

4. Определение и отличительные признаки международного альянса, трансграничных слияний 

и поглощений 

5. Отличие стратегических альянсов от других видов долгосрочного сотрудничества компаний 

на международном рынке. 

6. Основные мотивы и цели создания международных стратегических альянсов. 

7. Теоретические основы формирования международных стратегических альянсов. 

8. Интегрированная модель создания и функционирования стратегических альянсов. Виды 

альянсов по различным критериям классификации 

9. Международные стратегические альянсы с участием в капитале: виды, особенности, 

примеры. 

10. Определение и виды международных совместных предприятий. 

11. Международные контрактные стратегические альянсы: тенденции и факторы развития, 

виды и отличительные характеристики. 

12. Международные функциональные альянсы: определение, цели и сфера применения, 

примеры. 

13. Этапы процесса создания и управления международным стратегическим альянсом. 

14. Выбор системы управления стратегическим альянсом: варианты и критерии принятия 

решения. 

15. Основные сложности функционирования стратегических альянсов. 

16. Теоретические основы совершения сделок по слиянию и поглощению. 

17. Основные мотивы и цели трансграничных слияний и поглощений. 

18. Виды слияний и поглощений по различным критериям классификации. 

 

19. Волны сделок по слиянию и поглощению в истории мировой экономики. Причины 

возникновения, размера, продолжительности и спада.  

20. Совершение слияний и поглощений в международной практике с точки зрения 

покупателя.  

21. Совершение слияний и поглощений в международной практике с точки зрения продавца.  

22. Основные методы оценки стоимости компании в трансграничных сделках по слиянию и 

поглощению.  

23. Процесс совершения сделки: схема финансирования, due diligence, переговорный процесс, 

управление и интеграция после совершения сделки.  

24. Международные стратегические альянсы, слияния и поглощения в мировой 

автомобилестроительной промышленности  



 

 

25. Мировая фармацевтическая отрасль: предпосылки сотрудничества и наиболее типичные 

виды альянсов, трансграничные слияния и поглощения.  

26. Особенности создания альянсов на мировом рынке авиаперевозок.  

27. Роль слияний и поглощений в мировой пищевой промышленности.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Culpan, Refik. Global business alliances: Theory and Practice. - Greenwood Publishing Group, 

Incorporated, 2002 - URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3000781 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

2. New Patterns of Industrial Globalisation: Cross-border Mergers and Acquisitions and Strategic 

Alliances. - OECD Publications Centre, 2001 – URL.: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-

and-services/new-patterns-of-industrial-globalisation_9789264192911-en - ЭБС OECD-

iLibrary Books & Papers  

 

2. Дополнительная литература 

3. Sheffield, Charles. Executive Report: Effective Implementation of Cross-Border Mergers 

and Acquisitions - Financial Executives Research Foundation, Inc, 2014 – URL.: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=6870 – ЭБС Books 24x7 Finance Pro 

Collection 

4. Boyce, Gordon H. Co-Operative Structures in Global Business : A New Approach to Networks, 

Technology Transfer Agreements, Strategic Alliances and Agency / Gordon Boyce, Varley David 

– Routledge, 2000  – URL.: 

https://proxylibrary.hse.ru:2173/ehost/command/detail?vid=0&sid=91ec9cc4-92ec-4414-b419-

cfee1099cf30%40pdc-v-sessmgr02&bdata=#jid=13PQ&db=bth – ЭБС Business Source 

Complete  

5. Hendrikse, George W. Management and Governance of Networks: Franchising, Cooperatives, 

and Strategic Alliances / Ehrmann, Thomas, Cliquet, Gerard, Windsperger, Josef, Mahagaonkar 

– Springer, 2017 – URL.: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007%2F978-3-319-57276-

5 – ЭБС Springer eBooks (Complete Collection 2017) 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Пример:  Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Пример: Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Пример: Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3000781
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3000781
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=ba7fd953-3a94-4631-bd7a-d477ff1b3b2f@sessionmgr102&vid=3&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2febookcentral.proquest.com%2flib%2fhselibrary-ebooks%2fdetail.action%3fdocID%3d3000781&Kbid=edp308381&PackageId=2513961&LinkedFrom=PublicationDetail
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/new-patterns-of-industrial-globalisation_9789264192911-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/new-patterns-of-industrial-globalisation_9789264192911-en
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=75670f19-5056-4253-ae21-bdcfee09250e@pdc-v-sessmgr05&vid=3&Url=https%3a%2f%2fdx.doi.org%2f10.1787%2f9789264192911-en&Kbid=edp170862&PackageId=1022&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=75670f19-5056-4253-ae21-bdcfee09250e@pdc-v-sessmgr05&vid=3&Url=https%3a%2f%2fdx.doi.org%2f10.1787%2f9789264192911-en&Kbid=edp170862&PackageId=1022&LinkedFrom=PublicationDetail
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=6870
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=75670f19-5056-4253-ae21-bdcfee09250e@pdc-v-sessmgr05&vid=4&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d6870&Kbid=edp380276&PackageId=1824&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=75670f19-5056-4253-ae21-bdcfee09250e@pdc-v-sessmgr05&vid=4&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d6870&Kbid=edp380276&PackageId=1824&LinkedFrom=PublicationDetail
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе занятий используется компьютер и проектор для демонстрации презентаций, видеоматериалов. 

Для проведения практических занятий и семинаров рекомендуется использовать стандартные 

аудиторные доски (одно-, трех или пятиэлементная), а также поворотные доски или мольберты.  

  

 

 

 


