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Tajemství správné ceny
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Pozor na přípravu
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Úspěšný prodej firmy si 
kromě umění počkat si 
na vhodnou chvíli a na 
opravdu dobrou nabídku 
vyžaduje i dostatečnou 
pozornost věnovanou 
přípravě firmy na prodej.
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Očima kupce: Nedůvěřuj – prověřuj
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TÉMA TEXT:  ROMAN PETERKA
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3 000 000 000 000 dolarů – tuto hranici v loň-
ském roce překročila hodnota všech uskuteč-
něných fúzí a akvizic

68 400 000 000 dolarů – za tuto cifru změnil 
majitele dvoutřetinový podíl ve filmové společ-
nosti 21th Century Fox. Mediální magnát Ruper 
Murdoch ho prodal konkurenční společnosti 
Disney. Tato transakce se stala největší trans-
akcí z oblasti fúzí a akvizic za loňský rok

67 800 000 000 dolarů – za tuto sumu koupil 
největší americký řetězec lékáren CVS Heal-
th pojišťovnu Aetna. V pozadí transakce byla 
podle mnohých ekonomů obava ze vstupu 
Amazonu do lékárenského odvětví.

856 300 000 000 dolarů – taková je hodnota 
fúzí a akvizic za rok 2017 v Evropě
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