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3.2. ВЛИЯНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА ЦЕНЫ
АКЦИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Володин С.Н., к.э.н., доцент, Департамент финансов, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. Москва;
Зуева Е.С., cотрудник, отдел маркетинга, chc, компания Sanofi, г. Москва
Статья посвящена изучению влияния сделок слияния и поглощения на цены акций фармацевтических компаний. Можно отметить, что к
данной тематике в последнее время наблюдается увеличивающийся интерес, в том числе связанный с бурным развитием фармацевтического сектора и произошедших кардинальных изменений в связи с проведением ряда стратегических соглашений фармацевтическими
предприятиями. Полученные в работе выводы помогают пролить свет на неизученные ранее особенности влияния таких соглашений на
ценообразование акций компаний фармацевтического сектора.
В работе дается общая характеристика сделок слияния и поглощения, заключенных на американском рынке, и проводится обзор фармацевтической индустрии в целом. Посредством метода событийного анализа исследуются избыточные реакции цен и объемов торгов,
образующиеся в результате сделок по слиянию и поглощению. Полученные результаты позволили сформировать общие выводы о реакции инвесторов на стратегические соглашения фармацевтических предприятий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья С.Н. Володина и Е.С. Зуевой посвящена анализу интересной для рыночных агентов темы – ценовым эффектам проведения сделок слияний и поглощений. Следует отметить, что выбранная для анализа отрасль делает результаты работы еще более востребованными, поскольку
фармацевтическая индустрия является сегодня одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. В работе авторами дается общий обзор
мировой фармацевтической отрасли и рассматривается специфика стратегических соглашений фармацевтических предприятий. Представленное
авторами исследование аномальной доходности и аномальных объемов торгов для компаний фармацевтического сектора позволило оценить
основные реакции цен данных компаний, а также определить избыточные объемы торгов за десять дней до и после сделки. Для этого авторами
была использована рыночная модель, а также подсчитана статистическая значимость полученных результатов. Необычные эффекты, выявленные в работе, позволили раскрыть общую картину реакции рынка на такого рода сделки. Данные результаты могут быть полезны частным и корпоративным трейдерам, а также портфельным управляющим, которые ориентируются на компании данного сектора и используют событийные стратегии в инвестиционной деятельности. Использование авторами широкой выборки данных за последнее десятилетие, а также расчет необходимых статистических тестов делает полученные выводы надежными и обоснованными. Представленная статья может быть рекомендована к
публикации.
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