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Наименование 
дисциплины 

ТРАНСГАНИЧНЫЕ СЛИЯНИЯ И 
ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 3 ЗЕ, 108 ч (51 ч ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ  Формы аттестации Зачет  
Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции, исследовательский практикум, 

тренинги, интервью,  конференции, метод проектов, 
дискуссии и др. 

Цели освоения дисциплины 
Теоретическая и практико-ориентированная подготовка студентов в области сделок по слияниям и 
поглощениям (M&A) (основные мотивы  M&A, механизмы реализации сделок по слиянию и 
поглощению, методы финансирования сделок, вопросы стратегии роста и развития компании в 
контексте M&A, методы структурирования сделок по M&A, методы оценки стоимости для целей 
покупки бизнеса, способы защиты от враждебных слияний) 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  относится к профессиональному циклу и является дисциплиной по выбору. Она 
базируется на результатах изучения дисциплин экономическая теория, статистика, математические 
методы и модели в международном менеджменте, внешняя экономическая деятельность, мировая 
экономика и международные экономические отношения, международные финансы, управление 
персоналом в международной компании, организация производства в международных компаниях, 
международный стратегический менеджмент. Изучение дисциплины «Трансграничные слияния и 
поглощение компаний» как предшествующей составляет основу дальнейшего освоения дисциплин 
профессионального цикла: Международные торговые переговоры и споры; Коммерческая 
дипломатия; Интеграция российских предприятий в ВТО; Мировые рынки. 
Основное содержание  
Модуль 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. 
Модуль 2. Структура сделок по слиянию и поглощению. Этапы сделок по слиянию и поглощению. 
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. 
Исторические этапы сделок по слиянию и поглощению. Основные мотивы сделок по слиянию и 
поглошению. Теории, объясняющие институт слияний и поглощений. 
Модуль 3. Оценка стоимости компании. Основные модели подхода к оценке стоимости компании. 
Понятие справедливой стоимости. Основные этапы фундаментального анализа. Жизненный цикл 
компании. Оценка финансовой отчетности компании. Чистая стоимость активов. Коэффициенты 
рентабельности, финансовой устойчивости, роста. Недостатки затратного метода. Метод 
дисконтирования денежных потоков (DCF) . Преимущества и недостатки этого метода. Основы 
сравнительного метода Мультипликаторы. Метод реальных опционов. Особенности оценки 
стоимости компаний (венчурные компании, банкроты и т.п.). 
Модуль 4. Оценка эффективности слияний и поглощений. Методология оценки эффективности 
сделки по слиянию и поглощению. Учет особенностей эффективности сделок по слиянию и 
поглощению в разных отраслях. Слияния в финансовой сфере. 
Модуль 5. Враждебные поглощения. Способы враждебного поглощения и защиты от враждебных 
слияний. 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. 
Модуль 6. Особенности законодательного регулирования слияний и поглощений в различных 
странах. Общие принципы регулирования сделок по слиянию и поглощению. Антимонопольное 
регулирование. Защита прав миноритарных акционеров и кредиторов. Особенности регулирования 
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процессов слияний и поглощений в экономиках США, Великобритании, Европы, Японии, 
развивающихся странах. 
Модуль 7. Слияния и поглощения на российском рынке. Этапы развития слияний и поглощений на 
российском рынке. Логика и тенденции развития слияний и поглощений. Особенности процессов 
слияний и поглощений в российской экономике. Понятие недобросовестных слияний. Причина 
преобладания недобросовестных слияний. Формы враждебного поглощения в российской 
экономике. Законодательное регулирование сделок по слиянию и поглощению. Недостатки 
современной законодательной базы. Перспективы развития процессов слияний и поглощений. 
Модуль 8. Межграничные сделки слияний и поглощений. Особенности трансграничных сделок 
слияний и поглощений. Примеры трансграничных сделок. Крупнейшие транснациональные 
корпорации и стратегии их развития. Основные риски, связанные с международными сделками 
слияния и поглощения. Основные тенденции развития интеграционных процессов при 
международных слияниях и поглощениях. Российские компании на международных рынках. 
Проблемы интеграции российских корпораций на международные рынки. 
Формируемые компетенции 
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций (ПК-9);  
- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) (ПК-14); 
- способность работать в международной команде, разрабатывать и обосновывать 
варианты решений в области организации и управления международным бизнесом на 
тактическом или операционном уровне (ПКП 1); 
- способность определять влияние международной деловой среды (экономической, 
политической, правовой и т.п.) на деятельность компании (ПКП 2). 
Образовательные результаты 

знания: 
- принципы принятия финансовых решений по слиянию и поглощению в компаниях; 

умения: 
- выбирать методы финансирования и оплаты сделок на основных этапах реализации операции по 
поглощению или слиянию компаний; 
- применять методы оценки стоимости компании для выяснения целесообразности заключения 
конкретной сделки; 
- анализировать различные способы реструктуризации компании оценивать целесообразность их 
использования в каждой конкретной ситуации;  

владения:  
- базовыми навыками выбора и оценки оптимальных решений в области слияний. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности, а именно: умение обосновывать варианты решений в области организации и 
управления международным бизнесом. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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