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6.2. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ПРЕМИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЯ И
ПОГЛОЩЕНИЯ, КОГДА КОМПАНИЯ-ЦЕЛЬ УБЫТОЧНА, А ТАКЖЕ В
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ
Давиденко А.А., соискатель, кафедра Финансов
и кредита, Экономический факультет
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, г. Москва
В данной статье рассмотрена проблема оценки ожидаемой премии в случае недружественных сделок слияния и поглощения, а также в
случае, если объектом сделки является убыточная компания на грани банкротства. В обоих случаях рассмотрены различные мотивы потенциальных инвесторов к заключению сделки, а также ситуации как с единственным потенциальным инвестором, так и с двумя и более
инвесторами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья А.А. Давиденко рассматривает проблему оценки ожидаемой премии в нестандартных сделках слияния и поглощения. Автор анализирует два типа сделок ‒ недружественные сделки, а также сделки, в которых компания-цель является убыточной и может быть на грани банкротства. Опираясь на мотивацию потенциальных инвесторов и компании-цели к заключению сделки, автор делает вывод о применимости подходов к оценке ожидаемой премии в стандартных сделках слияния и поглощения к рассматриваемым типам сделок как случае
единственного потенциального инвестора, так и в случае, когда потенциальных инвесторов два и более. В частности, для ситуации недружественной сделки автор формирует дерево решений, в соответствии с которым в зависимости от типа потенциальных инвесторов, их
количества, а также изначальной заинтересованности акционеров компании-цели в заключении сделки будет формироваться переговорный процесс в сделке. Говоря о сделке, где компания-цель убыточна или на грани банкротства, автор показывает, что анализ и оценка
ожидаемой премии зависят прежде всего от того, является ли получение прибыли в результате сделки первоочередным мотивом потенциального инвестора.
В целом статья выстроена логично, а проблема, поднимаемая в статье, актуальна и представляет интерес как с практической, так и с
теоретической точек зрения.
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