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Тематика контрольных
1
 работ 

по предмету "Слияние, поглощение и реструктуризация корпораций " 

 

1. Понятие объединения в результате слияния 

2. Технология слияния и  поглощения 

3. Опыт  управления  слиянием в мире 

4. Оценка слияния 

5. Стратегическое  поглощение 

6. Методы объединения (поглощения) 

7. Финансовые способы поглощения 

8. Поглощение в долгосрочном периоде 

9. Стоимость поглощения и чистые денежные потоки 

10. Рыночная необходимость слияния и Поглощения 

11. Методы слияния и деловой риск 

12. Понятие реструктуризации и еѐ показатели.  

 

  

                                                           
1
 Выбор номера темы  согласно номера записи фамилии магистра в академическом журнале. 



Методические рекомендации 

по выполнению контрольных работ по  предмету "Слияние, поглощение и 

реструктуризация корпораций " 

 

Тема 1.  Понятие объединения в результате слияния 

Слияние – важный элемент в стратегии управления.  Рыночная и 

экономическая необходимость объединения и слияния. Правовые и 

финансовые правила объединения и слияния. Содержание и расчета EPS.  

Методические или конкретные примеры по результатам слияния. 

Тема 2. Технология слияния и  поглощения 

К чему вынуждает перенасыщенность многих  рынков  в стране?  

Слияние, как важный элемент стратегии менеджмента. Порядок 

(технологический) утверждения  дату слияния. Понятие объединения в 

результате слияния. Что и кто мешает слиянию?  Надо ли, и согласно какого  

Закона  следует доказать, что в результате слияния  имеет место 

«существование снижение конкуренции», или обратное. 

Тема 3. Опыт  управления  слиянием в мире 

Торговля крупными пакетами  акций или купля – продажа предприятий  

превращены в рентабельный  бизнес Опыт становления и управления в 

России  United Company Rusal. Опыт становления и управления  (Бельгия и 

США) объединенной корпорации Anheuser-Busch InBev. И другие. 

Тема 4. Оценка слияния 

Слияние может быть оценено торгами на Фондовых биржах, путем 

купля-продажи ценных  бумаг новой корпорации. Когда и где созданы 

первые Фондовые биржи? Роль и место фондовых бирж Нью- Йорка, 

Лондона, Парижа, Франкфурт – на – Майне, Токио, Цюриха.  

Тема 5. Стратегическое  поглощение 

Стратегическое поглощения -это состояние, которое позволяет частично 

«нейтрализовать»  потенциального конкурента, или  проникнуть на новый…? 

Когда имеет место стратегическое поглощение? Одна корпорация 

приобретает другую в ходе реализации своих корпоративных стратегических 

решений. Целью покупки активов является экономия издержек.  



Тема 6. Методы объединения (поглощения) 

Объединение двух субъектов, как  покупка; или слияние корпораций.  

При методе покупки как покупатель рассматривает поглощаемую 

корпорацию. Как будут отражены материальные активы по методу покупки? 

Как появляется у покупателя возможность повысить  стоимость 

материальных активов поглощенной  корпорации? 

Тема 7. Финансовые способы поглощения 

Покупка активов. Приобретение обыкновенных акций. Средствами 

платежа акционерам поглощенной корпорации являются деньги, или могут 

быть и обыкновенные акции? Связь финансового поглощения с дневными  

расчетами, и платежи акционерам. За счет чего производят проданные ими 

акции. 

Торговля крупными пакетами  акций новой компании. Падение 

индексов фондовых бирж является факторов поглощения, поскольку 

пострадают прежде всего те компании, которые зависят либо от рынков, либо 

вывели в каком-то регионе свое производство. 

Тема 8. Поглощение в долгосрочном периоде 

В основе поглощение корпорации лежит стратегическая цель в 

долгосрочном периоде. Что означает финансовое приобретение, или 

поглощение, когда корпорация, у которой покупаются активы,  сама является 

покупателем?  В чем мотивация такого решения.      

Тема 9. Стоимость поглощения и чистые денежные потоки 

Стратегическое поглощения за счет обыкновенных акций в 

противоположность денежным расчетам. Поглощающая корпорации как 

оценивает  влияния Слиянии  на еѐ коэффициент EPS?  

Тема 10. Рыночная необходимость слияния и поглощения 

Поглощение, как элемент в стратегии управления. Покупка с помощью 

заемных средств, как тип поглощения. С какой целью определенное 

количество  акций переводятся на специальный  пенсионный  фонд своих 

служащих, сняв их тем самым с биржевого  рынка?  При каких условии 

возможна «аквизиция»? 

Тема 11. Методы слияния и деловой риск 



Компаний,  не имеющих  достаточных  финансовых  средств, поглощают  

предприятия в кредит и позднее  погашают за счет  какого источника?  

Имущества поглощѐнной компании будут дроблены   и продажа их  по   

частям. Почему владелец крупного  пакета акций  угрожает фирме 

«аквизицией» ( скупка всех акций предпр иятия)? Почему одно  предприятие  

собирается  покупать  другое, однако оно обращается к мелким акционерам с 

весьма  выгодным  предложением  приобретать  акции по курсу, который  

значительно выше биржевого? 

Тема 12. Понятие реструктуризации и её показатели 

Содержание реструктуризации.  Показатели реструктуризации. К ней 

относится изменение структуры капитала, операций или собственности. 

Стратегические альянсы, или продажу части корпорации или всѐ сполна, а 

также создание дочерней компании(отпочкование 
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