АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2017

5.17. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕГРАЦИИ МЕДИАХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР
Фролова В.Б., к.э.н., профессор,
департамент «Корпоративных финансов и корпоративного управления»;
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Начало. Окончание в №3 за 2017г
В статье авторы представляют некоторые аспекты исследования развития и результатов деятельности медиахолдингов в Российской
Федерации. На основе оценки свободного денежного потока и добавленной экономической стоимости, выявлены основные тенденции
изменения результатов деятельности интегрированных медиахолдинговых структур, материнской и дочерних компаний в зависимости от
динамики формирующих их компонентов. Спрогнозирована возможность выхода анализируемых медиахолдингов на возврат вложений к
2018 г.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных условиях хозяйствования и развития научно-технического прогресса наблюдается активное изменение потребления медиа-услуг, на рынке одни продукты и услуги вытесняют другие. С целью диверсификации рисков, происходит укрупнение бизнеса, интеграция различных сфер деятельности и капиталов. Этот процесс несет позитивные результаты, однако, есть и определенные трудности, например, необходимость привлечения дополнительных источников финансирования. Денежный поток и иные финансовые результаты, формируемые материнской и дочерними компаниями, неоднозначны и требуют дальнейшего изучения, что и
предопределяет актуальность исследования.
Научная новизна и практическая значимость заключаются в том, что научные исследования авторов посвящены результатам оценки интеграции медиахолдинговых структур, относительно нового явления в Российской Федерации, а следовательно, не изученного в достаточной мере. Авторами применены модели оценки денежных потоков и экономической добавленной стоимости, в динамике и с учетом изменения формирующих их компонентов. Определены схемы владений и участия дочерних компаний. Дан прогноз условий достижения компаниями безубыточности деятельности. Выявлены общие тенденции, предложены пути стабилизации. Материалы исследования могут
быть применены как основа дальнейшего научного исследования и в практике принятия управленческого решения.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Клименко Т.В., д.э.н., профессор, кафедра экономики Столичной финансово-гуманитарной академии, г. Москва.

5.17. EVALUATION OF RESULTS OF INTEGRATION MEDIAHOLDINGS STRUCTURES
V.B. Frolova, Ph.D. in Economics, professor
at the Department of "Corporate finance
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In the article the authors present some aspects of the study of the development and performance of media companies in Russia. Based on the assessment of free cash flow and economic value added, identified the main trends
of the results of operations of the integrated mediaholdings structures, the parent and the subsidiary, depending on
the dynamics shaping their components. The predicted output capability media companies analyze the return on
investment by 2018.
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