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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ
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В статье рассматриваются слияния и поглощения на телекоммуникационных рынках в Российской Федерации и за рубежом для целей
выявления особенностей формирования структуры источников финансирования данных сделок.
В ходе работы была поставлена задача выявить основные тенденции слияний и поглощений и их финансирования на телекоммуникационных рынках в РФ и за рубежом, определить факторы, которые влияют на формирование структуры источников финансирования, а
также определить на основании чего могут приниматься решения о структуре источников финансирования сделок M&A.
В результате исследования были определены основные тенденции слияний и поглощений и их финансирования на телекоммуникационных рынках в РФ, Европе и США, определены факторы, которые влияют на формирование структуры источников финансирования сделок M&A, а также каким образом можно определить их влияние. Кроме того, была проведена количественная оценка влияния структуры
источников финансирования сделки на стоимость компании, которая может служить критерием для принятия решения. Также были проанализированы причины того, почему решения могут приняты в пользу тех или иных структур источников.
На основе полученных результатов были сделаны выводы, что наличие различных доступных альтернатив финансирования сделки M&A
обуславливает постановку и решение задачи поиска оптимального финансирования данной сделки. Также были сделаны выводы, что компании, которые осуществляют сделки M&A могут количественно оценить влияние структуры источников финансирования данных сделок на рыночную стоимость компании и принимать решения на этой основе. Однако компании могут принимать во внимание другие аспекты, а также
иметь обязательства по соблюдению определенных условий, что может ограничивать их в выборе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что слияния и поглощения являются широко распространенной корпоративной
практикой, а также данные сделки могут оказать значительное влияние на рыночную стоимость, перспективы роста и финансовое состояние участников данных сделок. В статье рассматриваются современные тенденции слияний и поглощений и их финансирования в России
и за рубежом, а также проводится оценка влияния различных факторов на структуру источников финансирования слияний и поглощений.
Кроме того, в статье рассмотрена реальная сделка, на основе которой рассматривается процесс формирования ее структуры источников
финансирования.
Научная новизна и практическая значимость. По результатам исследования автор определяет современные тенденции слияний и поглощений и их финансирования в России, США и Европе, а также предлагает метод определения наилучшей структуры источников фи-
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нансирования слияний и поглощений на основе стоимости источников финансирования и рыночной стоимости компании. Предложенный
метод автор применяет к реальной сделке на российском рынке с целью изучения эффективности ее структуры источников финансирования.
Заключение: Рецензируемая статья может быть рекомендована к опубликованию.
Капранова Л.Д., к.э.н., доцент, кафедра Инвестиции и инновации, Финансовый университет, г. Москва.

3. ECONOMIC ANALYSIS
3.1. M&A TRANSACTIONS IN TELECOM INDUSTRY AND ITS
FINANCING STRUCTURE FORMATION MATTERS
B.T. Dzhafarov, postgraduate at the Department of investment and innovation
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
In this article the author analyze mergers and acquisitions in telecom industry in Russia and abroad in order to identify
tendencies in the process of formation the financing structure of these transactions.
The author set a task to identify the most important ones of these tendencies, identify factors that affect the process of
formation the financing structure and identify what might be the reasons of decisions on financing structure of M&A
transactions.
As a result of the research author found out key tendencies in mergers and acquisitions and their financing in telecom
industry in Russia, Europe and USA, identified factors that affect the process of formation the financing structure and how
to calculate these effects. Furthermore, there was carried out a quantitative analysis of the impact of the financing structure on the enterprise value that might the criteria for making decision. In addition, there were analyzed reasons why decisions might be made in favor of certain structures of financing.
Based on the results of the analysis author made the conclusion that presence of a variety of available M&A transactions financing alternatives force to set a task of searching optimal financing of this transaction and find its solution. Furthermore, it was concluded that companies that carry out M&A transactions can quantify the impact of the financing
structure of these transactions on the enterprise value of the companies and make decision on the basis of this analysis.
However, the companies might consider other aspects and also have some obligations to comply with certain conditions
that might limit their choice.
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