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В работе представлен отраслевой анализ российского рынка слияний и поглощений в 2012-2015 гг. как в суммарном денежном выражении, так и в количестве сделок. Представлены основные крупные сделки в отраслях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях глобализации экономики слияние и поглощение является важным механизмом модернизации, средством концентрации капитала, роста предприятия, расширения рынка сбыта, средством повышения доходности компаний, инвестиционной привлекательности и эффективным механизмом конкурентной борьбы на рынке.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен анализ основных тенденций на рынке слияний и поглощений следующих отраслей: телекоммуникации и медиа, потребительский сектор, сельское хозяйство, технологии, финансовые услуги, металлургия и
горнодобывающая промышленность, нефтегазовый сектор, энергетика и коммунальный сектор, недвижимость и строительство, логистика
и инфраструктура. Это те отрасли, которые наиболее перспективны для роста экономики страны, вложения капитала отечественными и
зарубежными инвесторами.
Результаты анализа слияния и поглощения предприятий разных отраслей экономики имеют большое практическое значение для внутренних и внешних инвесторов. Данные отрасли становятся более открытыми для инвесторов с информационной, организационной, экономической и финансовой точки зрения.
Заключение. Работа заслуживает положительной оценки, тема, затронутая авторами, является весьма актуальной, работа рекомендуется к опубликованию в открытых источниках периодической информации, в частности в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Рамазанов С.А., д.э.н., доцент, декан Экономического факультета университета им. С.Ю. Витте, Нижегородский филиал, г. Нижний Новгород.
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The paper presents a sectoral analysis of the Russian market of mergers and acquisitions in 2012-2015, in total
monetary terms and in number of transactions. The main large deals in branches are presented.
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