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Влияние ожиданий рынка на стоимость трансграничных сделок M&A в настоящее время не учитывается в структуре вознаграждения. В
работе предлагается инструмент корректировки стоимости сделок M&A, опцион на ожидания рынка, который позволяет сократить потери
рыночной стоимости покупателя за счет включения дополнительной условной компоненты в вознаграждение. Результаты исследования
показали, что стоимость опциона на ожидания рынка покрывает до 69% падения рыночной капитализации покупателя в шести сделках из
десяти.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Сделки слияний и поглощений M&A могут приводить к разрушению рыночной стоимости покупателя в результате
переоценки величины синергетического эффекта или формирования оценки стоимости компании-цели на завышенных ожиданиях менеджмента компании-покупателя. В таких случаях при публичном объявлении о сделке акции компании-покупателя дешевеют, что отражает расхождение в оценке успешности сделки между участниками фондового рынка и внутренними ожиданиями компаний. Механизм реконструкции
рыночной стоимости покупателя посредством корректировки стоимости сделки M&A позволил бы сократить потери акционеров покупателя,
вызванные переоценкой стоимости сделки.
Научная новизна и практическая значимость. В работе проведен актуальный анализ взаимосвязи между изменением рыночной стоимости и консенсус-прогнозов ключевых финансовых показателей компании-покупателя в момент объявления о сделке. На основании представленного анализа автор предложил оригинальный инструмент – опцион на ожидания рынка, который позволяет скорректировать стоимость сделки M&A с учетом изменений консенсус-прогнозов брокеров при объявлении о сделке. Кроме того, автор приводит доказательства эффективности применения опциона на ожидания рынка на практике на выборке реальных сделок за 2004-2013 гг.
Замечания. Необходимость применения предложенного опциона на ожидания рынка именно для трансграничных сделок M&A недостаточно обоснована. Перспективным направлением развития работы может стать расширение оценки эффективности опциона для внутренних сделок M&A.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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