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В статье сначала обосновывается влияние экономических кризисов на структуру капитала компаний. Далее предлагается методика проведения исследования о влиянии кризиса на структуру капитала российских компаний. По результатам
исследования выявлены причины позитивной и негативной динамики финансового состояния крупнейших российских
компаний в сравнении с конкурентным окружением в отрасли. На основе полученных результатов предлагаются рекомендации по управлению структурой капитала в период кризисов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена усложнением управления структурой капитала российских компаний в период сокращения их инвестиционных возможностей и снижения потенциала роста ‒ погашения внешних заимствований и получения дополнительного капитала. По
мнению авторов статьи, докризисное финансовое состояние компаний, а также управленческие решения их руководства в период кризиса
могут оказывать значительное влияние на то, насколько успешно компания осуществляет свою деятельность в условиях финансовоэкономического кризиса. Поэтому выявление характеристик компаний, которые способствуют поддержанию их финансовой устойчивости в
период макроэкономических кризисов, имеет большую научную и практическую актуальность.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами на основе выборки из 58 публичных российских компаний были выявлены как
наиболее, так и наименее успешные предприятия в период кризисной фазы развития экономики, а также определены причины их стабильного или неустойчивого положения. Кроме того, в ходе применения трендового анализа финансовых показателей компаний были выявлены ключевые различия во влиянии на финансово-экономические результаты их деятельности в период экономического кризиса принимаемых управленческих решений.
Практическая значимость. На основе выводов по результатам проведенного исследования авторы предложили методические рекомендации по управлению структурой капитала в период макроэкономической нестабильности, которые могут быть использованы в условиях
текущего кризиса. Данные рекомендации могут быть использованы в практической деятельности российских компаний с целью обеспечения стабильности их денежных потоков и поддержания финансовой устойчивости.
Заключение. Работа выполнена по актуальной теме, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в научном журнале.
Хорин А.Н., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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Firstly, the article explains the impact of economic crises on the capital structure of companies. Then the authors develop
the technique for the investigation about the impact of economic crisis on the capital structure of the Russian companies.
The study revealed the causes of positive and negative dynamics of the financial results of the Russia's largest companies
in comparison with competitive environment in the industry. On the base of the obtained results, the authors develop approaches to managing companies’ capital structure in times of economic crisis.
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