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«Слияния и поглощения» 

 
Целью курса является формирование у слушателей системного представления о закономерностях 

функционирования рынка сделок слияний и поглощений, об основных понятиях и мотивах данного типа 
сделок, о ключевых практических аспектах и основных причинах неудач сделок M&A и  т.д. 

 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

• изучение основных мотивов при совершении сделок слияний и поглощений; 
• приобретение необходимых базовых теоретических знаний по основам сделок M&A;  
• ознакомление с методами организации, структурирования и финансирования сделок M&A  
• ознакомление с методами защиты при недружественных поглощениях 

 
Особенности изучения учебного курса и процесса обучения состоят в использовании 

инновационных образовательных методик. Кроме традиционных методов – чтения лекций, 
предполагается также проведение деловых игр, позволяющих отработать стратегии поведения компаний 
в условиях конкуренции, практические навыки по структурированию сделки M&A и противозахватные 
меры в ходе недружественного поглощения, на конкретных примерах российских компаний. Фокус 
также делается на обсуждении самостоятельных работ, подготовленных слушателями и их обсуждение в 
аудитории.   

 
В результате обучения слушатели должны: 

• Иметь представление о тенденциях развития рынка сделок M&A ( слияний и поглощений) в РФ и за 
рубежом; 

• Понимать основные мотивы совершения таких сделок и различия между основными типами сделок; 
• Понимать основные этапы и особенности структурирования и финансирования таких сделок; 
• Приобрести навыки стратегического планирования реструктуризации компаний, а также слияний и 

поглощений; 
• Получить представление о проведении выкупа компании менеджментом. 

 
Список  нормативно-правовых документов (для изучения в последней редакции): 
 

1. Гражданский кодекс РФ №51 - ФЗ от 21.10.1994 г. 
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ № 138-ФЗ от 14.11.2002 г 
3. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 38-ФЗ 6.04.1996 г. 
4. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-

ФЗ от 05.03.1999 г. 
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г. 
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 
7. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 
8. Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006  

 
Основная литература: 

1. Гвардин С., Чекун И. Слияния и поглощения: эффективная стратегия для России. С Петербург: 
«Питер», 2007. 

2. Гохан Патрик. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2010. 

3. Гранди Т. Слияния и поглощения. Как предотвратить разрушение корпоративной стоимости, 
приобретая новый бизнес.  М.: «Эксмо», 2008.  

4. Депамфилис. Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании. Процесс, 
инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы – М.: «Олимп-бизнес», 2007. 

5. Владимирова И.Г. "Слияния и поглощения компаний" - Менеджмент в России и за рубежом 
№1,1999 г. 
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6. Молотников А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
«Вершина», 2006 г. 

7. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах. - под ред. Грязновой А.Г., 
Федотовой М.А., Новикова В.М.: М., "Финансы и статистика", 2000 г. 

8. Рудык Н.Б., Семенкова Е.В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и 
выкупы долговым финансированием. - М.: Финансы и статистика, 2000 г. 

9. Седин А.И. "Риски банковских слияний с точки зрения практика", "Банковское дело в Москве" № 3 
(75), 2001 г. 

10. Стэнли Фостер Рид, Александра Рид Лажу. Искусство слияний и поглощений. 
Альпина Бизнес Букс. М. 2004 г.  

11. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2006.- XII, -1028с. 
12. Эванс Фрэнк Ч., Бишоп Дэвид М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание 

стоимости в частных компаниях/ пер с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 
 
Дополнительная литература: 

1. Глушецкий А. Реструктуризация акционерных обществ. //Рынок ценных бумаг.-2000 – серия статей 
2. Радыгин А.Д. Проблемы корпоративного управления в России и регионах. // Институт Экономики 

Переходного Периода Москва, 2002. 
3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000.- XXVIII, -932 с. 
4. J. Lerner, A. Leamon, F. Hardymon «Venture capital, private equity and financing of entrepreneurship», 

2012 
5. J. Lerner “Venture capital and private equity: A casebook”, 2012  
6. Бурроу Б., Хельяр Д., «Варвары у ворот – История падения RJR Nabisco» - М., Олимп и бизнес, 2010. 

 
Периодические издания: 

1. «Ведомости» 
2. «Эксперт» 
3. «Коммерсант» 
4. «РБК» 
5. «Слияния и поглощения» (номера до закрытия в июне 2013 года) 

 
Ресурсы Интернета: 

1. www.e-xecutive.ru 
2. www.fd.ru 
3. www.mckinsey.com (отчеты по рынкам M&A) 
4. www.vedomosti.ru 
5. www.expert.ru 
6. www.rbc.ru 
7. www.kommersant.ru 
8. www.mergers.ru 
9. www.ma-agency.ru 
10. www.akm.ru 
11. www.kpmg.com (отчеты по рынкам M&A) 
12. www.pehub.com  


