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В данной статье слияния и поглощения рассматриваются в качестве одной из альтернатив развития российских нефтегазовых компаний в
современных условиях, исследуются тенденции развития рынка слияний и поглощений в российском нефтегазовом секторе, актуализируется
важность вывода данных тенденций на траекторию устойчивого роста для развития нефтегазовой промышленности, российских нефтяных
компаний и экономики страны в целом. Рассмотрены механизм принятия и реализации стратегических решений в сфере слияний и поглощений, а
также последовательность этапов процедуры слияния и поглощения предприятий, которая отвечает требованиям российской среды ведения хо зяйства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В данной статье автор рассматривает слияния и поглощения в качестве одной из альтернатив развития российских нефтегазо вых компаний в современных условиях. Автором исследуются тенденции развития рынка слияний и поглощений в российском нефтегазовом секторе и ана лизируется важность вывода данных тенденций на траекторию устойчивого роста для развития нефтегазовой промышленности, российских нефтяных
компаний и экономики страны в целом.
Научная новизна и практическая значимость. Автор анализирует массив данных 2000-2012 гг. и дает количественную оценку рынка слияний и поглощений
в нефтегазовом секторе Российской Федерации. Стремление нефтегазовых компаний РФ получить доступ к углеводородным запасам и технологиям харак теризует увеличение затрат в сегменте разведки и добычи, что зачастую требует консолидации финансовых ресурсов. Приобретение пакетов акций нефте газовых компаний или организация региональных партнерств для разработки местных нефтегазовых запасов являются логичными способами достижений
этих целей. В данной ситуации важным элементом становится принятие стратегического решения по поводу осуществления слияний и поглощений, а также
относительно способов, порядка реализации этого решения и доведения его до завершения.
Особое внимание в исследовании уделено механизмам принятия и реализации стратегических решений в сфере слияний и поглощений. Автором данной
статьи предложена схема взаимосвязи определенного набора процедур, которые будут способствовать достижению позитивного синергического эффекта от
слияния и поглощения предприятий, в частности – нефтегазового сектора и разработана последовательность этапов слияния и поглощения предприятий.
Заключение. Рецензируемая работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликова нию.
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This article considers mergers and acquisitions as one of the alternatives for the development of Russian oil companies in
modern conditions, reviews trends in mergers and acquisitions market in the Russian oil and gas sector, the importance of
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updated data output trends in the path of sustainable growth for the development of the oil and gas industry, oil companies
and Russian economy as a whole. Also authors reviews the mechanism of making and implementing strategic decisions in
the field of mergers and acquisitions, as well as a sequence of steps in the procedure of mergers and acquisitions of companies that meet the requirements of the Russian economic environment.
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