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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Структурирование сделок слияний и поглощений»  явля-
ются: 

- освоение студентами теоретических основ слияний и поглощений, особенностей цено-
образования  в сделках слияний и поглощений в бизнесе;  

- получение студентами практических навыков конструирования  сделок слияний и по-
глощений 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; 

- овладение методами анализа эффективности сделок слияний и поглощений бизнеса Це-
лями освоения дисциплины «Физика» являются овладение студентами основными концепция-
ми естествознания в области физики. 

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 сде-

лок для приобретающей компании и компании цели; 
- оценить справедливую цену компании-цели, наиболее вероятные сложности, связанные 

с процессами слияний и поглощений; 

Владеть навыками: 
- специалиста, который, сможет конструировать сделку слияния и поглощения как финан-

совый аналитик и финансовый менеджер; 
- оценивать возможные сложности при проведении сделок слияний и поглощений, пер-

спективы и особенности ценообразования.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Финансовые 

рынки, институты и инструменты»; «Мировые фондовые рынки»; «Анализ финансовых рын-

ков»; «Оценка стоимости компании». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать функционирование финансовых рынков; 

• понимать принципы ценообразования на финансовых рынках; 

• обладать навыками оценки стоимости компании. 



Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин  

 «Инновации на финансовых рынках» 

 «Деятельность инвестиционного банка в России» 

 «Финансовые рынки в переходной экономике». 

 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 - го-

ризонтальные, вертикальные, конгломерантные. Реорганизация компаний и дивестиции. Фи-

нансовая интеграция. Враждебные и дружественные поглощения. Понятие синергии. Нацио-

нальные и трансграничные сделки. 

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

Их особенности. Причины цикличности. 

 

Тема 2.  Теории, объясняющие сделки M&A. Основные мотивы 

 

Основные теории, объясняющие феномен цикличности на рынке слияний и поглощений. 

Неоклассическая и поведенческая гипотезы.  

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

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

клама, 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. Ис-

торические этапы сделок по слиянию и поглощению. Цикличность сделок слияний и поглоще-

ний. Причины цикличности.  

 

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

ние на рынок  слияний и поглощений. 

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

ям. Поиск и планирование сделки. Определение стратегии компании по поглощению. Ценооб-

разование. Поиск источников финансирования. Структурирование сделок. Пенсионное обеспе-

чение. 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 информа-

ция.  

Особенности регулирования процессов слияний и поглощений в экономиках США, Вели-

кобритании, Европы, Японии, развивающихся странах. 

  Тема 4. Враждебные поглощения.  

 

Понятие враждебного поглощения. Экономические функции института враждебных по-

глощений. 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.  



 

 

 Тема 5. Оценка эффективности конгломератов и способов финансирования 

 

Понятие конгломерата. Оценка эффективности конгломератов. Основные теории, объяс-

няющие преимущества и недостатки конгломератов. Конгломератный дисконт. Оценка реакции 

рынка на конгломератные слияния и поглощения. Понятие финансового конгломерата. 

Выбор методов финансирования операций на рынке корпоративного контроля. Роль инве-

стиционных банков в разработке новых комбинированных способов финансирования слияния и 

поглощения компаний. Чем можно оплачивать сделку по поглощению?  

 

 

Тема 6. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений 

 

Методология оценки эффективности сделки по слиянию и поглощению. Учет особенно-

стей 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 в банковской сфере. 

Бухгалтерский подход. Оценка финансовых результатов сделок в среднесрочной перспек-

тиве.  

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

венной реакции рынки. Преимущества и ограничения.  

Тема 7. Особенности сделок слияний и поглощений на финансовом рынке 

 

Особенности слияний и поглощений  в банковском секторе, финансовых компаниях, бир-

жах. Основные мотивы сделок Оценка эффективности сделок. Перспективы консолидации фи-

нансового сектора.  

Риски и сложности реструктуризации финансового рынка. Уроки прошедшего кризиса. 

Оценка перспектив процессов консолидации финансового сектора в России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Работа на семинаре (Ос) и Контрольные работы (Ок/р) оценивается по десятибалльной 

системе оценок 

Результирующая оценка выставляется по пяти- и десятибалльной шкалам и выводится 

как сумма  за работу на семинаре(Ос) и контрольным с весовыми значениями 0,6 и 0,4. 

Ои =  Ос*0,5+ Ок/р*0,5 
балльная шкала 10-балльная 

шкала 

отлично 10   

    9   

    8   

хорошо 7   

    6   

удовлетворительно 5   

    4   

неудовлетворительно 3   

    2   

    1   

    0   



 Оценки текущего контроля основаны на работе на семинаре. Эта оценка основана на выступ-

лениях магистров, отражающих их знания, уровень аналитических способностей, самостоя-

тельную работу. 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на лек-

циях, семинарах, написания  контрольных работ. По каждому виду контроля преподаватель вы-

ставляет бальную оценку, в том числе:  

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 семинарских занятиях;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На семинарских занятиях студент должен показать умение разбираться в инструмента-

рии сделок слияний и поглощений, структурировании сделок консолидации,  ориентироваться в 

действующем законодательстве, способность  проводить анализ эффективности сделок слияний 

и поглощений и оценивать перспективы таких сделок. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Домашнее задание  

Сделать презентацию по оценке перспектив сделок слияния и поглощения в отрасли. За 

основу можно взять пример кривой коснолидации. В презентации  необходимо указать основ-

ных игроков отрасли, уровень консолидации, что с ним происходит и каковы перспективы, от 

чего зависит сегодняшний уровень консолидации и что с ним будет происходить в будущем. 

Привести динамику цен акций основных игроков (если это публичные компании). Как на 

уровне консолидации отразился сегодняшний кризис – увеличился ли уровень консолидации 

или нет? Каковы ваши прогнозы? Какие сделки слияния и поглощения происходили в этом сек-

торе? Какие они были – дружественные или враждебные? Объемы сделок, источники финанси-

рования. Какие мотивы преследовали поглотители и цели? Какие перспективы имеет отрасль? 

Есть ли на ней иностранные игроки и возможно ли их появление в ближайшем будущем? Есть 

ли в отрасли публичные компании, какова их капитализация и что с ней происходит последний 

год? 

Задание по событийному анализу 

Выбрать сделку слияния или поглощения (неважно на российском или иностранном 

рынке), которая уже состоялась (ретроспективный анализ). Рассмотреть основные мотивы сдел-

ки. Найти котировки акций компании-цели и поглощающей компании (если цель –непубличная 

компания, то только поглощающей компании). Определиться с датой события (объявления об 

сделке), определить окно события, посчитать фактическую доходность акций поглощающей 

компании и акций компании-цели в окне, сравнить с нормативной доходностью (которую мож-

но определить одним из трех способов), посчитать сверхнормальную доходность (abnormal 

return), получить кумулятивную сверхнормальную доходность (CAR), проверить на статистику, 

дать интерпретацию полученным результатам. 

Вопросы к кейсу по Vodafone 

Какие мотивы были у сделки? 

Это было слияние или поглощение?  

Дружественная и враждебная и почему?  

Что препятствовало сделки?  

Как цель защищалась от поглощения? 

Почему цель представляла интерес?  

Какой основной бизнес был у цели? 

Какие мотивы у сделки?  

Как рынок акций отреагировал на слухи о сделке и саму сделку?  

Как эксперты оценивали эффективность сделки?  



Какой подход они при этом применяли?  

Какие темы роста продаж они закладывали и почему?  

Как аналитики оценивали синергию от покупки? 

Далее есть вопросы: которых нет в кейсе: но ответы на которые Вы должны найти. 

Как поглощающей компании удалось преодолеть сопротивление цели?  

Как в дальнейшем развивалась поглощающая компания?  

И компания –цель? 

Была ли адекватной цена: уплаченная за компанию-цель? 

Как можно оценить эффективность сделки с помощью  финансовых показателей и ди-

намики рынка акций компании? 

И итог - как можно характеризовать сделку как удачу или провал? 

Домашнее задание к зачету по курсу 

Выбрать любую сделку.  Если она состоялась год и более  назад, провести ее ретроспек-

тивный анализ (выявить основные мотивы сделки,  ее характер, оценить ее влияние на дина-

мику курсовой стоимости поглощающей компании и компании-цели,  сравнить финансовые по-

казатели до и после сделки, оценить стратегические преимущества и недостатки сделки, сде-

лать выводы об эффективности сделки). Если сделка объявлена или проведена недавно, сделать 

ее перспективный анализ (выявить основные мотивы сделки,  ее характер, провести мультипли-

каторный анализ, оценить насколько дорого поглощающая компания покупает це-левую, какие 

потенциальные преимущества даст эта сделка). Презентацию можно делать в со-ставе группы 

из 2 человек. 

Сделайте презентацию из 8-10 слайдов. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М, «Альпина Биз-

нес Букс», 2006 (или другие годы изданий). ISBN 5-9614025-5-X    

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

2006 (или другие издания). ISBN 5-9614025-4-1 

5.2.  Дополнительная литература 

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

Букс, 2009 (или другие издания). ISBN 978-5-9614111-5-7 

2.Чиркова Е. В.Как оценить бизнес по аналогии: пособие по использованию сравн. ры-

ночных коэффициентов. Альпина Бизнес Букс, 2009 г. (или другие издания)ISBN 978-5-

9614098-0-2 

3.Рудык Н. Б. Конгломеративные слияния и поглощения: книга о пользе и вреде непро-

фильных активов: учеб.-практ. Пособие. Серия: Сер. "Современные финансы и корпоративное 

управление. Дело, 2005 г.ISBN 5-7749-0386-9 

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

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

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

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

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

Finance. 2007.Vol.LXII 

 

 

5.1 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


