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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях высокой 

степени глобализации экономики и финансовых рынков управление капитали-

зацией – одна из ключевых составляющих успешного развития публичной про-

мышленной корпорации. Растущая капитализация непременно приводит к ро-

сту стоимости бизнеса, что в большинстве случаев является основной задачей 

собственников или менеджеров, управляющих бизнес-процессами. Интеграция 

национальных экономик, их сегментов и отраслей в мировую экономическую и 

финансовую систему открывает множество возможностей для роста капитали-

зации через финансовые рынки. Это создает определенные угрозы устойчиво-

сти развития публичных промышленных корпораций. 

В современных условиях публичные промышленные корпорации имеют  

определенный теоретико-прикладной инструментарий, позволяющий изыски-

вать свободный капитал и увеличивать прибыли благодаря финансовому рын-

ку. В то же время публичные промышленные корпорации подвержены негатив-

ному влиянию стремительного развития финансового рынка, выражающегося в 

периодически возникающих рыночных шоках или так называемых кризисных 

явлениях. Мировой финансовый кризис 2008 года служит подтверждением то-

го, что за бурным ростом непременно последует спад и стагнация. В этот пери-

од рыночная капитализация крупнейших отечественных публичных промыш-

ленных корпораций снизилась приблизительно на 70%. Этот показатель один 

из самых высоких среди стран, так или иначе пострадавших от кризиса. Вслед-

ствие финансового кризиса реальные активы потеряли в стоимости, что по-

влекло за собой весомые убытки не только конкретных предприятий, но и це-

лых отраслей промышленности.  

Актуальность управления капитализацией кратно возросла для россий-

ских промышленных корпораций в 2014 году ввиду усиления геополитической 

напряженности, санкционного давления и ослабления международной интегра-

ции. Эти процессы повлекли снижение инвестиционной привлекательности и 

сокращение отечественного фондового рынка, в следствие чего рыночная капи-

тализация российских эмитентов заметно снизилась. 

Проблема капитализации российских публичных промышленных корпо-

раций во многом заключается в том, что в современных условиях высокого 
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уровня нестабильности экономики восстановление после рыночных шоков 

происходит медленно, то есть предприятия не успевают восстановить свою ры-

ночную стоимость до появления очередного экономического кризиса. В резуль-

тате рыночная капитализация отечественных публичных промышленных кор-

пораций долгое время остается недооцененной. 

Недостаточная разработанность инструментов и механизмов управления 

капитализацией, необходимость поиска новых методов идентификации и кон-

троля рисков капитализации, а также общая для российских публичных про-

мышленных корпораций проблематика недооцененности рыночной капитали-

зации обусловливают актуальность данного исследования. 

Степень разработанности проблемы в научной литературе. Диссерта-

ционное исследование основано на трудах отечественных и зарубежных ученых 

в области управления промышленными предприятиями, капиталом и капитали-

зацией предприятия, а также в области стратегического менеджмента и устойчи-

вого развития. Понятия капитал и капитализация рассмотрены в фундаменталь-

ных работах К. Маркса, Ф. Кенэ, У. Шарпа, К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю, 

Р. Лукаса, Г. Беккера, Д.Р. Хикса, Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, И. Фишера. 

Методологической основой диссертационной работы послужили труды 

исследователей концепции управления стоимостью промышленного предприя-

тия Г. Клейнера, Д. Обер-Крие, Ф.С. Крейчмана, И. Каца, В.В. Цурика; теории 

стратегического управления И. Ансоффа, К. Боумена, В.М. Джухи, П. Друкера, 

Ф. Котлера, Г. Минцберга, М. Портера, Дж.Ш. Стрикленда, А.А. Томпсона; 

теории заинтересованных сторон Ю.Е. Благова, Т. Дональдсона, Т.А. Зуба, 

С. Майлза, Л. Престона, Р. Фримана, Дж. Фрумена. 

Проблематика управления капитализацией российских публичных корпора-

ций нашла отражение в работах многих отечественных ученых и экономистов, в 

частности: Е.Н. Алифановой, А.И. Барановского, Д.Ю. Бобошко, Е.В. Гальцевой, 

М.В. Дедковой, М.А. Козориса, Т.А Маловой., В.Я. Медикова, А.Г. Хотинской.  

Исследовательский потенциал решения вопросов в области управления ка-

питализацией промышленной корпорации не исчерпан. В представленных пуб-

ликациях присутствует высокая дискуссионность определения капитализации 

предприятия, неявно выделены понятия реальной и рыночной капитализации; 

недостаточное внимание уделяется определению и обоснованию факторов, вли-

яющих на капитализацию; недостаточно разработаны конкретные методы и ин-
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струменты формирования, внедрения и адаптации системы управления капита-

лизацией, что определило цель и систему задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является формирование, обоснование и апробация теоретико-прикладного ин-

струментария системы управления капитализацией публичной промышленной 

корпорации на основе учета интересов ее стейкхолдеров. Для достижения ука-

занной цели в работе поставлены следующие задачи: 

– исследовать сущность понятий «капитал» и «капитализация», найти и 

обосновать их взаимозависимость, сформировать комплексное представление о 

процессе создания капитализации промышленного предприятия; 

– исследовать генезис управления капитализацией публичных промыш-

ленных корпораций в России, провести оценку современной ситуации на рос-

сийском рынке акций и определить тенденции ее развития; 

– исследовать современный инструментарий управления капитализацией 

публичных промышленных корпораций, в частности механизмы определения 

величины капитализации, методы и механизмы повышения капитализации; 

– классифицировать ключевые факторы, влияющие на капитализацию в 

России, провести экономико-математический анализ зависимости капитализа-

ции крупнейших российских публичных промышленных корпораций («голу-

бых фишек») от этих факторов; 

– сформировать методологические принципы управления капитализацией 

публичных промышленных корпораций на основе идентификации и воздей-

ствия на факторы влияния через их «носители» – группы влияния или стейк-

холдеров; 

– определить, классифицировать и оценить стейкхолдеров с позиции их 

влияния на уровень капитализации публичных промышленных корпораций; 

– разработать и адаптировать программу по комплексному управлению 

капитализацией публичных промышленных корпораций. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 

российские публичные промышленные корпорации, как отдельные экономиче-

ские системы, функционирующие в условиях импортозамещения. Предметом 

исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе 

применения комплекса инструментов, приемов и методов управления капита-

лизацией публичных промышленных предприятий. 
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Исследование выполнено в соответствии с паспортом научной специаль-

ности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышлен-

ность) (п. 1.1.3 «Механизмы формирования корпоративных образований в рос-

сийской экономике с учетом глобализации мировой экономики»; п.1.1.13 «Ин-

струменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 

комплексов»). 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области теории управле-

ния предприятием, управления инвестициями, финансового менеджмента; дру-

гих теорий, изучающих влияние изменения стоимости капитала на рыночную 

капитализацию, аспекты антикризисного управления, проблематика образова-

ния и развития рисков стабильности финансово-экономической системы, во-

просы конфликтности заинтересованных сторон; иные концептуальные подхо-

ды, обоснованные и представленные в современной экономической литературе 

и посвященные теме управления капитализацией промышленных предприятий; 

номативно-правовая база в рамках Федеральных законов №208-ФЗ от 

26.12.1995 (ред. от 29.06.2015) «Об акционерных обществах», №39-ФЗ от 

22.04.1996 (ред. от 13.07.2015). 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В процессе ис-

следования обозначенной проблематики использовались методы научного по-

знания, наблюдения, системного анализа, классификации, сравнения, построе-

ния логических связей, методы экономической статистики, математического 

моделирования, методы графической интерпретации. Это позволило произве-

сти необходимые расчеты, обеспечить объективность и достоверность выводов 

диссертационной работы. 

Информационная база диссертационной работы. В процессе подготов-

ки работы использованы отечественные и зарубежные публикации по теме ис-

следования, базы данных и прогнозы Федеральной службы государственной 

статистики и ее территориальных органов, законодательные и нормативно-

правовые акты в области корпоративного права, данные финансовой отчетно-

сти крупнейших российских промышленных корпораций (ОАО «Газпром», 

ОАО «Газпромнефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО ГМК «Нориль-

ский никель», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», ОАО «Уралкалий», ОАО «Ка-
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маз»); данные котировок акций инвестиционной компании «Финам», статисти-

ческие данные «free float» ОАО «Московская биржа»;  информационные ресур-

сы всемирной сети Интернет, а также результаты собственных наблюдений и 

исследований автора. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем: поскольку 

уровень капитализации публичных промышленных корпораций зависит от 

множества макроэкономических (общих) и специфических (ситуационных) 

факторов, каждый из которых подвластен конкретному субъекту или группе 

субъектов из внутреннего или внешнего окружения, то в системе управления 

капитализацией целесообразно использовать методы и инструменты концепции 

заинтересованных сторон, группируя стейкхолдеров по приоритетности и сте-

пени влияния, вовлекая их в стратегию развития корпорации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В целях стратегического развития промышленных корпораций необхо-

димым является эффективное управление их капитализацией. Капитализация в 

современных условиях выступает не только как следствие или измеритель 

успешности управленческих решений, но и как еще одна из подсистем ме-

неджмента, используя которую можно достичь новых уровней развития корпо-

раций за счет привлечения доступного капитала и инвестиций в модернизацию 

производства, вследствие чего требуется формирование теоретико-

методического обеспечения системы управления капитализацией, расширение 

теоретического представления о том, за счет каких именно механизмов проис-

ходит создание и повышение капитализации промышленных предприятий. 

2. На фоне тенденции одновременного роста уровней публичности и про-

зрачности деятельности современных промышленных корпораций, которые с 

ростом масштаба бизнеса становятся все более зависимы от биржевой оценки, а 

также роста уровня компетенций и профессионализма участников финансовых 

рынков, которые принимают решение о приобретении акций, наблюдается все 

больше признаков того, что существует взаимозависимость рыночной капита-

лизации (показатель стоимости на рынке) и реальной капитализации (балансо-

вый капитал) публичных промышленных корпораций, таким образом, управляя 

рыночной капитализацией, можно добиться изменения реальной капитализа-

ции, поэтому важно оценить уровень этой взаимозависимости, используя, в том 

числе, методы статистического и экономико-математического анализа. 



8 

3. Первым шагом в построении системы управления капитализацией 

промышленных корпораций является диагностика ключевых причин, или фак-

торов ее изменения, зависящих от страновых, отраслевых и иных ситуационных 

особенностей. Формирование единой классификационной системы и определе-

ние ключевых повторяющихся, характерных для нашей страны, факторов явля-

ется необходимым, с прикладной точки зрения, поскольку может послужить 

образцовой и отправной формой для реализации подобных систем в конкрет-

ных отечественных промышленных корпорациях. 

4. Факторы, в той или иной степени влияющие на капитализацию про-

мышленной корпорации, зависят от конкретных экономико-правовых субъек-

тов: уполномоченных государственных органов власти, других предприятий, 

общественных организаций, конкретных людей, и других субъектов, которые 

способны влиять на эти факторы, а, следовательно, опосредованно и на капита-

лизацию промышленной корпорации, поэтому наиболее эффективной оказыва-

ется теория заинтересованных сторон, располагающая развитой методологией 

управления интересами стейкхолдеров в целях построения системы управления 

капитализацией промышленной корпорации необходимо адаптировать инстру-

ментарий теории заинтересованных сторон в части определения конкретного 

состава стейкхолдеров и оценки степени их влияния на ключевые факторы и, 

соответственно, на показатель капитализации, а также в части разработки мер 

по повышению их заинтересованности в принятой стратегии развития. 

5. Для роста капитализации необходимо реализовать ее комплексное 

управление, одновременно направленное как на внешние, так и на внутренние 

заинтересованные стороны, включая мероприятия, обеспечивающие собствен-

ную высокую результативность деятельности и благоприятное рыночное вос-

приятие, что достижимо за счет внедрения программы повышения капитализа-

ции, включающей в себя следующие этапы: подготовительный этап, стратеги-

рование, программирование, построение организационной модели, внедрение, 

мониторинг. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 

теоретико-методических положений и практических рекомендаций по выбору 

инструментов управления капитализацией публичной промышленной корпора-

ции, основанных на взаимном и паритетном внимании как к реальной, так и к 

рыночной капитализации, определении общих и специфических факторов, воз-
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действующих на капитализацию и оценке приоритетности заинтересованных 

сторон, что способствует стратегическому переориентированию промышлен-

ных корпораций на увеличение стоимости бизнеса.  

В ходе исследования получены следующие результаты, характеризующи-

еся элементами научной новизны: 

1. Представлен процесс создания капитализации промышленной корпо-

рации, который реализуется двумя сопряженными механизмами: во-первых, за 

счет привлечения средств со стороны инвесторов и кредиторов с целью увели-

чения суммы уставного, добавочного и заемного капитала и, во-вторых, за счет 

собственной эффективности, достигаемой увеличением и  реинвестированием 

получаемой прибыли, что позволяет определить стратегический комплекс мер 

по целенаправленному созданию и управлению стоимостью бизнеса. 

2. Определены прямые и обратные взаимосвязи между реальной и ры-

ночной капитализацией публичных промышленных корпораций, которые пред-

ставлены на основе статистического анализа ковариационной зависимости от 

резкого изменения стоимости акций, что позволяет построить и использовать 

на практике модель мультипликатора, показывающего потенциальное измене-

ние стоимости капитала на один процент изменения рыночной капитализации 

публичной промышленной корпорации. 

3. Выявлены основные факторы, воздействующие на капитализацию пуб-

личных промышленных корпораций в России по следующим классификацион-

ным группам: общие и специфические факторы; микро-факторы, относящиеся к 

конкретному предприятию и макро-факторы, которые определяются внешними 

условиями состояния мировой, национальной экономики и положением в отрас-

ли профильной специализации предприятия; базовые, стратегические и опера-

тивные факторы, что позволяет структурировать группы факторов по их приори-

тетности в соответствии с конкретной финансово-экономической ситуацией.  

4. Предложен теоретико-прикладной инструментарий управления заин-

тересованными сторонами в целях роста капитализации публичных промыш-

ленных корпораций, включающий методику оценки степени влияния стейкхол-

деров на показатель капитализации, модель анализа стратегических альтерна-

тив на предмет их соответствия целям заинтересованных сторон, меры по по-

вышению заинтересованности стейкхолдеров, способствующие реализации 

стратегического курса развития корпораций и тем самым формирующие пред-

посылки долгосрочного роста их капитализации. 
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5. Разработана экономико-математическая модель программы по эффек-

тивному управлению капитализацией публичных промышленных корпораций, 

пошаговая реализация которой включает в себя подготовительный этап, страте-

гирование, программирование, построение организационной модели, внедрение 

и мониторинг, которая позволяет более оптимально реализовывать планы по-

вышения стоимости бизнеса. 

Теоретическая значимость работы состоит в приращении научного 

знания в области эффективного управления публичными промышленными кор-

порациями в части определения концептуальных основ роста капитализации, а 

также в разработке теоретико-методических положений системы управления 

капитализацией промышленных корпораций. 

Практическая значимость исследования заключается в развитии ин-

струментария управления капитализацией публичных промышленных корпо-

раций; определении общих и специфических факторов влияния на капитализа-

цию; в разработке методов определения степени значимости стейкхолдеров как 

субъектов влияния на уровень капитализации; выявлении инструментов управ-

ления стейкхолдерами. Совокупность выше описанных инструментов предла-

гается объединить в программу по управлению капитализацией, которую целе-

сообразно интегрировать в стратегию развития промышленных корпораций. 

Результаты проведенного исследования использованы в учебном процес-

се при разработке учебных программ и учебно-методических комплексов дис-

циплин «Стратегический менеджмент» и «Теория организации», «Управление 

предприятиями промышленности», «Корпоративное управление». 

Апробация и реализация результатов исследования. Отдельные поло-

жения, основные выводы и результаты проведенного исследования нашли от-

ражение в докладах автора на международных и региональных научных и 

научно-практических конференциях в гг. Москва, Белгород, Ростов-на-Дону, 

Санкт-Петербург, обсуждены на заседаниях кафедры Инновационного ме-

неджмента и предпринимательства Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ), изложены в 10 публикациях общим объемом ав-

торского текста 4,6 п.л., в том числе в четырех статьях, опубликованных в 

научных журналах, включенных в перечень российских рецензируемых науч-

ных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 

общим объемом 2,7 п.л. 
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Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертации 

соответствует логике и содержанию проведенного исследования. Диссертаци-

онная работа состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, за-

ключения, библиографического списка и приложений.  

 

Введение 

1 Теоретические основы управления капитализацией публичных 

промышленных корпораций 

1.1 Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации 

промышленных предприятий  

1.2 Генезис управления капитализацией публичных промышленных кор-

пораций в России и оценка современной ситуации 

1.3 Необходимость интеграции системы управления капитализацией пуб-

личных промышленных корпораций в стратегию развития 

2 Анализ текущего состояния и инструментария управления капита-

лизацией публичных промышленных корпораций 

2.1 Система оценки и управления капитализацией публичных промыш-

ленных корпораций 

2.2 Методы и механизмы повышения капитализации публичных про-

мышленных корпораций 

2.3 Стоимостно-ориентированный подход к стратегическому управлению 

публичными промышленными корпорациями 

3 Разработка и обоснование инструментария управления капитали-

зацией публичных промышленных корпораций 

3.1 Факторный анализ капитализации публичных промышленных корпо-

раций в России 

3.2 Повышение капитализации публичных промышленных корпораций на 

основе управления факторами влияния 

3.3 Разработка и адаптация программы по комплексному управлению ка-

питализацией публичных промышленных корпораций 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Представлен процесс создания капитализации промышленной 

корпорации, который реализуется двумя сопряженными механизмами: во-

первых, за счет привлечения средств со стороны инвесторов и кредиторов 

с целью увеличения суммы уставного, добавочного и заемного капитала и, 

во-вторых, за счет собственной эффективности, достигаемой увеличением 

и реинвестированием получаемой прибыли, что позволяет определить 

стратегический комплекс мер по целенаправленному созданию и управле-

нию стоимостью бизнеса. 

Капитализация является, по сути, измерителем изменения состояния про-

мышленного предприятия, то есть как результат целенаправленного создания и 

управления стоимости бизнеса. Процесс создания капитализации промышлен-

ного предприятия можно проиллюстрировать на рисунке 1. 

Капитализация предприятия формируется в результате изменения самого 

капитала, что можно достигнуть 2 путями: за счет привлечения средств извне 

со стороны инвесторов и кредиторов, увеличивая суммы уставного и добавоч-

ного капитала, а также размеров заемного капитала, так и за счет собственной 

эффективности, увеличивая и реинвестируя прибыль.  

В первом случае должно выполняться условие: ROCE > WACC, то есть 

рентабельность используемого капитала должна быть выше средневзвешенной 

стоимости капитала (как собственного, так и заемного), в обратном случае ин-

весторы и кредиторы не возместят свои инвестиции.  

Во втором случае должно выполняться условие, когда валовые доходы 

суммарно выше валовых расходов (включающих процентные платежи по 

взятым ссудам и кредитам), в обратном случае будет формироваться убыток.  
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Рисунок 1 – Процессы роста капитализации промышленного предприятия
1
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То есть первооснова повышения капитализации – обеспечение положи-

тельных уровней прибыльности и рентабельности. Поэтому промышленное 

предприятие должно непрерывно наращивать потенциал в виде модернизации 

производства, внедрения новых технологий, приобретения оборудования и не-

материальных активов. При этом ввиду дороговизны привлечения заемных 

средств в качестве источника формирования долгосрочных активов, оптималь-

ной структурой капитала является соотношение, когда капитализация (увели-

чение внеоборотных активов) профинансирована за счет собственных средств. 

В свою очередь, эффективность хозяйственной деятельности предприятия 

неразрывно связано и взаимозависимо с процессом управления капитализаци-

ей, поэтому управляя капитализацией можно достигать новых уровней развития 

предприятия. 

2. Определены прямые и обратные взаимосвязи между реальной и 

рыночной капитализацией публичных промышленных корпораций, кото-

рые представлены на основе статистического анализа ковариационной за-

висимости от резкого изменения стоимости акций, что позволяет постро-

ить и использовать на практике модель мультипликатора, показывающе-

го потенциальное изменение стоимости капитала на один процент измене-

ния рыночной капитализации публичной промышленной корпорации. 

Метод статистического анализа ковариационной взаимосвязи доказывает, 

что существует прямая и обратная взаимосвязи между реальной и рыночной 

капитализацией публичных промышленных корпораций.  Первая заключается в 

том, что рост активов, капитала, уменьшение обязательств предприятия фунда-

ментально влияют на рост его акций. Данный тезис справедлив с точки зрения 

инвестора, покупающего акции конкретного предприятия.  

Что касается обратной взаимосвязи, а именно влияния изменения капита-

лизации на капитал и активы предприятия, то такая взаимосвязь возможна при 

резком изменении стоимости акций. К примеру, резкое снижение капитализа-

ции всего российского рынка акций в период финансового кризиса 2008 г. нега-

тивно отразилось на фундаментальных показателях большинства публичных 

предприятий. Наблюдалось повсеместное замедление и снижение роста акти-

вов, увеличение обязательств вне зависимости от направленности и отрасли 

предприятия. 
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3. Выявлены основные факторы, воздействующие на капитализацию 

публичных промышленных корпораций в России по следующим класси-

фикационным группам: общие и специфические факторы; микрофакторы, 

относящиеся к конкретному предприятию и макрофакторы, которые 

определяются внешними условиями состояния мировой, национальной 

экономики и положением в отрасли профильной специализации предприя-

тия; базовые, стратегические и оперативные факторы, что позволяет 

структурировать группы факторов по их приоритетности в соответствии с 

конкретной финансово-экономической ситуацией. 

Уровень капитализации публичных промышленных корпораций в России 

зависит от множества макроэкономических (общих) и специфических (ситуа-

ционных) факторов. Диагностика ключевых причин изменения капитализации 

является первым шагом в управлении капитализацией корпорации. 

Нам представляется возможным все факторы разделить на две группы: 

общие факторы, способные влиять на капитализацию всего рынка, и специфи-

ческие факторы, относящиеся к конкретному предприятию. 

Макрофакторы определяются внешними условиями состояния мировой, 

национальной экономики и положением в отрасли профильной специализации 

предприятия.  

Микрофакторы носят локальный характер, определяются внутренними 

условиями экономического развития конкретного промышленного предприятия 

и связаны с эффективностью хозяйственной деятельности. 

Целенаправленное стратегическое и, особенно, оперативное управление 

капитализацией ввиду ограниченности ресурсов не может в себе совмещать од-

новременное и полноценное внимание к каждому фактору, поэтому целесооб-

разно разрабатывать систему приоритетности факторов в соответствии с ситуа-

ционным подходом. Понятно, что в каждой конкретной ситуации в условиях 

специфических рыночных возможностей и угроз для промышленных корпора-

ций будет сформировано уникальное «дерево» целей, в соответствии с которым 

необходимо определять приоритеты развития и комплекс мер и методов влия-

ния на факторы капитализации. Поэтому важной составляющей в системе 

управления капитализацией является правильное и адекватное структурирова-

ние факторов, влияющих на капитализацию в виде иерархии приоритетов, в ко-

торой можно выделять: 
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1) базовые факторы капитализации – факторы, которые будут сопровож-

дать промышленную корпорацию независимо от ее сценария развития; 

2) стратегические факторы капитализации – факторы, которые будут иметь 

первостепенное значение с точки зрения достижения стратегических целей; 

3) оперативные / спекулятивные факторы капитализации – факторы, за 

счет которых можно достичь высокого уровня капитализации в оперативном 

режиме в сжатые временные сроки. 

4. Предложен теоретико-прикладной инструментарий управления за-

интересованными сторонами в целях роста капитализации публичных 

промышленных корпораций, включающий методику оценки степени влия-

ния стейкхолдеров на показатель капитализации, модель анализа стратеги-

ческих альтернатив на предмет их соответствия целям заинтересованных 

сторон, меры по повышению заинтересованности стейкхолдеров, способ-

ствующие реализации стратегического курса развития корпораций и тем 

самым формирующие предпосылки долгосрочного роста их капитализации. 

Мы придерживаемся взглядов, что на каждый фактор можно влиять, 

непосредственно воздействуя на его «носитель», то есть тот «пул» или «центр 

принятия решений», от которого этот фактор зависит. С этой точки зрения, по-

лезной оказывается теория заинтересованных сторон, имеющая методологию и 

арсенал средств манипулирования или управления интересами стейкхолдеров. 

В целях идентификации и структурирования заинтересованных сторон по 

их влиянию на капитализацию любой промышленной корпорации была прове-

дена их классификация и выделены следующие группы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Определение групп влияния  

на капитализацию промышленной корпорации
2
 

Группа влияния Заинтересованные стороны 

Группа корпоративного  

управления 

Акционеры 

Совет директоров 

Менеджмент 

Группа вовлеченных  

контрагентов 

Персонал 

Клиенты 

Поставщики / подрядчики 

Кредиторы 

Инфраструктурные агенты (страховщики, консультанты, 

благотворители) 

                                           
2
 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 1 

Группа влияния Заинтересованные стороны 

Группа внешнего окружения Органы исполнительной власти (федеральный, регио-

нальный, муниципальный уровень) 

Органы государственного контроля и надзора 

Налоговые органы и государственные фонды 

Общественные организации (экологи, профдвижения) 

СМИ 

Потенциальные инвесторы и держатели акций 

Инвестиционные и спекулятивные фонды  

 

Оценку степени влияния стейкхолдеров на показатель капитализации 

можно получить используя три группы показателей (таблица 2). В первую вхо-

дят показатели влияния основных факторов управления на капитализацию (от 0 

до 100). Во вторую – коэффициенты влияния той или иной группы стейкхолде-

ров на данные факторы (от 0 до 1). Исходя из этого, можно рассчитать обоб-

щенные весовые коэффициенты, которые будут отражать степень влияния каж-

дого стейкхолдера на показатель капитализации (сумма всех коэффициентов 

влияния стейкхолдера на капитализацию: от 0 до 100). 

 

Таблица 2 – Оценка степени влияния стейкхолдеров  

на показатель капитализации 

 Оценка степени 

влияния фактора 

на капитализацию 

«Носитель» 

фактора 

Коэффициенты 

влияния  

стейкхолдера  

на фактор 

Коэффициенты 

влияния  

стейкхолдера  

на капитализацию 

Фактор 1 от 0 до 100 Стейкхолдер 1 от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

… от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

Стейкхолдер n от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

Фактор … от 0 до 100 Стейкхолдер 1 от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

… от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

Стейкхолдер n от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

Фактор n от 0 до 100 Стейкхолдер 1 от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

… от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

Стейкхолдер n от 0 до 1 =стр. 2 х стр. 4 

Сумма 100 Стейкхолдер 1  от 0 до 100 

… от 0 до 100 

Стейкхолдер n от 0 до 100 

 

Единственный недостаток в предложенной модели состоит в том, что 

оценка этих коэффициентов определяется методом экспертных оценок, то есть 

не будет лишена определенной степени субъективизма, который необходимо 

устранять, применяя известные методы проверки компетентности экспертов. 
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В результате проведения такой комплексной оценки степени влияния 

стейкхолдеров формируется достаточно понятная карта зависимости корпора-

ции от ее заинтересованных сторон, можно определить какие из них являются 

ключевыми, а какие второстепенными, определить первоочередные меры и 

разработать долгосрочную стратегию развития корпорации и повышения ее ка-

питализации, интегрирующую в себе максимально широкий круг интересов. 

Основа успешного управления интересами стейкхолдерами – в системати-

ческом их учете, анализе и максимальном вовлечении в стратегию развития. Так, 

при разработке стратегии корпорации обоснован выбор наиболее подходящей 

стратегической альтернативы по принципу максимального ее соответствия це-

лям стейкхолдеров (рис. 2). На представленном рисунке каждая стратегическая 

альтернатива оценена в баллах по степени учета и соответствия интересам 

стейкхолдеров, в результате чего максимальную оценку в баллах получила 3 

стратегическая альтернатива. Разумно будет выбрать именно ее, поскольку ее 

реализация будет максимально поддерживаться заинтересованными сторонами. 
 

 

Рисунок 2 – Модель оценки стратегических альтернатив  

на предмет их соответствия целям стейкхолдеров
3
 

                                           
3
 Составлен автором. 

 

СТРАТЕГИЯ 

КОРПОРАЦИИ 

Альтернатива 1 

Интерес 

32 балла 

Альтернатива 2 

 

Альтернатива 3 

 

Альтернатива 6 

 

Альтернатива 5 

 

Альтернатива 4 

 

Интерес 

28 баллов 

Интерес 

35 баллов 

Интерес 

31 балл 

Интерес 

27 баллов 

Интерес  

25 баллов 
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Эффективным мотивирующим заинтересованные стороны инструментом 

является бриджинг, который заключается в активном установлении партнер-

ских связей со стейкхолдерами. В целом, меры по активному управлению заин-

тересованными сторонами и вовлечению их в деятельность промышленных 

корпораций, повышению их благотворной заинтересованности способствуют 

реализации стратегического курса развития корпораций и тем самым форми-

руют предпосылки долгосрочного роста их капитализации. 

5. Разработана экономико-математическая модель программы по 

эффективному управлению капитализацией публичных промышленных 

корпораций, пошаговая реализация которой включает в себя подготови-

тельный этап, стратегирование, программирование, построение организа-

ционной модели, внедрение и мониторинг, которая позволяет более опти-

мально реализовывать планы повышения стоимости бизнеса. 

Модель программы комплексного управления капитализаций публичных 

промышленных корпораций должна включать в свой состав меры по управле-

нию реальной и рыночной капитализацией (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Модель программы комплексного управления капитализаций 

публичных промышленных корпораций
4
 

                                           
4
 Составлен автором. 

Программа  

по управлению  

капитализацией 

Рыночная капита-

лизация 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ 

КАПИТАЛИЗАЦИИ 

Мероприятия    

по  улучшению  

рыночного 

восприятия 

Мероприятия    

по  росту  

эффективности 

 
Паритетное внимание ввиду 

тесной взаимозависимости 

Направленное 

воздействие пре-

имущественно на 

внутреннюю среду 

 

Реальная капита-

лизация 

 

Заинтересованные стороны 

Направленное воз-

действие преимуще-

ственно на внешнее 

окружение  
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Рост рыночной капитализации преимущественно могут обеспечить меры 

по улучшению рыночного восприятия, тогда как реальная капитализация пре-

имущественно зависима от собственной эффективности, поэтому требуются 

меры по росту эффективности хозяйственной деятельности. Ввиду тесной вза-

имозависимости рыночной и реальной капитализации, комплексно-

направленные меры будут взаимно усиливать друг друга, т.е. произойдет инте-

грационный эффект. 

Управление реальной капитализацией направлено преимущественно на 

внутреннюю среду и включает мероприятия по росту собственной эффективно-

сти за счет качественного управления активами, расширения рынков сбыта и 

формирования прибыли, что позволяет впоследствии реинвестировать ее в 

наращивание активов. 

Управление рыночной капитализацией предполагает воздействие, 

направленное преимущественно на внешнее окружение и включает мероприя-

тия по улучшению рыночного восприятия, что позволяет привлекать дополни-

тельный капитал (инвестиции) со стороны. 

Конкретные мероприятия программы комплексного управления капита-

лизацией публичной промышленной корпорации должны определяться ситуа-

ционно, исходя из исследования потенциала ее развития, а также угроз и воз-

можностей рынка. Однако всю совокупность этих мероприятий можно струк-

турировать в 4 блока (рис. 4): 

Блок 1. Биржевая оптимизация 

Блок 2. PR-мероприятия 

Блок 3. Экономическая оптимизация 

Блок 4. Эффективная интеграция 
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Рисунок 4 – Структура мероприятий программы комплексного управления капитализацией  

публичных промышленных корпораций
5
 

                                           
5
 Составлен автором 

Комплексное управление капитализацией ППК 

Рыночная капитализация Реальная капитализация 

 

Биржевая оптимизация 

 
PR-мероприятия 

 
Экономическая оптимизация 

 
Эффективная интеграция 

Повышение прозрачности. 

Раскрытие информации. 

Выбор профессиональных 

консультантов и банков. 

Маркет-мейкерская поддержка 

Механизмы защиты акционе-

ров-инвесторов. 

Опционы менеджменту на 

приобретение акций. 

Размещение акций (IPO, SPO) 

и обратный выкуп (buyback) 

Публикации в СМИ. 

Организация конференций, 

брифингов и презентаций. 

Участие в выставках. 

Благотворительность. 

Работа с активистами. 

Организация рекламных 

акций. 

Финансовое спонсорство 

известных спортивных и 

культурных мероприятий 

Реструктуризация бизнеса. 

Совершенствование систе-

мы управления. 

Построение системы работы 

с задолженностью. 

Наращивание производ-

ственного потенциала. 

Профессиональный рост 

кадров. 

Повышение отдачи от НМА 

 

Выбор эффективных постав-

щиков и подрядчиков. 

Взаимовыгодная кооперация. 

Аутсорсинг. 

Контакты с рыночной  

инфраструктурой. 

Трансферт технологий  

и инноваций. 

Реорганизация бизнеса 

Группа корпоративного 

управления. 

Группа внешнего  

окружения 

 

Группа внешнего окру-

жения. 

Группа корпоративного 

управления 

 

Группа корпоративного 

управления. 

Группа вовлеченных 

контрагентов 

Группа вовлеченных 

контрагентов. 

Группа корпоративного 

управления 

 

целевое воздействие                                      целевое воздействие                                        целевое воздействие                                      
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Для успешного функционирования систе мы управления капитализацией 

компании важно провести грамотное внедрение данной концепции в организа-

ции. Эту последовательность действий можно объединить в едином алгоритме, 

содержание и специфика отдельных этапов которого представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Алгоритм разработки программы 

повышения капитализации 

для публичных промышленных корпораций
6
 

Этап Название этапа Содержание 

Этап 1 Подготовительный этап Оценка настоящей рыночной и реальной сто-

имости корпорации. 

Формирование команды для реализации  

перемен 

Этап 2 Стратегирование Проведение анализа внутренней и внешней 

среды корпорации – определение основных 

стейкхолдеров. 

Целеполагание, учитывающее интересы мак-

симально широкого круга стейкхолдеров. 

Построение системы целевых показателей 

Этап 3 Программирование Определение комплекса мероприятий по до-

стижению согласованных целей. 

Определение комплекса вспомогательных ме-

роприятий по вовлечению стейкхолдеров в 

процесс стратегического развития 

Этап 4 Построение  

организационной модели 

Формирование бизнес-подразделений, отве-

чающих за достижение целевых показателей 

капитализации. 

Мотивация сотрудников на результат 

Этап 5 Внедрение и мониторинг Внедрение и адаптация программы. 

Мониторинг плана-графика реализации про-

граммы 

 

В целом, система управления капитализацией публичной промышленной 

корпорации является мощным инструментарием накапливания производствен-

ного потенциала, повышения конкурентоспособности и достижения экономи-

ческого роста в долгосрочной перспективе. 

                                           
6
 Составлена автором. 
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Основное содержание диссертационной работы отражено в следую-
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