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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

This course is focused on key theoretic and applied issues concerning M&A and 

restructurings deals. It gives the outline of mergers and diverstitures’ motives: both fundamental and 

behavioral; factors of value creation; company’s choice and valuation for M&A purposes; deals 

financing, etc. The course is especially useful for those who are planning to work in financial 

consulting and analytics to develop their skills in evaluating the economic efficiency of corporate 

strategy. 

Целями освоения дисциплины «Слияния, поглощения и реструктуризация компаний» 

являются: 

- освоение студентами теоретических основ слияний, поглощений и реструктуризации 

компаний, особенностей ценообразования и финансирования в сделках M&A;  

- получение студентами практических навыков выстраивания стратегии, оценки 

стоимости, генерируемой сделкой M&A или в результате дивестиций; 

-  овладение методами анализа отдельных сделок слияний, поглощений, дивестиций, а 

также тенденций и перспектив консолидации на отраслевом, национальном и мировом уровне. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать формы реструктуризации компании в России и за рубежом,  

мотивацию и предпосылки M&A, особенности законодательного 

регулирования; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) оценки стоимости компании-

цели слияния или поглощения; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) оценки эффективности сделки, 

прогнозирования перспектив и последствий M&A 

 Знать особенности тактик враждебных поглощений и защиты от 

поглощений; 

 Уметь выстроить стратегию внешнего роста и развития компании 

через M&A; 

 Уметь выбирать методы финансирования сделок с учетом 

стратегических, финансовых, налоговых аспектов; 

 Уметь анализировать различные способы реструктуризации 

компании, оценивать целесообразность их использования в каждой конкретной 

ситуации; 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы (продвинутый уровень); 

 Оценка стоимости компании; 

 Эконометрика (продвинутый уровень); 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать и уметь применять подходы к оценке стоимости компании; 

 Знать эконометрические подходы к тестированию гипотез на 

основе данных cross section, time series, panel data; 

 Знать механизм функционирования финансового рынка, его 

сегментацию, основные виды инструментов финансового рынка 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1 Основные понятия сделок M&A. Классификации сделок M&A. 

Concepts of M A transactions. Classfication of M&A transactions. 

Определения понятий “merger” (“statutory merger”, “subsidiary merger”, “reverse 

subsidiary merger”), “corporate consolidation”, “acquisition”. Формы реорганизации, 

закрепленные в российском законодательстве, в частности, слияние, присоединение. 

Юридические процедуры, сопровождающие процессы реорганизации в России. 

 

Классификация уровней корпоративного контроля.  Классификация интеграционных 

процессов (основание классификации: появление/ не появление нового юридического лица).  

Враждебные и дружественные сделки. Стратегические и финансовые сделки. 

Вертикальная, горизонтальная, конгломератная интеграция. 

 

Раздел 2. Волны M&A в России и за рубежом (в частности в США). 

Waves of M&A in Russia and USA  

 

Становление и развитие процессов M&A за рубежом (в США) и в России. Цикличность 

процессов, причины подъема и спада волн. Отличительные особенности волн. Роль 

государства в организации сделок.  Игра «price/earnings». Роль инвестиционных банкиров в 

осуществлении сделок M&A в США. Рейдерство в России и за рубежом. 

 

Раздел 3. Мотивы сделок. Оценка эффекта синергии. Key motives of M&A. Value of 

synergy. 

Синергетическая теория слияний (synergy theory). Операционная и финансовая 

синергия. Теория агентских издержек свободных потоков денежных средств (agency theory of 

free cash flow). Теория гордыни (hubris theory). Гипотеза «проклятье победителя». 

 

Раздел 4. Оценка эффекта контроля в сделке. Оценка эффективности сделки. Value of 

control. Valuation of deal’s efficiency. 

Понятие контроля в сделке, оценка стоимости контроля. Стоимость компании “status 

quo”, стоимость компании с учетом оптимального управления. Вероятность получения 

контроля. Формы получения контроля. 

 

Раздел 5. Построение стратегии внешнего роста компании через слияния и поглощения. 

Методика WOFC. Метод Дельфи. 

The strategy of external growth with M&A. WACC method. Delphi method 

 



3 

 

Выбор стратегии развития компании. Wheel of opportunities/Fit chart. Сильные и слабые 

стороны компании: выбор «усилителей» и «компенсаторов». Мгновенный метод Дельфи для 

ранжирования перспектив развития с учетом WOFC. 

 

Раздел 6. Выбор метода финансирования сделки M&A 

Financing of M&A 

Выбор методов финансирования операций слияния и поглощения. Роль 

инвестиционных банков в разработке новых комбинированных способов финансирования 

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

наличных, оплата акциями (обыкновенными, привилегированными), оплата конвертируемыми 

ценными бумагами, оплата слияния «по возможности» (contingent transaction), оплата слияния 

гибридными и производными ценными бумагами, комбинированные методы оплаты слияния. 

Сделки с долговым финансированием (LBO). Бросовые облигации (junk bonds). Программы 

участия служащих в акционерном капитале (ESOP). Стратегические, финансовые, налоговые 

аспекты выбора источника финансирования. Теории выбора метода оплаты слияния: 

налоговая и информационная теории. Гипотезы. 

 

Раздел 7. Процедура «Дью Дилидженс». Интеграция после слияния.  

Due diligence, integration of M&A 

Осуществление процедуры «Дью Дилидженс». Основные моменты процесса 

завершения сделки. Завершение сделки, период после завершения. Деятельность после 

слияния. План интеграции 

 

Раздел 8. Недружественные поглощения. Тактики поглощения и защиты от 

поглощения. Hostile takeover. Tactics of defence against the takeover 

Понятие враждебного поглощения. Недобросовестные поглощения. «Медвежьи 

объятия». Накопление первоначальной позиции. «Подметание улиц». «Битва за 

доверенности». Тендерное предложение. Рейдеры. Корпоративный захват. 

Тактики защиты от поглощений. «Ядовитые пилюли».План минимальной цены. 

«Ядовитые» пут-опционы. Поправки к уставным документам: многоступенчатые условия 

выборов в совет директоров; положения о сверх большинстве; положения о справедливой 

цене; двойная капитализация. «Золотые и серебряные парашюты». «Белый рыцарь». «Белый 

сквайр». Компенсирующие выплаты. Защита «пэк-мэн». 

 

Раздел 9. Реструктуризация компании 

Restructioning of the company 

Техники корпоративного сжатия. Продажи (sell-off): Отпочкование (spin-off), 

Отделение) (split-off), Разделение (split-out). Расщепления капитала (выделения) (equity carve 

out). Дивестиции (divestiture).  

Финансовая оценка дивестиций. Мотивация дивестиций. Обратная синергия. Гипотезы 

источников создания стоимости за счет дивестиций. Оборачиваемость топ-менеджмента 

компании и дивестиции. Влияние дивестиций улучшение инвестиционной политики 

родительской компании. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в 

решении практических кейсов, активность обсуждения статей и пр. исследование конкретных 

тематик, подготовки творческих заданий и пр., по обыкновению представленных в формате 

презентаций MS Power Point. Учитывается полнота освещения темы, актуальность 

представленной статистики, использование англоязычных материалов (в основном 
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периодики), свобода владения материалом студентом, уровень ответов на вопросы в 

возникающих дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Домашняя работа студентов предполагает подготовку индивидуального домашнего 

здания, для подготовки которого студент самостоятельно выбирает сделку M&A для анализа. 

Основные результаты анализа сделки представляются студентом в виде презентации, также 

сдается отчет с подробным описанием и выполненными расчетами. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Отекущий. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,3* Оауд  

где Отекущий  = Од/з  

  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

План выполнения домашней работы  

 

Consider a deal, where Russian non-financial company represents at least one side.  

The structure of the report. 

1. Main information about the deal: participants, major conditions, type of transaction 

(vertical / horizontal, friendly / hostile), price, and form of payment. 

2. Qualitative analysis of both sides 

a. Analysis of the external environment of companies (choose any format). You should 

identify the competitive position of companies and determine alternative options for mergers. 

b. Analysis of the internal environment of companies: strengths, weaknesses of the 

participants in the transaction, organizational structure, corporate culture, ownership structure; 

c. Consider the most likely sources of synergy and the value of control: calculate if 

possible. 

3. Quantitative analysis of the deal 

a. Perspective analysis:  

 Calculate the value of target company with DCF model; 

 Calculate the value of target company with comparative analysis (market multipliers); 

b. Retrospective analysis – evaluate company’s financial position before and after the 

deal (use coefficient analysis, analysis of market effectiveness) 

4. Conclusions. Compare the results of valuation in 3.a with the price of the deal. Make 

comments on the value of synergy and control. 

 

Тематика заданий экзаменационной работы 

1. Definitions of the terms “merger” and “accession” according to the Russian legislation. The 

sequence of legal actions to conduct mergers / acquisitions. 

3. Classification of types of integration according to the direction of the process (horizontal, 

vertical, conglomerate). 

4. The concept of the integration process. Classification of integration processes. 

5. M & A waves in the USA. Detailed description of one wave or overview of the historical 

stages. 

6. The role of an investment banker in the M&A processes in the United States. 
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7. Raiding in Russia and abroad. Similar and distinctive features. 

8. M&A waves in Russia. Brief description of all the waves. M&A trends in Russia. 

9. Operational synergy as a motive for M&A. Types of operating synergies. Synergy as a source 

of value. The ratio between the size of the synergy and the acquisition premium to obtain a 

positive net acquisition value. 

10. Financial synergy as a motive for M&A.  

11. Characteristics of the Wheel of Opportunity / Fit chart (WOFC) method for choosing a 

strategy for external growth of a company. The choice of "supplements", "complements". The 

process of filling the wheel of opportunity, the fit chart. Ranking of company strategy options. 

12. Using the “Delphi method” to select a strategy for the company's external growth. 

13. Evaluation of the effectiveness of the M&A transaction. 

14. Ways of financing the M&A transaction: equity versus debt. 

15. Method of payment for M&A deal: advantages, disadvantages, potential traps for the buyer. 

16. Buyback with debt financing (LBO). Features of the transaction. 

17. Buyout of the company by managers (MBO). Features of the transaction. 

18. Tactics of hostile takeover of companies. 

19. Types of preventive anti-takeover provisions. 

20. The main forms of corporate restructuring. 

21. Divestitures vs investments. The main reasons for divestitires? 

 

1. Определения терминов «слияние» и «присоединение» согласно российскому 

законодательству.  Последовательность юридических операций подготовки слияния/ 

присоединения. 

2. Определения терминов “merger” (“statutory merger”, “subsidiary merger”, “reverse 

subsidiary merger”), “corporate consolidation”. Аналогии с терминами «слияние»/ 

«присоединение» согласно российскому законодательству. 

3. Классификация видов интеграции по сферам участников и направлению 

процесса (горизонтальная, вертикальная, конгломератная). 

4. Понятие интеграционного процесса. Классификация интеграционных процессов 

(основание классификации: появление/ не появление нового юридического лица). 

5. Волны M&A на западе (в частности, в США). Подробная характеристика одной 

волны или обзорная характеристика всех волн по настоящий момент времени. 

6. Роль инвестиционного банкира в осуществлении процессов M&A в США. 

7. Рейдерство в России и за рубежом. Схожие и отличительные черты. 

8. Волны M&A в России. Краткая характеристика всех волн по текущий момент 

времени. Российская специфика осуществления/организации процессов M&A. 

9. Операционная синергия как мотив осуществления M&A. Виды операционной 

синергии. Синергия как источник выплаты премии по сделке. Соотношение между размерами 

синергии и премии приобретения для получения положительного значения net acquisition 

value. 

10. Финансовая синергия как мотив осуществления M&A. Эффект взаимного 

страхования долга (debt coinsurance effect). 

11. Характеристика метода Wheel of Opportunity/ Fit chart  (WOFC) для выбора 

стратегии внешнего роста компании. Выбор «усилителей», «компенсаторов». Процесс  

заполнения колеса возможностей, таблицы соответствия. Ранжирование вариантов стратегий 

компании. 

12. Использование «мгновенного метода Дельфи» для выбора стратегии внешнего 

развития компании. 

13. Оценка эффективности сделки M&A. 

14. Способы финансирования сделки M&A: equity versus debt. 
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15. Финансирования сделки M&A посредством оплаты покупной цены акциями 

компании: преимущества, недостатки, потенциальные ловушки для покупателя. 

16. Выкуп с долговым финансированием (LBO). Особенности сделки. 

17. Выкуп компании менеджерами (MBO). Особенности сделки. 

18. Тактики враждебного поглощения компаний. 

19. Типы превентивных противозахватных мероприятий. 

20. Назовите основные формы реструктуризации компаний. Место дивестиций в 

системе M&A. 

21. Дивестиции vs инвестиции. Каковы основные мотивы дивестиций? 

22. Результаты эмпирического анализа дивестиций на зрелых и развивающихся 

рынках. 

 

Пример задачи для анализа синергетического эффекта сделки 

Summary of Financial Characteristics of independent firms 

Acquiring firm   Target Firm 

Beta      0.90   0.90 

Pre-tax cost of debt    5.00%   5.00% 

Tax rate     30.00%   30.00% 

Debt to Capital Ratio    10.00%   10.00% 

Revenues     $1,000.00  $500.00 

Operating Income (EBIT)   $50.00   $25.00 

Pre-tax return on capital    15.00%   15.00% 

Reinvestment Rate =    70.00%   70.00% 

Length of growth period =   5   5 

The riskfree rate is 4.25% and the risk premium is 4%. Both firms will be in stable growth 

after year 5, growing 4.25% a year in perpetuity and earning no excess returns. 

1. Value two firms independently. 

2. Assume that the combined firm will save $15 million in pre-tax operating expenses 

each year, pushing up the combined firm’s pre-tax operating income by that same amount. Value 

synergy with cost savings. 

3. Assume that instead of the synergy taking the form of cost savings, it had manifested 

itself as an increase in marginal after-tax return on capital on new investments from 10.50% (pre-

merger for both firms) to 12.60% for the combined firm. At the same time, assume that reinvestment 

rate remains unchanged as do the other assumptions in the valuation. Value synergy from higher 

growth – better projects. 

4. Assume that the synergy had manifested itself not with higher returns on capital but as 

more investment opportunities. In this case, we would have left the after-tax return on capital 

unchanged at 10.50% but increased the reinvestment rate to 90%. Value synergy from higher growth: 

more projects. 

5. Assume that the synergy takes the form of strategic barriers to entry that will keep 

competition out for a longer period, though the return on capital and reinvestment rate do not change 

during the period. Estimate the value of synergy from extending the period until the company will 

become a stable growth company to 10 years. 
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5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Используются проектор, ноутбук, экран. 


