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Статья посвящена исследованию финансовых результатов деятельности медиахолдинговых структур, преимущественно головной компании, на основе применения модифицированной модели Дюпона и элементов финансового анализа. Авторами доказано, что тенденции к
укрупнению медиабизнеса и объединению в холдинговые структуры не всегда приводят к улучшению финансовых позиций, даже на фоне
государственной поддержки, что требует разработки финансовых стратегий по недопущению банкротства и развитию компаний.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных условиях хозяйствования вопрос эффективности и результативности деятельности компаний приобретает все большую значимость. Особого внимания заслуживает эта проблема в сфере организации деятельности имеющего тенденцию к укрупнению медиабизнеса, значительная доля которого финансируется и поддерживается государством. Финансовый результат
динамически изменяется под воздействием ряда факторов, а выявление степени влияния каждого фактора должно способствовать стабилизации и укреплению позиций медиахолдинговых структур как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Научная новизна и практическая значимость заключаются в том, что на основе применения модифицированной модели Дюпона проведено исследование факторов, формирующих финансовый результат деятельности, дополненное показателями, определяющими финансовое состояние медиахолдингов, головных и дочерних компаний. Однако можно отметить, что динамические изменения нагляднее представлять в графическом виде, кроме того, для дальнейшего исследования рекомендуется провести анализ динамики абсолютных показателей, формирующих элементы модели. Между тем, полученные выводы и заключения могут являться основой для принятия
управленческого решения по выработке финансовой стратегии развития компании медиасферы.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Дроздов В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика» Столичной финансово-гуманитарной академии, г. Москва.
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The фrticle is devoted to the study of the financial performance of mediaholding structures, mainly of the parent
company, on the basis of applying the modified DuPont model and financial analysis. The authors have proved that
the trend towards consolidation of media and the unification of the holding structure do not necessarily lead to better financial position, even amid the state support that requires development of financial strategies to prevent bankruptcy and the development of companies.
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