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В статье рассматривается применение теории реальных опционов в сделках слияния и поглощения. Приводится классификация реальных опционов в сделках слияния и поглощения. Рассматривается подход к оценке стратегических синергетических эффектов как реальных
опционов. Приводится анализ стоимости портфеля, состоящего из нескольких реальных опционов в рамках одного проекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья А.А. Давиденко «Реальные опционы и стратегические синергетические эффекты в сделках слияния и поглощения» посвящена
применению теории реальных опционов к анализу сделок слияния и поглощения. Через краткий обзор академических исследований автор
описывает историю развития интереса к теории реальных опционов применительно к анализу сделок слияния и поглощения. Автор представляет разработанную им классификацию реальных опционов в сделках слияния и поглощения, подразделяя реальные опционы на три
группы: реальные опционы, которые могут быть в распоряжении участников сделки до начала переговорного процесса; опционы, которые
появляются в рамках переговорного процесса; и реальные опционы, которыми располагает инвестор после сделки, которые включают в
себя в том числе стратегические синергетические эффекты. Также автор рассматривает проблему численной оценки реальных опционов
применительно к сделке слияния и поглощения, включая интерпретацию параметров, необходимых для оценки реального опциона, применительно к сделке.
Говоря о статье в целом, нужно отметить инновационный подход автора к классификации реальных опционов о сделках слияния и поглощения, а также логику построения статьи, которая позволяет раскрыть тему достаточно глубоко. В связи с этим можно сказать, что статья внесет определенный вклад в развитие анализа реальных опционов в сделках слияния и поглощения и должна быть рекомендована к
публикации.
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