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В статье исследуется специфика слияний и поглощений, определяется взаимосвязь между их типами, мотивами и целями. На основе изучения рынка установлено влияние объемов сделок по слияниям и поглощениям, а также их количества на ключевые показатели, характеризующие развитие российской экономики. В результате анализа сделан вывод о влиянии сделок по слияниям и поглощениям на темпы экономического роста Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Многие компании выходят на рынок и стараются его увеличить на стадии подъема. Конкуренция, существующая во
многих отраслях, побуждает многие компании к приобретению внешней структуры, что позволяет получить ряд преимуществ и оказывает
положительный эффект на экономику региона и страны в целом. Исследование, представленное автором, является актуальным, поскольку позволяет понять степень взаимосвязи изменения ключевых макроэкономических показателей и объемов рынка слияния и приобретения.
Научная новизна и практическая значимость. Автором статьи проведено исследование основных тенденций на рынке слияний и приобретений, сделаны выводы относительно динамики рынка и взаимосвязи его тенденций с макроэкономическими показателями. Выводы
автора основаны на исследовании тенденций, начиная с 2006 г. по 2014 г. Исходя из вышесказанного, считаем, что выводы обоснованы.
Немаловажным аспектом в представленной работе является проведенное исследование взаимосвязи типов слияний и поглощений, мотивов и целей, позволяющее лучше понять суть сделок. Особенно стоит выделить проведенный в работе корреляционный анализ, позволивший определить взаимозависимости между показателями. Кроме того, заслуживает внимания и выявленная динамика рынка слияний и
поглощений за шесть лет ‒ с 2009 г. по 2014 гг. ‒ в отраслевом разрезе, позволяющая определить последние тенденции.
Практическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследование позволило выявить рычаги, которые можно использовать для стимулирования роста российской экономики посредством воздействия на рынок слияний и поглощений.
Таким образом, статья Борисовой О.В. является актуальной и интересной, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Зубарева Е.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Российского университета кооперации, г. Мытищи.
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The article considers specific features of mergers and acquisitions, is determined by the relationship between
their types, motivations and objectives. On the basis of market research established the influence of the volume of
mergers and acquisitions, as well as their number on the key indicators characterizing the development of the Russian economy. The analysis concluded the impact of mergers and acquisitions on the economic growth of Russia.
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