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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях высокой 

степени глобализации экономики и финансовых рынков управление 

капитализацией – одна из ключевых составляющих успешного развития 

публичной промышленной корпорации. Растущая капитализация непременно 

приводит к росту 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 капитализации через финансовые рынки. Это 

создает определенные угрозы устойчивости развития публичных 

промышленных корпораций. 

В современных условиях публичные промышленные корпорации 

имеют  определенный теоретико-прикладной инструментарий, позволяющий 

изыскивать свободный капитал и увеличивать прибыли благодаря 

финансовому рынку. В то же время публичные промышленные корпорации 

подвержены негативному влиянию стремительного развития финансового 

рынка, выражающегося в периодически возникающих рыночных шоках или 

так называемых кризисных явлениях. Мировой финансовый кризис 2008 года 

служит подтверждением того, что за бурным ростом непременно последует 

спад и стагнация. В этот период рыночная капитализация крупнейших 

отечественных публичных промышленных корпораций снизилась 

приблизительно на 70%. Этот показатель один из самых высоких среди 

стран, так или иначе пострадавших от кризиса. Вследствие финансового 

кризиса реальные активы потеряли в стоимости, что повлекло за собой 

весомые убытки не только конкретных предприятий, но и целых отраслей 

промышленности.  

Актуальность управления капитализацией кратно возросла для 

российских промышленных корпораций в 2014 году ввиду усиления 

геополитической напряженности, санкционного давления и ослабления 

международной интеграции. Эти процессы повлекли снижение 
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инвестиционной привлекательности и сокращение отечественного фондового 

рынка, в следствие чего рыночная капитализация российских эмитентов 

заметно снизилась. 

Проблема капитализации российских публичных промышленных 

корпораций во многом заключается в том, что в современных условиях 

высокого уровня нестабильности экономики восстановление после рыночных 

шоков происходит медленно, то есть предприятия не успевают восстановить 

свою рыночную стоимость до появления очередного экономического 

кризиса. В результате рыночная капитализация отечественных публичных 

промышленных корпораций долгое время остается недооцененной.  

Недостаточная разработанность инструментов и механизмов 

управления капитализацией, необходимость поиска новых методов 

идентификации и контроля рисков капитализации, а также общая для 

российских публичных промышленных корпораций проблематика 

недооцененности рыночной капитализации обусловливают актуальность 

данного исследования. 

Степень разработанности проблемы в научной литературе. 

Диссертационное исследование основано на трудах отечественных и 

зарубежных ученых в области управления капиталом и капитализацией 

предприятия, а также в области стратегического менеджмента и устойчивого 

развития. Понятия капитал и капитализация рассмотрены в 

фундаментальных 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 

предприятия 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. 
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Проблематика управления капитализацией российских публичных 

корпораций нашла отражение в работах многих отечественных ученых и 

экономистов, в частности: 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 

капитализацией промышленной корпорации не исчерпан. В представленных 

публикациях присутствует высокая дискуссионность определения 

капитализации предприятия, неявно выделены понятия реальной и рыночной 

капитализации; недостаточное внимание уделяется определению и 

обоснованию факторов, влияющих на капитализацию; недостаточно 

разработаны конкретные методы и инструменты формирования, внедрения и 

адаптации системы управления капитализацией, что определило цель и 

систему задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является формирование, обоснование и апробация теоретико-прикладного 

инструментария системы управления капитализацией публичной 

промышленной корпорации на основе учета интересов ее стейкхолдеров. Для 

достижения указанной 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 

промышленных корпораций в России, провести оценку современной 

ситуации на российском рынке акций публичных промышленных 

корпораций и определить тенденции ее развития; 

- исследовать современный инструментарий управления 

капитализацией публичных промышленных корпораций, в частности 

механизмы определения величины капитализации, методы и механизмы 

повышения капитализации; 
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- классифицировать ключевые факторы, влияющие на капитализацию  

в России, провести экономико-математический анализ зависимости 

капитализации крупнейших российских публичных промышленных 

корпораций («голубых фишек») от этих факторов; 

- сформировать методологические принципы управления 

капитализацией публичных промышленных корпораций на основе 

идентификации и воздействия на факторы влияния через их «носители» – 

группы влияния или стейкхолдеров; 

- 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 

экономические системы, функционирующие в условиях импортозамещения. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе применения комплекса инструментов, приемов и 

методов управления капитализацией публичных промышленных 

предприятий. 

Исследование выполнено в соответствии с паспортом научной 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность) (п. 1.1.3. Механизмы формирования 

корпоративных образований в российской экономике с учетом глобализации 

мировой экономики; п.1.1.13. Инструменты и методы менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов). 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области теории 

управления предприятием, управления инвестициями, финансового 

менеджмента; других теорий, изучающих влияние изменения стоимости 

капитала на рыночную капитализацию, аспекты антикризисного управления, 

проблематика образования и развития рисков стабильности финансово-
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экономической системы, вопросы конфликтности заинтересованных сторон; 

иные концептуальные подходы, 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 

исследования обозначенной проблематики использовались методы научного 

познания, наблюдения, системного анализа, классификации, сравнения, 

построения логических связей, методы экономической статистики, 

математического моделирования, методы графической интерпретации. Это 

позволило произвести необходимые расчеты, обеспечить объективность и 

достоверность выводов диссертационной работы. 

Информационная база диссертационной работы. В процессе 

подготовки работы использованы отечественные и зарубежные публикации 

по теме исследования, базы данных и прогнозы Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, законодательные 

и нормативно-правовые акты в области корпоративного права, данные 

финансовой отчетности крупнейших российских промышленных корпораций 

(ОАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», 

ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», ОАО 

«Уралкалий», ОАО «Камаз»); данные котировок акций инвестиционной 

компании «Финам», статистические данные «free float» ОАО «Московская 

биржа»;  информационные ресурсы 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 
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приоритетности и степени влияния, вовлекая их в стратегию развития 

корпорации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В целях стратегического развития промышленных корпораций 

необходимым 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 менеджмента, используя которую можно достичь новых уровней 

развития корпораций за счет привлечения доступного капитала и инвестиций 

в модернизацию производства., вследствие чего требуется формирование 

теоретико-методического обеспечения системы управления капитализации, 

расширение теоретического представления о том, за счет каких именно 

механизмов происходит создание и повышение капитализации 

промышленных предприятий. 

2. На фоне тенденции одновременного роста уровней публичности и 

прозрачности 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 капитализации (показатель 

стоимости на рынке) и реальной капитализации (балансовый капитал) 

публичных промышленных корпораций, таким образом, управляя рыночной 

капитализацией, можно добиться изменения реальной капитализации, 

поэтому важно оценить уровень этой взаимозависимости, используя, в том 

числе, методы статистического и экономико-математического анализа. 

3. Первым шагом в построении системы управления капитализацией 

промышленных корпораций является диагностика ключевых причин, или 

факторов ее изменения, зависящих от страновых, отраслевых и иных 

ситуационных особенностей. Формирование единой классификационной 

системы и определение ключевых повторяющихся, характерных для нашей 

страны, факторов является необходимым, с прикладной точки зрения, 
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поскольку может послужить образцовой и отправной формой для реализации 

подобных систем в конкретных отечественных промышленных корпорациях. 

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

промышленной корпорации, зависят от конкретных экономико-правовых 

субъектов: уполномоченных государственных органов власти, других 

предприятий, общественных организаций, конкретных людей, и других 

субъектов, которые способны влиять на эти факторы, а, следовательно, 

опосредованно и на капитализацию промышленной корпорации, поэтому 

наиболее эффективной оказывается теория заинтересованных сторон, 

располагающая развитой методологией управления интересами 

стейкхолдеров в целях построения системы управления капитализацией 

промышленной корпорации необходимо адаптировать инструментарий 

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 комплексное 

управление, одновременно направленное как на внешние, так и на 

внутренние заинтересованные стороны, включая мероприятия, 

обеспечивающие собственную высокую результативность деятельности и 

благоприятное рыночное восприятие, что достижимо за счет внедрения 

программы повышения капитализации, включающей в себя следующие 

этапы: подготовительный этап, стратегирование, 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 корпорации, основанных на взаимном и паритетном 

внимании как к реальной, так и к рыночной капитализации, определении 

общих и специфических факторов, воздействующих на капитализацию и 

оценке приоритетности заинтересованных сторон, что способствует 
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стратегическому переориентированию промышленных корпораций на 

увеличение стоимости бизнеса.  

В ходе исследования получены следующие результаты, 

характеризующиеся элементами научной новизны: 

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 определять 

стратегический комплекс мер по целенаправленному созданию и управлению 

стоимостью бизнеса. 

2. Определены прямые и обратные взаимосвязи между реальной и 

рыночной капитализацией публичных промышленных корпораций, которые 

представлены на основе статистического анализа ковариационной 

зависимости от резкого изменения стоимости акций, что позволяет построить 

и использовать на практике модель мультипликатора, показывающего 

потенциальное изменение стоимости капитала на один процент изменения 

рыночной капитализации публичной промышленной корпорации. 

3. Выявлены основные факторы, воздействующие на  капитализацию 

публичных промышленных корпораций в России по следующим 

классификационным 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 отрасли профильной 

специализации предприятия; базовые, стратегические и оперативные 

факторы, что позволяет структурировать группы факторов по их 

приоритетности в соответствии с конкретной финансово-экономической 

ситуацией.  

4. Предложен теоретико-прикладной инструментарий управления 

заинтересованными сторонами в целях роста капитализации публичных 

промышленных корпораций, включающий методику оценки степени влияния 
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стейкхолдеров на показатель капитализации, модель анализа стратегических 

альтернатив на предмет их соответствия целям заинтересованных сторон, 

меры по повышению заинтересованности стейкхолдеров, способствующие 

реализации стратегического курса развития корпораций и тем самым 

формирующие предпосылки долгосрочного роста их капитализации. 

5. Разработана экономико-математическая модель программы по 

эффективному управлению капитализацией публичных промышленных 

корпораций, пошаговая реализация которой включает в себя 

подготовительный этап, стратегирование, программирование, построение 

организационной модели, внедрение и мониторинг, которая позволяет более 

оптимально реализовать планы повышения стоимости бизнеса. 

Теоретическая значимость работы состоит в приращении научного 

знания в области эффективного управления публичными промышленными 

корпорациями 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 

инструментария управления капитализацией публичных промышленных 

корпораций; определении общих и специфических факторов влияния на 

капитализацию; в разработке методов определения степени значимости 

стейкхолдеров как субъектов влияния на уровень капитализации; выявлении 

инструментов управления стейкхолдерами. Совокупность выше описанных 

инструментов предлагается объединить в программу по управлению 

капитализацией, которую целесообразно интегрировать в стратегию развития 

промышленных корпораций. 

Результаты проведенного исследования использованы в учебном 

процессе при разработке учебных программ и учебно-методических 

комплексов дисциплин «Стратегический менеджмент» и «Теория 

организации», «Управление предприятиями промышленности», 

«Корпоративное управление». 

Апробация и реализация результатов исследования. Отдельные 

положения, основные выводы и результаты проведенного исследования 
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нашли отражение 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 менеджмента и предпринимательства Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), изложены в 10 

публикациях общим объемом авторского текста 4,6 п.л., в том числе в 

четырех статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России, общим объемом 2,7 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Структура 

диссертации соответствует логике и содержанию проведенного 

исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих 9 параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложений.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ПУБЛИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОРПОРАЦИЙ 

 

 

1.1. Понятийный аппарат и классификационные системы 

капитализации промышленных предприятий 

 

 

«Понятие «капитализации» прочно закрепилось в современной 

финансово-экономической лексике. Впервые термин появился на западных 

фондовых рынках. В основном он используется в экономическом анализе и 

оценке эффективности управления предприятием. Сегодня данное понятие 

применяется по отношению к компаниям, активам и даже к отраслям 

экономики. Но прежде чем приступить к детальному анализу определения 

термина «капитализация», необходимо обозначить суть понятия «капитал» 

как основы образования капитализации. 

Категория «капитал» приобретала новую трактовку и смысл по мере 

того, как развивалась экономическая  теория. На разных этапах времени 

разные научные школы подвергали этот термин различным трактовкам, 

основываясь на установленных представлениях. Так, в классической и 

неоклассической политической экономике капитал рассматривался как 

ресурсы, подлежащие к использованию при производстве товаров или 

оказании услуг. При этом представители классической школы в термин 

«капитал» вкладывали такое понятие, как физический (реальный, 

производственный) капитал, необходимый для изготовления товаров и 

оказания услуг, к чему относятся, соответственно, здания, сооружения, 

оборудования, машины, то есть средства производства. Неоклассики же были 

сторонниками идеи о том, что товар приобретает значение  капитала только в 

тех случаях, когда его применяют при производстве других товаров, 
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перерабатывают, т.е. в процессе производства определенная его часть не 

используется»
1
. 

Другой позиции придерживался К. Маркс. По его мнению, капитал –  

это не только отдельно взятое имущество, а «самовозрастающая стоимость»
2
, 

«средство труда не всегда является капиталом, а лишь в том случае, когда те, 

кому оно принадлежит, будут экономически взаимодействовать с 

владельцами рабочей силы. Так, например, если станок не используется в 

процессе производства или используется в личных целях, то его собственник 

не получает никакой новой стоимости. Если же владелец оборудования сдает 

его в аренду, или наймет рабочих для работы на нем, то тогда полученный 

доход, после амортизации и выплаты зарплаты, будет считаться прибылью 

владельца»
3
. 

Физиократы придерживались противоположной точки зрения. Так, 

Ф. Кенэ, основатель физиократического учения политэкономии, не 

рассматривал прибыль как результат обращения, а анализировал ее 

зависимость от стадии производства
4
. В следствии чего появилась 

необходимость досконального изучения структуры капитала. 

«Физиократы уверяют, что почва и природа – это единственный 

самостоятельный фактор производства, и поэтому только в земледелии 

существует прибавочная стоимость, которая имеет форму земельной ренты. 

Проанализировав части капитала как вещественные составные, физиократы 

выделили первичные авансы, ежегодные авансы, годичные затраты, так же, 

как современные авторы подразделяют капитал на основной и оборотный. 

Если капитал вложен в земледелие, то его считали производительным. В 

                                           
1
 Сахаров, А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Сахаров // Управление экономическими системами (72) 

(электронный научный журнал). – 2014. – № 12. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-72-

722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 (дата обращения: 28.12.2014). 
2
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии, т.1 Книга I: Процесс производства капитала. М.: 

Политиздат, 1983. 905 с. 
3
 Сахаров, А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Сахаров // Управление экономическими системами (72) 

(электронный научный журнал). – 2014. – № 12. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-72-

722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 (дата обращения: 28.12.2014). 
4
 Кене Ф. Избранные экономические произведения. М. 2000. 
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отличие от этого, промышленный капитал физиократы называли 

«бесплодным», так как он не принимает участия в создании «чистого 

продукта» и не делится на «авансы». Понятия денежного капитала не 

использовалось. По мнению физиократов, у денег имеется лишь 

единственная функция – быть средством обращения. 

В австрийской экономической школе капитал рассматривался как 

ресурсы, не использующиеся в текущем моменте, а предназначенные для 

того, чтобы использоваться в будущих периодах. По мнению сторонников 

данной точки зрения, прибыль на капитал – это процентный доход, который 

получен за риск потери возможности потребления произведенного продукта 

в будущем. Результатом такого подхода австрийской школы является вывод, 

что процентный доход – это, в определенной степени, самостоятельное 

явление, которое формируется из разнообразия цен на товары в разные 

периоды времени, а капитал – это дополнение, необходимое в производстве 

новых товаров. 

В 21 веке понятие капитала трактуется иначе, чем это было ранее, и 

широко используется в экономике. При этом понятие инвестиции имеет 

совсем другой смысл: это не что иное, как увеличение капитала за 

рассматриваемый период времени: полугодие, год и т.д. В связи с этим, 

капитал – это стоимость по состоянию на первоначальный период времени, а 

инвестиция – это принимаемые меры, направленные на сбор и концентрацию 

средств за определенный период. 

В последнее десятилетие широкое распространение получил такой 

отдельный вид капитала, как человеческий. Он не является материальным, но 

является не менее значимым, чем материальные активы»
5
. Это было доказано 

                                           
5
 Сахаров, А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Сахаров // Управление экономическими системами (72) 

(электронный научный журнал). – 2014. – № 12. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-72-

722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 (дата обращения: 28.12.2014). 
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Р. Лукасом
6
, Г. Беккером

7
 и другими учеными, проводившими 

соответствующие исследования. 

«Если ранее на протяжении длительного периода времени считалось, 

что чем больше физический капитал и рабочая сила, тем больше будет 

экономический рост, то в настоящее время большое внимание уделяется роли 

экономического капитала. Неоднократно подтверждается тот факт, что 

экономический рост в немалой степени зависит и от человеческого фактора: 

от принимаемых людьми правильных в той или иной экономической 

ситуации решений, от их знаний и идей, т.е. от их интеллектуального 

потенциала. 

С каждым годом роль человеческого капитала стремительно 

возрастает. Это использует современный бизнес, который понял, что, чтобы 

получить прибыль, недостаточно только финансовой устойчивости 

компании. Продвижению продукции на рынке в большой степени 

способствуют такие средства, как дизайн, узнаваемый бренд, интернет-

продажи, использование интеллектуальной собственности, конкуренция 

знаний и идей. 

Все тенденции сводятся к тому, что понятие «капитал» и в дальнейшем 

будет также трактоваться по-новому, а экономические науки обязаны будут 

это отслеживать и своевременно давать четкие определения этому термину»
8
. 

Современный бухгалтерский учет заменяет термин капитал близкими 

по значению показателями финансового анализа. К примеру, такой 

показатель как собственный капитал, который образуется за счет средств 

собственников организации. 

Его величина меняется в зависимости от финансовых результатов 

деятельности организации (прибыль, убыток) и формируется за счет 

                                           
6
 Lucas R. Оn the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 22 (July 1988). Pp.3-

42. 
7
 Becker G., Murphy K, Tamura R. Human Capital, Fertility and Economic Growth // J.P.E. 1990. Vol 98. №5. 

Part2. 
8
 Сахаров, А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Сахаров // Управление экономическими системами (72) 

(электронный научный журнал). – 2014. – № 12. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-72-

722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 (дата обращения: 28.12.2014). 
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уставного капитала, добавочного капитала как переоценки имущества, 

резервного капитала и нераспределенной прибыли. 

Теория бухгалтерского учета рассматривает капитал как совокупность 

денежных средств и материальных ценностей, а так же затрат и финансовых 

вложений необходимых для осуществления хозяйственной деятельности 

организаций. 

В основе формирования собственного капитала можно выделить 

уставный капитал. Уставный капитал представляет собой совокупность в 

денежном выражении вкладов (долей, акций по номинальной стоимости) 

учредителей (участников) в имущество организации при ее создании для 

обеспечения деятельности в размерах, определенных учредительными 

документами
9
. 

Кроме уставного капитала собственный капитал состоит из 

добавочного и резервного капитала, целевого финансирования и 

нераспределенной прибыли. 

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные 

общества и совместные организации в соответствии с действующим 

законодательством. Размер резервного капитала определяется уставом 

организации в определенных пределах: для акционерных обществ этот 

предел должен быть не менее 15% уставного капитала, а размер ежегодных 

отчислений не менее 5% годовой чистой прибыли до достижения размера, 

установленного уставом общества
10

. Использование резервного капитала 

регламентировано положениями по бухгалтерскому учету и может быть 

использовано только для покрытия убытков, выкупа акций и облигаций 

предприятия. 

«Добавочный капитал – сумма дооценки внеоборотных активов, 

средства ассигнований из бюджета, направленные на пополнение оборотных 

                                           
9
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 82. 

10
 Статья 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 24.11.1995). С изменениями и дополнениями от 21.07.2014. 
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активов, а также другие поступления в собственный капитал предприятия. 

Добавочный капитал складывается из следующих источников»
11

: 

– эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по цене, 

которая превышает их номинальную стоимость, и дополнительной 

эмиссии акций; 

– прироста стоимости имущества по переоценке; 

– курсовых разниц, образовавшихся при внесении учредителями 

вкладов в уставный капитал организации. 

Экономическая категория капитал классифицируется на физический, 

денежный, финансовый и паевой капитал. Физический капитал представляет 

собой вложения в виде средств производства. Средствами производства 

могут быть машины, здания, оборудование, земли, запасы сырья и готовой 

продукции и др.  

Денежный капитал в первую существует в форме денег, но также 

может быть представлен в виде векселей и других финансовых 

инструментов. Как правило это является основой покупки реального, 

физического капитала, иначе деньги сами по себе не приносят дохода, то есть 

не являются капиталом. В этом заключается основное отличие денег от 

финансового капитала. 

Финансовый капитал представляет собой возможность получения 

дохода без приобретения реального капитала, физических активов. 

Функционирование экономики обусловливает переход финансового капитала 

в промышленный и банковский через систему депозитов и кредитования. В 

последнее время становится популярным вариант венчурного 

инвестирования, который также переводит финансовый капитал в реальный 

посредством инвестирования в венчурные фонды. 

Паевой капитал есть ни что иное как совокупность имущества 

пайщиков образующая паевой фонд. Каждый пайщик имеет определенную 

долю в фонде в размере приобретенных паев, то есть имеет право на 

получение доли прибыли от деятельности фонда. 

                                           
11

 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 91. 
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Все выше описанные виды капитала неразрывно связаны друг с другом 

и находятся в постоянной взаимозависимости, так как капитал, вовлеченный 

в экономический процесс, находится в постоянном движении. Обычно 

началом такого движения является денежный капитал, который направляется 

на приобретение средств производства и оплаты труда. 

В результате процесса производства выпускается готовая продукция. 

Сам же процесс производства представляет собой взаимодействие разных 

экономических факторов, в результате чего вложенный капитал 

возвращается его владельцу. 

Движение капитала можно представить в виде цепочки: 

 

Д ——> Т ——> Пр ——> Т' ——> Д', 

 

где Д – это деньги, Т – товар, Пр – производство, Т' – реализованный 

товар,  Д' – вырученные деньги. 

Целью этого движения капитала - извлечение прибыли. Но результат, 

то есть будет получена прибыль или нет будет зависеть от множества 

различных факторов производственного и непроизводственного характера, а 

также от рыночной конъюнктуры. То есть нераспределенная прибыль может 

оказаться, в итоге,  непокрытым убытком. 

Термин капитализация является производным от термина капитал. В 

отличие от капитала как явления, капитализация – скорее, процесс, целью 

которого является увеличение капитала. Капитализация рассматривается 

также как измеритель изменения состояния промышленного предприятия, то 

есть как результат целенаправленного создания и управления стоимости 

бизнеса
12

. 

Процесс создания капитализации промышленного предприятия можно 

проиллюстрировать на рисунке 1.1. 

                                           
12

 Сахаров А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий // Региональная экономика (72) УЭкС (электронный научный журнал). 2014. № 12: 

http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 
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Рисунок 1.1. Процессы роста капитализации промышленного предприятия
13
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Капитализация предприятия формируется в результате изменения 

самого капитала, что можно достигнуть двумя путями: во-первых, за счет 

вливания средств извне со стороны инвесторов и кредиторов, увеличивая 

суммы уставного, добавочного капитала, и размеров заемного капитала, и, 

во-вторых, 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), 

иначе инвесторы 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). При невыполнении данного условия будет формироваться 

убыток.  

Как видим, первооснова повышения капитализации – обеспечение 

положительных уровней прибыльности и рентабельности. Поэтому 

промышленное предприятие должно непрерывно наращивать потенциал в 

виде модернизации производства, внедрения новых технологий, 

приобретения оборудования и нематериальных активов. При этом, ввиду 

дороговизны привлечения заемных средств, в качестве источника 

формирования долгосрочных активов, оптимальной структурой капитала 

является соотношение, когда капитализация (увеличение внеоборотных 

активов) профинансирована за счет собственных средств. В свою очередь, 

эффективность хозяйственной деятельности предприятия зависит от 

процесса управления капитализацией. Значит, управляя капитализацией 

можно достигать новых уровней развития предприятия. 

«Генезис понятия капитализация происходил параллельно с генезисом 

понятия капитал, так как эти экономические категории неразрывны и 

находятся во взаимовлиянии. В современных экономических энциклопедиях 

и словарях термин «капитализация» определяется по-разному (См. 

Приложение 1). Однако во всех определениях есть сущностная схожесть: 
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капитализация – это процесс превращения, преобразования, в результате 

которого прирастает капитал, то есть увеличиваются собственные средства. 

Повышенное внимание к исследованиям в области капитализации в 

России начало проявляться с момента появления крупных публичных 

компаний, перед которыми встали профессиональные задачи роста рыночной 

стоимости акций и привлечения инвестиционного капитала за счет 

внутренней эффективности, повышения уровня корпоративного управления 

и контроля, а также обеспечения открытости и прозрачности бизнеса. 

Достаточно неоднородная подборка авторских определений 

капитализации представлена в Приложении 2. В значительной части 

определений капитализация рассматривается как процесс наращивания 

собственного капитала компании. Однако есть определения, авторы которых 

рассматривают капитализацию с позиции оценки стоимости компании, то 

есть как показатель, определяющий рыночную стоимость компании. 

В большинстве современных исследований акцент делается на то, что 

капитализация обязательно предполагает рыночную оценку, то есть она 

характерна и уместна для публичных компаний, акции которых находятся в 

свободном обращении. Уровень капитализации определяется на основе 

биржевой стоимости акций. Этот подход заимствован из зарубежных 

научных источников. 

Что касается классификации капитализации, то можно выделить 

основные ее классификационные критерии: в зависимости от механизма 

наращивания собственных источников финансирования, в зависимости от 

способов инициирования и механизмов наращивания, в зависимости от 

представлений о капитализации, в зависимости от механизма процесса 

трансформации части доходов в капитализацию (Таблица 1.1)»
14

. 

 

                                           
14

 Сахаров, А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Сахаров // Управление экономическими системами (72) 

(электронный научный журнал). – 2014. – № 12. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-72-

722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 (дата обращения: 28.12.2014). 
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Таблица 1.1 

Классификации капитализации предприятия
15

 

 

В зависимости от механизма 

наращивания собственных источников 

финансирования 

 реальная капитализация 

 маркетинговая или субъективная 

капитализация 

 рыночная или фиктивная капитализация  

В зависимости от способов 

инициирования и механизмов 

наращивания 

 реальная 

 субъективная 

 фиктивная 

В зависимости от представлений о 

капитализации 

 прямая 

 обратная 

 абсолютная 

 относительная 

В зависимости от механизма процесса 

трансформации части доходов в 

капитализацию 

 объективная 

 субъективная 

 фиктивная 

 

Наибольшее распространение в современной отечественной 

экономической литературе (см.: М.В. Дедкова
16

, Е.В. Гальцева
17

, 

Л.И. Богуславская
18

) получило рассмотрение капитализации в трех аспектах: 

реальная капитализация, маркетинговая или субъективная капитализация, 

рыночная или фиктивная капитализация. 

Реальная капитализация 

«Реальная капитализация – это инвестирование части прибыли на 

пополнение реальных активов. Предприятия, имеющие намерения получить 

более высокую прибыль в будущем периоде, реинвестируют текущую 

прибыль в долгосрочные активы, и тем самым повышают капитализацию, 

                                           
15

 Составлено автором 
16

 Дедкова М.В. Капитализация компании: теоретический аспект // «Вестник МГУС» Выпуск «Экономика». 

2007. URL: http://www.cfin.ru/management/finance/capital/capitalization_forms.shtml  
17

 Гальцева Е.В. Капитализация как фактор укрепления финансовой устойчивости предприятий сферы услуг: 

дис. … канд. экон/ наук. М., 2005. 137 с.  
18

Богуславская Л.И. Рыночная капитализация и ее влияние на развитие золотодобывающих компаний / 

«Золото и технологии». 2011. № 4(14). URL: http://zolteh.ru/index.php?dn=news&id=388&re=print 
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которая необходима для расширения бизнеса и более эффективного 

использования ресурсов»
19

. 

Когда предприятие принимает решение полученную прибыль 

направить на увеличение  внеоборотных активов (в основном, средств труда) 

и оборотных активов (предметов труда или запасов), происходит увеличение 

реальной стоимости имущества, или реальная капитализация. В большинстве 

случаев предприятия с сильной стратегией инвестируют прирост 

собственного капитала в активы долгосрочного характера. Высокая 

капитализация, в свою очередь, свидетельствует о высокой 

конкурентоспособности предприятия, позволяющей ей успешно управлять 

денежным потоком, генерировать доходы и ориентироваться на 

долгосрочное пребывание на рынке
20

. 

В данном случае капитализация представляет собой естественный 

результат финансово-хозяйственной деятельности, является экономически 

объективной и инициируется со стороны источников финансирования, т.е. 

пассива баланса. Реальная капитализация ведет к укреплению финансовой 

устойчивости компании, повышению ее кредитного рейтинга, росту 

маркетинговой привлекательности и увеличению ее рыночной стоимости
21

. 

Маркетинговая капитализация 

«Под маркетинговой капитализацией понимают прирост собственного 

капитала за счет активной маркетинговой политики, формирующей 

узнаваемый бренд и торговую марку компании, что способствует 

продвижению продукции компании на рынке»
22

.  

                                           
19

 Сахаров, А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Сахаров // Управление экономическими системами (72) 

(электронный научный журнал). – 2014. – № 12. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-72-

722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 (дата обращения: 28.12.2014). 
20

 Сахаров А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий // Региональная экономика (72) УЭкС (электронный научный журнал). 2014. № 12. URL: 

http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 
21

 Гальцева Е.В. Капитализация как фактор укрепления финансовой устойчивости предприятий сферы услуг: 

дис. … канд. эконом, наук. М., 2005. 137 с. 
22

 Сахаров, А.Ю. Понятийный аппарат и классификационные системы капитализации промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / А.Ю. Сахаров // Управление экономическими системами (72) 

(электронный научный журнал). – 2014. – № 12. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-72-

722014/item/3274-2014-12-26-12-56-09 (дата обращения: 28.12.2014). 
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Так, Дедкова М.В. анализирует, что прирост капитализации отражается 

в балансе при «стоимостной оценке деловой репутации (гудвилла); 

увеличении рыночной стоимости торговой марки, бренда; ноу-хау; 

приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности»
23

.  

«В финансовой отчетности прирост собственного капитала может быть 

направлен, в соответствии с решением предприятия, на разные цели: 

переведен в добавочный капитал с целью его увеличения, отнесен на 

результаты хозяйственно-финансовой деятельности, на увеличение  

нераспределенной прибыли, а также на увеличение уставного капитала, 

подлежащего соответствующей регистрации. 

Добавочный капитал, нераспределенная прибыль и уставный капитал, в 

свою очередь, увеличивают агрегат «собственный капитал». В данном случае 

капитализация инициируется внутрифирменным менеджментом со стороны 

нематериальных активов. С ростом вышеперечисленных позиций 

увеличивается собственный капитал компании. При этом капитализация 

происходит, в основном, за счет роста нематериальных активов с помощью 

внутрифирменного менеджмента, а их стоимость носит договорной, т.е. 

субъективный характер. Поэтому при использовании таких механизмов, как 

ценовая перерегистрация уставного капитала, увеличение совокупного 

капитала будет иметь характер субъективной оценки»
24

. 

  Инструментами переоценки можно создать лишь 

«представительский» баланс. Такая капитализация не может быть 

устойчивой, так как нематериальные активы имеют повышенные риски и 

зависят от ситуации на рынке. Если увеличивать имущество предприятия 

путем увеличения уставного капитала, то использование прибыли, таким 

образом, придает предприятию стабильность, гарантирует юридическое 
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правоту, но указывает на неэффективное использование ресурсов и не 

способствует получению будущей прибыльности. Такая разновидность 

капитализации находит применение в маркетинговых целях, но ее сущность 

носит субъективный характер и не отражает реальной ситуации, поэтому ее 

принято называть субъективной, или маркетинговой
25

. 

Рыночная или фиктивная капитализация 

«Наиболее часто в экономической литературе встречается термин 

рыночная капитализация. Во многом это связано с проявляющимися 

оценочными свойствами капитализации компании. С помощью рыночной 

капитализации легко определить стоимость предприятия на текущий момент. 

При наличии совокупности необходимых условий для создания и 

функционирования акционерной формы собственности и свободного 

обращения ее акций, рынок способен сам оценить стоимость бизнеса, 

учитывая весь информационный фон через котировки этих акций»
26

. 

Более точное определение рыночной капитализации дано Р. Кохом. 

Исследователь считает, что капитализация – это «рыночная стоимость 

компании, акции которой котируются на фондовой бирже», полученная в 

результате произведения рыночной цены акции и общего количества акций 

на рынке
27

. «В зависимости от ситуации на рынке, рыночная стоимость акций 

может увеличиваться, соответственно, увеличится и стоимость всей 

акционерной компании. В этом случае производится переоценка финансовых 

вложений, которая фиксируется в активе баланса и балансируется в пассиве 

добавочным капиталом. 

В академических изданиях капитал, представленный в ценных бумагах, 

приносящих доход, именуется фиктивным или фондовым капиталом. 
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Поскольку данная форма капитализации складывается в результате 

фондовых операций, она именуется фиктивной капитализацией. Аналитики 

фондового рынка предпочитают называть эту форму проявления 

капитализации рыночной капитализацией. 

На наш взгляд, представленная классификационная система нуждается 

в поправке в том смысле, что зачастую невозможно определить разницу 

между «реальной и маркетинговой» капитализацией поскольку, по сути, 

маркетинг является составной частью деятельности компании, без него в 

современных условиях невозможно представить успех компании на рынке. 

Безусловно, любые действия компании по продвижению своей продукции – 

это такие же реальные шаги по увеличению собственного капитала, 

отражающегося в балансе. Разница между реальной и рыночной 

капитализацией очевидна. Если первая ориентирована на повышение 

доходности и реального приращения активов, отраженных в балансе, то 

вторая отражает рыночное восприятие стоимости компании, за счет ее 

проецирования на курс акций. Поэтому для целей дальнейшего исследования 

будем различать два вида капитализации: реальную и рыночную
28

. 

В России фиктивная, или рыночная капитализация в последнее время 

получила развитие, что обусловлено активизацией фондового рынка. 

Рыночная капитализация характерна она лишь для крупного российского 

бизнеса, сформированного на акционерной форме собственности. Большей 

части отечественных предприятий этот инструмент наращивания 

собственного капитала, а, следовательно, и эта форма капитализации, пока 

недоступна. Именно поэтому в научной литературе понятие рыночной 

капитализации чаще всего соотносится с акционерными корпорациями, 

акции которых свободно обращаются на рынке ценных бумаг»
29

.  
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«Таким образом, в рамках настоящей работы термин «капитализация» 

мы  рассматриваем с двух позиций: 

1) во-первых, как процесс преобразования средств (части чистой 

прибыли, дивидендов или всей прибыли) в добавочный капитал, добавочные 

факторы производства (средства труда, предметы труда, рабочую силу и т.д.), 

в результате чего достигается увеличение собственных средств;  

2) во-вторых, как оценку стоимости предприятия на основе: 

- учета реального приращения активов (реальная капитализация); 

- учета рыночной стоимости (рыночная капитализация)»
30

. 

В полной мере выделить особенности капитализации можно для 

крупных публичных компаний – корпораций, акции которых свободно 

обращаются на рынке и обладают высоким потенциалом ликвидности, 

поэтому объект настоящего исследования – промышленные публичные 

корпорации. 

 

 

1.2. Генезис управления капитализацией публичных 

промышленных корпораций в России и оценка современной ситуации 

 

 

Корпорация как основной вид организации управления крупным 

производством применяется во многих индустриально развитых странах. 

Слово «корпорация» происходит от латинского «corporatio», что означает 

«объединение, общество, союз». Современные российские и зарубежные 

авторы термин «корпорация» трактуют по-разному, однако в той части, что 

корпорация – это структура, основанная на акционерном капитале, имеется 

единое мнение. Корпорация всегда является акционерным обществом,  ее 
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основным признаком является признак акционирования. При этом, однако, 

акционерное общество как организационно-правовая форма, масштабно 

используемая в крупном производстве, суть самой корпорации. 

Кроме того корпорация имеет и другой отличительный признак, 

заключающийся в добровольном объединении физических и юридических 

лиц на членской основе посредством объединения капиталов с целью 

получения синергетического эффекта от формирования крупной 

производственной системы. 

В рыночной экономике существует две основные проблемы, которые 

невозможно решить без существования корпорации. Первая проблема – это 

привлечение капитала как основного условия осуществления крупных 

проектов. Особенностью корпорации в развитых странах является ее 

способность самостоятельно найти источники финансирования, 

заинтересовав  инвесторов, готовых инвестировать свои сбережения по ряду 

специфических причин. К таким причинам можно отнести уверенность в 

росте стоимости приобретаемой доли собственности, высокой дивидендной 

доходности, а также ограниченная ответственность акционеров по 

обязательствам корпораций. 

Другая проблема, которую решает корпорация, – это распределение 

риска в процессе осуществления инвестиционной деятельности. Инвестируя 

свои сбережения частями в несколько компаний, инвестор фактически 

распределяет свои риски, связанные с убыточностью какой-либо из них. 

Благодаря тому, что акции корпораций свободно покупаются и продаются, 

инвестор имеет возможность своевременно выйти из состава собственников 

потенциально убыточных компаний. 

Деятельность крупных корпораций является одним из решающих 

условий для развития национальных экономик, а развитие 

транснациональных корпораций формирует тенденции изменений на 

мировых рынках. 
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Российская промышленность в организационно-правовом аспекте пока 

еще остается не совсем корпоративной. В советский период создавалось и 

функционировало множество предприятий, которые действовали согласно 

директивной распределительной модели управления. Поэтому отсутствовали 

необходимые условия для создания межотраслевой интеграции и такой 

формы организации управления, как корпорация. В период развития 

рыночной экономики и ликвидации ведомственных преград создались 

благоприятные условия для развития межотраслевых форм организации 

производства. 

Изучение вопроса капитализации публичных промышленных 

корпораций в российской экономической системе невозможно без анализа 

исторических изменений. Ретроспективный анализ затрагивает весь период 

развития рыночной экономики России с момента ее образования. За это 

время корпоративная система претерпела множество изменений. Эти 

изменения происходили параллельно развитию не только экономики, но и 

политики, социальной сферы. В совокупности это привело к эволюции 

капитализма в России. 

Рыночная экономика запустила процесс капитализации. Капитализация 

как производное от капитала – процесс приращения стоимости. Это 

неизбежное условие функционирования рынка, так как основной задачей 

капиталиста, как основного участника экономических взаимоотношений, 

является рост капитала или, другими словами, увеличение стоимости 

бизнеса. 

Если стоимость бизнеса или стоимость предприятия условно 

представить как общерыночную универсальную величину, то можно точно 

сказать, что эта величина постоянно изменялась в течение исследуемого 

периода. За более чем 20-летнюю историю развития рыночной экономики в 

России стоимость капитала предприятий была подвержена и бумам 

экономического роста, и системным финансовым кризисам. 

Предприниматели, собственники бизнеса и государство должны были 
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приспосабливаться к постоянно меняющимся рыночным условиям, а именно 

модифицировать, совершенствовать методы управления хозяйствующими 

субъектами. Это все сказывалось на результате деятельности предприятий и 

находило отражение на конечной стоимости их капитала. Происходил 

процесс капитализации, или увеличения стоимости капитала в общем своем 

понятии. 

Капитализация эволюционировала от категории процесс к категории 

стоимость, чему послужило развитие финансового рынка. В частности, 

толчок этому дало образование открытых акционерных обществ, которые 

впоследствии переросли в публичные корпорации. Отличительной чертой 

таких предприятий является свободное обращение акций на рынке ценных 

бумаг. 

Свободное обращение означает формирование стоимости акций под 

воздействием спроса и предложения. В этом заключается механизм 

образования справедливой рыночной стоимости. Именно этот механизм 

обеспечивает удобство оценки стоимости капитала предприятия посредством 

рыночной капитализации, которая, как было отмечено ранее, есть 

произведение стоимости одной акции на их количество. Следовательно, 

отследить процесс эволюции капитализации предприятия, увидеть ее 

результат возможно посредством оценки ее стоимости в разных временных 

интервалах. 

Сам по себе процесс эволюции представляет собой изменение, 

становление тех или иных объектов исследования
31

 
32

.  Важно отметить, что 

эволюция может быть как прогрессивным, так и регрессивным процессом. 

Итогом изменений может быть как совершенствование системы, так и ее 

разрушение. Эволюция, в отличие от революции, выражает постепенность, 

плавность изменений. В рамках темы диссертации эволюция мы 
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рассматриваем как постепенное изменение, реформирование экономических 

и политических процессов, результатом которых является изменение 

стоимости капитализации промышленных публичных корпораций. 

С точки зрения разделения капитализации на категорию процесса и 

категорию стоимости, следует отметить эволюцию капитализации 

промышленных публичных корпораций как процесс. Это означает, что фокус 

изучения проблемы смещается на развитие способов и методов управления 

капитализацией. По сути, эволюция капитализации как процесса означает 

изменение методов приращения капитала промышленной публичной 

корпорации. 

Характеристикой эволюционного процесса капитализации является 

изменение показателей промышленной публичной корпорации. С точки 

зрения классификации капитализации на рыночную и реальную, данные 

показатели можно разделить на рыночные, т.е. связанные с формированием 

стоимости акций предприятия на рынке ценных бумаг, и нерыночные, т.е. 

получаемые из бухгалтерской отчетности предприятия. Динамика этих 

показателей необходима для того, чтобы провести анализ эволюции 

капитализации промышленных публичных корпораций.  

Анализ как самостоятельная категория представляет собой метод 

научного познания процессов или явлений, в основе которого лежит 

изучение составных частей, элементов изучаемой системы
33

. Для решения 

задач данной научной работы анализ применяется с целью выявления 

сущности, тенденций, закономерностей процессов происходивших как во 

всей постсоветской экономике, так и внутри конкретных промышленных 

предприятий. 

Анализ эволюции капитализации есть отправная точка для 

прогнозирования, планирования, управления процессами, влияющими на 

изменение ее уровня. Анализ необходим для того, чтобы обосновать с 

научной точки зрения действия и решения в процессе управления 
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капитализацией корпорации, а также определить эффективность этих 

решений в будущем. 

Анализ эволюции капитализации промышленных публичных 

корпораций имеет смысл проводить в структуре развития экономики России 

в исследуемый период. В основном по причине того, что именно 

промышленные предприятия являются основой развития отечественной 

экономики. В этом заключается специфика изучения проблемы управления 

капитализацией предприятий в постсоветской экономической системе.   

В современной экономике России развитие капитализации и 

возможность ее оценки появилась с развитием законодательства в данной 

сфере, т.е. с появлением открытых акционерных обществ, и с развитием 

финансового рынка, т.е. с появлением институтов  рынка ценных бумаг. Под 

данными институтами понимаются биржевые и внебиржевые организаторы 

торгов ценными бумагами. 

Причина массового появления акционерных обществ в постсоветской 

России связана, в первую очередь, с процессами приватизации. Это означало, 

что крупные государственные предприятия были преобразованы в 

акционерные общества открытого типа для последующей передачи акций в 

частную собственность. Предприятия того времени сложно назвать 

публичными, поскольку акции распространялись среди работников или через 

ваучерные аукционы. 

Приватизация государственных компаний является отправной точкой в 

формировании рыночной капитализации промышленных предприятий. 

Предприятия того времени оказались сильно недооценены, из-за 

несоответствия балансовой и рыночной стоимости активов. Далее это 

несоответствие только увеличивалось вследствие высоких темпов инфляции. 

В это же время появляется такое явление как дополнительная эмиссия 

акций. Изначально она использовалась с целью не допустить в акционеры 

сторонних инвесторов за счет снижения их доли. Решение о дополнительной 

эмиссии, как правило, отдавалось совету директоров, в котором, в основном, 
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и были главные акционеры предприятия. Они проводили дополнительную 

эмиссию по закрытой подписке. В результате предприятие лишалось 

внешних инвесторов.  

Все это приводило к тому, что вторичный рынок акций был не 

востребован. Эмитенты в обмен на акции не давали возможности управления 

предприятием и не давали права на получение дивидендов. Инвесторы даже 

не могли продать акции, т.к. они не котировались на бирже. Все это в 

совокупности с неразвитостью инфраструктуры рынка ценных бумаг привело 

к незаинтересованности внешних инвесторов к приобретению акций 

промышленных предприятий.  

Развитие биржевой торговли акциями российских компаний произошло 

после обрушения рынка ГКО. Капитал стал перетекать в фондовый рынок,  

что привело к его бурному росту.  

Рассматривая предмет капитализации под широким углом зрения, 

необходимо отметить развитие рынка ценных бумаг как в России, так и за 

рубежом, поскольку развитие рынка ценных бумаг является главной 

причиной появления понятия «рыночная капитализация». Следовательно, 

развитие рыночной капитализации является результатом развития фондового 

рынка как составляющей рынка ценных бумаг. 

Первые ценные бумаги появились более пятисот лет назад на 

территории современной Европы. В то время в основном обращались векселя 

и облигации государственного займа. Акции появились при появлении 

акционерных обществ. Принято считать, что первыми акционерными 

обществами были голландская и английская Ост-Индийские компании. Они 

стали первыми предприятиями с рыночной капитализацией. 

Появление рыночной капитализации связано непосредственно с 

появлением акционерных обществ, а, значит, является следствием развития 

промышленности и торговли.  

Важным вопросом остается взаимосвязь финансового и 

экономического развития страны. До тех пор пока финансовый сектор будет 
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иметь тенденцию «отрываться» от реальной экономики, вопрос взаимосвязи 

реальной и рыночной капитализации будет актуальным. 

Рынок ценных бумаг, в частности рынок акций, существенно влияет на 

развитие экономики. Благодаря фондовому рынку публичные 

промышленные корпорации имеют возможность привлекать средства за счет 

эмиссии и продажи акций. Привлеченные средства могу быть направлены на 

инвестиционные программы, увеличивающие реальную капитализацию. 

Одна из причин того, что изменения цен на акции, в основном, 

опережают изменения в экономике, это ожидания инвесторов по поводу 

перспектив того или иного предприятия-эмитента. Данное явление 

описывает теория рефлексии. Это означает, что спрос на ценные бумаги 

зависит от ожиданий инвесторов на счет перспектив развития предприятия.  

Одним из основных источников привлечения инвестиционного 

капитала для корпораций является выпуск и размещение собственных акций. 

Под акцией понимают ценную бумагу, которую выпускает акционерное 

общество в следующих случаях: при создании (учреждении) акционерного 

общества, при преобразовании предприятия в акционерное общество, при 

слиянии (поглощении) двух или нескольких акционерных компаний, а также 

для мобилизации денежных средств и увеличения существующего уставного 

капитала
34

. 

Причина различий между реальной и рыночной капитализаций лежит в 

основе формирования их стоимости. Стоимость рыночной капитализации 

напрямую зависит от стоимости акций на вторичном рынке ценных бумаг. 

На вторичном рынке ценных бумаг формируется потребительская стоимость 

акции, которая заключается в способности приносить доход в качестве 

курсовой разницы или дивидендов
35

. 

Публичное обращение ценных бумаг – обращение ценных бумаг на 

торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных 
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бумаг, обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг 

неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы
36

. 

Переход от плановой экономики к рыночной запустил процесс 

обновления всей экономической системы страны. Рыночная экономика 

обязательно должна включать в себя рынок капитала. Капитал свободно 

обращается и капитализируется, образуется новая стоимость. Рыночный 

механизм был запущен с начала 90-х годов 20 века, и функционировал в 

рамках жесткого государственного регулирования. Этим обусловливается 

специфика развития капитализации промышленных предприятий в России. 

Развитие инфраструктуры финансового рынка началось с 

преобразования банковской системы. Необходимо было создать 

эффективный рынок банковских услуг, имеющий внутреннюю конкуренцию 

и законодательную базу. Демонополизация должна была обеспечить 

доступность кредитных ресурсов для экономических субъектов. Необходимо 

было создание гибкого механизма реагирования между финансовой и 

кредитной системами. 

Появление акционерных обществ стало начальной точкой в 

возможности промышленных предприятий капитализироваться за счет 

рыночных механизмов. Для полноценного функционирования этого процесса 

необходимо было создание полноценной инфраструктуры финансового 

рынка для того, чтобы постепенно появляющаяся ликвидность могла 

доходить до реальной экономики. 

В период с 1990 по 1992 гг. в России шел процесс образования 

фондовых и товарных бирж, сопровождаемый развитием законодательной 

базы рынка ценных бумаг. В частности было принято Положение "О выпуске 

и обращении ценных бумаг и о фондовых биржах в РСФСР", Положение об 

акционерных обществах, был установлен порядок лицензирования и 

аттестации на рынке ценных бумаг. После того как сформировалась 
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законодательная база и появились первые акционерные общества, начался 

процесс эмиссии и обращения ценных бумаг
37

. 

В период с 1993 по 1995 гг. рынок ценных бумаг существовал, в 

основном, в форме рынка приватизационных чеков. Они выпускались 

государством и выдавались гражданам бесплатно. Граждане обменивали их 

на акции приватизируемых предприятий, вкладывали в чековые 

инвестиционные фонды или продавали на биржевом и внебиржевом рынках. 

Следовательно, база для функционирования рынка акций  была 

сформирована выпуском и обращением приватизационных чеков, которые 

послужили началом приватизации. Процесс приватизации государственных 

предприятий в России одновременно является и процессом создания 

российского рынка акций
38

. 

В результате приватизации государственных и муниципальных 

предприятий резко выросло количество акционерных обществ, и, как 

следствие, росла ликвидность российского фондового рынка. 

Массовая приватизация государственных и муниципальных 

предприятий завершилась в 1995г. К этому времени было приватизировано 

свыше 118 тысяч госпредприятий, из которых 25,8 тысяч были 

преобразованы в открытые акционерные общества
39

. 

В период с 1995 по 1998 гг. фондовый рынок практически полностью 

становится внебиржевым. Биржевая торговля уходит на второй план
40

.  

За первичным размещением следовали операции купли продажи на 

вторичном рынке ценных бумаг. Такие сделки вели к изменению структуры 

собственников, т.е. фондовый рынок стал механизмом перераспределения 

собственности. 

Российская экономика испытала устойчивый рост с 1994 по 1997 гг. 

благодаря усилению притока иностранного капитала. В 1995 году начался 
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выход отечественных предприятий на мировой фондовый рынок 

посредством депозитарных расписок.  

Российский фондовый рынок держался в основном на иностранном 

капитале, об этом говорят цифры. Приток капитала до 1998 года составлял 

примерно 2 млрд. долларов в год. Следствием однородности происхождения 

капитала на российском фондовом рынке стал глубокий спад в период 

кризиса 1998 года, когда иностранные инвесторы ушли из России. Акции так 

называемых «голубых фишек» в то время потеряли в стоимости около 40%. 

Реальная капитализация, конечно же, не снизилась так значительно, что 

означает ее меньшую чувствительность к рыночной волатильности.  

В итоге развитие российского рынка ценных бумаг носило 

форсированный характер, который обусловливался резким ростом 

количества акционерных обществ в результате приватизации
41

. 

Вместе с ростом количества акционерных обществ рос и вторичный 

рынок акций. Этому также способствовало формирование правовых основ 

функционирования рынка ценных бумаг. 

После дефолта 1998 года рост рыночной капитализации публичных 

промышленных корпораций был весьма значителен не смотря на высокую 

волатильность. В этот период экономика России глубже интегрируется в 

мировую, растут рейтинги российских корпораций
42

. 

Российский рынок акций рос благодаря росту цен на нефть на мировом 

рынке, так как основными эмитентами являлись нефтяные компании. В этом 

заключается специфика российского фондового рынка. «Тенденция влияния 

нефтяных цен на уровень капитализации публичных промышленных 

корпораций сохраняется и в нынешних условиях. Важно заметить, что 

поскольку нефтяные промышленные корпорации имеют большую долю в 

индексе, то именно они оказывают значимое влияние на динамику всего 

рынка. Данное явление можно также отнести к особенностям российского 
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фондового рынка. На практике получается, что рост цен на нефть может 

вызвать рост акций не только нефтяных компаний, но и, к примеру, 

компаний банковского сектора и др. 

Рыночная капитализация российских публичных промышленных 

корпораций растет в большей степени за счет иностранного капитала (приток 

/ отток). Исходя из этого, на первый план в определении тенденции выходит 

показатель притока / оттока на фондовый рынок и в экономику в целом»
43

.  

Отток иностранного капитала из экономики России негативно влияет и 

на рыночную и на реальную капитализацию. Геополитическая 

напряженность регулярно заставляет российский рынок акций испытывать 

шоки и падения
44

.  

В течение последних десяти лет список  наиболее капитализированных 

публичных промышленных корпораций изменился незначительно. В конце 

2005 года произошла либерализация акций ОАО «Газпром», который до 

нынешнего момента возглавляет список наиболее капитализированных 

российских промышленных компаний. 

Российский рынок акций считается развивающимся. В ситуации 

меньшей геополитической напряженности это проявлялось в полной мере. 

Рыночная капитализация всего рынка в целом и публичных промышленных 

корпораций в частности росла опережающими темпами по отношению к 

развитым странам западного мира. 

Приведем данные о капитализации двадцати крупнейших российских 

компаний рейтинга «Эксперт-400» (таблица 1.2) и рассчитаем суммарную 

долю, обеспечиваемую этими компаниями в ТОП-200 – она составляет 

79,5%, что характеризует наш рынок как высококонцентрированный, с 

сильной зависимостью от состояния дел в его ведущих компаниях – 

локомотивов рынка, так называемых «голубых фишек». 
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Среди двадцати наиболее дорогих компаний большинство составляют 

компании нефтяной и нефтегазовой отрасли. В 2014 году их было восемь 

(ОАО «Газпром», ОАО «НК "Роснефть"», ОАО «НК "ЛУКойл"», ОАО 

«НОВАТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО 

«Татнефть», ОАО «Башнефть»). 

 

Таблица 1.2 

Список крупнейших российских компаний по рыночной стоимости 

(капитализации) на 1 сентября 2014 года
45

 

 

Место  Компания  Отрасль  Капитализация 

(млн. руб) 

Капитализация 

($ млн. долл)  

1 ОАО «Газпром» нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

3 146 446,60 85 196,60 

2 ОАО «НК "Роснефть"» нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

2 426 876,70 65 712,70 

3 ОАО «НК "ЛУКойл"» нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

1 749 863,80 47 381,20 

4 ОАО «Сбербанк 

России» 

банки 1 590 958,10 43 078,50 

5 ОАО «ГМК 

"Норильский никель"» 

цветная металлургия 1 151 868,80 31 189,20 

6 ОАО «НОВАТЭК» нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

1 121 581,10 30 369,10 

7 ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

926 732,30 25 093,20 

8 ОАО «Магнит» розничная торговля 845 198,80 22 885,50 

9 ОАО «Газпром нефть» нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

672 221,50 18 201,80 

10 ОАО «Группа 

компаний "Мегафон"» 

телекоммуникации и 

связь 

621 736,00 16 834,80 

11 ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

телекоммуникации и 

связь 

580 786,20 15 726,00 

12 ОАО «Банк ВТБ» банки 518 421,70 14 037,30 

13 ОАО «Татнефть» нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

497 765,50 13 478,00 

14 ОАО «Уралкалий» нефтехимическая 

промышленность 

396 450,20 10 734,70 

15 ОАО «ОК "Русал"» цветная металлургия 383 860,00 10 393,80 

16 ОАО «АФК 

"Система"» 

многоотраслевые 

холдинги 

358 015,00 9 694,00 
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17 ОАО «НМЛК» черная металлургия 318 719,80 8 630,00 

18 ОАО «АК "Алроса"» промышленность 

драгоценных металлов 

302 258,20 8 184,30 

19 ОАО «Северсталь» черная металлургия 300 824,80 8 145,50 

20 ОАО «Башнефть» нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

287 243,70 7 777,70 

 Итого 20 крупнейших 

компаний 

 18 197 828,80 492 743,90 

 

Сопоставление Российского фондового рынка с фондовыми рынками 

других государств показывает, что капитализация рынков развитых и 

развивающихся стран значительно выше.  

В этом отчасти заключается специфика российского фондового рынка. 

Только малая доля функционирующих предприятий размещают свои акции 

на бирже, соответственно не имеют рыночной капитализации. Поэтому 

стоимость их достаточно занижена.  

Эти и другие особенности российского фондового рынка 

спровоцировали сильнейшее падение капитализации российских корпораций 

во время мирового финансового кризиса 2008 года. Некоторые компании в 

моменте теряли более 70% своей капитализации. 

Шоковое снижение рыночной капитализации происходило на фоне 

мирового финансового кризиса, сопровождаемого массовым уходом с рынка 

нерезидентов. Вслед за падением рыночной капитализации произошло 

снижение и реальной. Реальная капитализация публичных промышленных 

корпораций снизилась в пределах 10% и стала следствием оттока капитала, 

падения стоимости акций, снижения выручки предприятий. 

В посткризисный период с 2009 г. российский фондовый рынок в 

целом демонстрировал восстановительную динамику, коррелирующую с 

мировым трендом, зависимую в большей степени от состояния мировой 

экономики, процессов количественного смягчения в США и Европе, а также 

находился в прямой зависимости с ценами на нефть. В целом, период 

вялотекущего восстановления продолжался до 2014 г. За это время прошел 
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ряд успешных размещений отечественных компаний на мировых торговых 

площадках; институциональные инвестиционные фонды, нацеленные на 

развивающиеся рынки, не обходили Россию стороной; высокой стадии 

готовности достигли планы по приватизации ряда крупнейших пакетов 

акций, принадлежащих государству. 

В 2014 году ввиду возрастания геополитической напряженности, 

санкционного давления и снижение степени международной интеграции 

произошло сокращение потенциала роста отечественного фондового рынка, 

пострадала инвестиционная привлекательность многих российских компаний 

(прежде всего, попавших в санкционный список), что, вероятно, надолго 

отпугнуло потенциальных зарубежных инвесторов от портфельных 

инвестиций в фондовый рынок России, и рыночная капитализация 

российских эмитентов заметно упала. 

Скачкообразная динамика рыночной капитализации российского 

фондового рынка является также и следствием внутренних дисбалансов, 

таких как низкий уровень диверсифицированности экономики. Это значит, 

что преобладающее большинство эмитентов – публичные промышленные 

корпорации нефтяного сектора, которые и направляют движение всего 

рынка, в том числе перекладывают свои специфические риски на другие 

отрасли. 

«На современном этапе развития отечественного фондового рынка 

особенностями российского рынка акций публичных промышленных 

корпораций являются: 

– высокая доля в индексе крупнейших корпораций («голубых 

фишек»: ОАО «Роснефть»», ОАО «Газпром»,  ОАО «Сбербанк России», 

ОАО «Лукойл», ОАО «Русал»); 

– высокий уровень капитализации рынка относительно ВВП; 

– низкий  уровень ликвидности предприятий второго эшелона;  

– акции большинства региональных эмитентов третьего эшелона 

практически не обращаются на вторичном рынке; 
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– неразвитость регионального рынка акций; 

– непопулярность системы коллективного инвестирования (паевых 

фондов, фондов профессионального доверительного управления)»
46

.  

В целом тенденции развития капитализации публичных 

промышленных корпораций будут зависеть от следующих факторов: 

– геополитические риски; 

– динамика стоимости производимой продукции; 

– развитие финансового рынка (создание финансового центра); 

– динамика основных макроэкономических показателей; 

– денежно-кредитная политика ЦБ. 

Динамика рыночной капитализации публичных промышленных 

корпораций зависит от развития фондового рынка, которое характеризуется 

высокими темпами количественных и качественных изменений и 

подверженностью внешним рискам. Иными словами, публичное 

промышленное предприятие-эмитент, акции которого торгуются на 

биржевом рынке и имеют высокую степень ликвидности и free float, 

становятся зависимыми от финансового рынка в целом и от фондового рынка 

в частности.  

Таким образом, теоретически фондовый рынок может оказывать 

влияние на промышленное предприятие через размещенные акции. 

Следовательно, изменение капитализации акций может оказывать влияние на 

стабильность предприятия при прочих равных условиях.  

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать тезис о 

взаимосвязи изменения капитала и капитализации промышленного 

предприятия. Актуальной также можно считать постановку тезиса о 

возможности влияния финансового кризиса на капитал и капитализацию 

промышленного предприятия. 
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1.3. Необходимость интеграции системы управления капитализацией 

публичных промышленных корпораций в стратегию развития 

 

 

Управление капитализацией – сложный и многогранный процесс, 

предполагающий комплексный подход к управлению предприятием, 

затрагивающий все сферы и аспекты его деятельности,  поскольку 

ориентирован на повышение стоимости предприятия, что зависит от 

множества параметров как внутренней, так и внешней среды предприятия. 

Поэтому данный подход к управлению особенно актуален для крупных 

публичных компаний – корпораций. 

Развивающаяся рыночная экономика в России требует от 

хозяйственных субъектов устойчивости, гибкости управления и быстроты 

реагирования на быстро изменяющиеся условия. Новая экономическая 

действительность обусловливает необходимость внедрения новых методов 

управления предприятием. Стратегическое управление – это один из самых 

современных вариантов корпоративного управления промышленным 

предприятием. В этом заключается необходимость его изучения в рамках 

данной диссертационной работы. 

Стратегический подход в управлении промышленными корпорациями 

развивался с 20-х годов 20 века, но термин «стратегическое управление» 

появился только в 60-х годах. Многолетняя история успешного применения 

стратегического подхода в практике управления предприятием доказывает 

его эффективность. 

Стратегическое управление есть способ достижения цели предприятия. 

Основной целью коммерческого предприятия является прибыль. Кроме 

непосредственно прибыли целями также могут быть: увеличение 

капитализации публичного или непубличного предприятия, «захват» 

большей доли на рынке, повышение эффективности производственного 

процесса, уменьшение рисков функционирования и др. Для решения задач  
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данной диссертации стратегическое управление публичной промышленной 

корпорацией необходимо рассматривать с точки зрения управления 

капитализацией. Управление капитализацией публичной промышленной 

корпорации – важный элемент в управлении, поскольку он охватывает и 

процесс приращения капитала, и последующую оценку его стоимости. 

Стратегическое управление – это совокупность мер по управлению 

организацией нацеленных на долгосрочную перспективу в рамках 

достижения целей предприятия. Предметом стратегического управления 

является достижение целей организации, регулировании рисков внешних 

факторов. 

Значение стратегического управления для предприятия стало 

возрастать с нарастанием уровня конкурентной борьбы за рынки, капитал, 

технологии и персонал. К настоящему времени появилось множество 

исследовательских работ в этой области, а также сформировалось несколько 

научных школ. Наиболее значительный вклад в развитие теории и практики 

стратегического управления был внесен такими учеными, как П. Друкер, 

А. Чандлер, И. Ансофф, М. Портер, Т. Питерс, Г. Минцберг, Ф. Котлер, 

А.А. Томпсон и Дж.Ш. Стрикленд.  Развитие основ теории стратегического 

управления предприятием представлено в Приложении 3. 

Проблемой стратегического управления является влияние 

многочисленных внешних факторов, которые заставляют предприятие 

постоянно подстраивать свои стратегические планы развития к 

изменяющейся рыночной конъюнктуре. Рыночная конъюнктура, в свою 

очередь, изменяется под воздействием социальных, экономических, 

политических и других факторов.  

Система стратегического управления должна выполнять следующие 

задачи: 

- определение стратегических целей публичной промышленной 

корпорации; 

- оценка ресурсного потенциала; 



 

47 

- разработка прогнозов экономической конъюнктуры; 

- разработка вариантов стратегии управления; 

- оценка эффективности стратегического управления. 

В целом, стратегическое управление направлено на увеличение 

потенциала предприятия, а это прямой путь к увеличению капитализации. В 

общем смысле, потенциал предприятия – это способность к возобновлению 

финансовых, материальных и других ресурсов, производство продукции и 

услуг.  

Стратегическое управление капитализацией публичной промышленной 

корпорации подразумевает под собой создание целостной системы 

инструментов для разработки и реализации стратегических планов и целей, 

построенных на основе прогнозов динамики экономической конъюнктуры, а 

также формирование механизмов реагирования на ее изменения. 

Эффективность стратегического управления заключается в реализации 

таких принципов, как: 

- принцип научного подхода, согласно которому управленческое 

решение базируется на научно обоснованных данных и выводах; 

- принцип целенаправленности, который заключается в постоянном 

ориентировании промышленного предприятия на достижение своих 

первостепенных целей и задач; 

- принцип гибкости, который выражается в возможности внесения 

изменений в разработанные стратегии управления промышленным 

предприятием в связи с изменением рыночной конъюнктуры; 

- принцип единства стратегических планов, который заключается в 

согласовании управленческих решений разного уровня или сферы 

стратегического управления. 

Необходимость формирования системы управления капитализацией 

для промышленных предприятий обусловлена тем, что повышение 

экономической роли капитализации способствует росту инвестиционной 

привлекательности компаний, привлечению инвестиционного капитала, а 
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также росту их возможностей по их эффективной интеграции с лидерами 

рынка и построении интегрированных холдинговых структур вертикального 

и горизонтального типа. 

Процесс совершенствования, в общем своем понятии, подразумевает 

качественные изменения в системе, которые ведут к улучшению показателей 

эффективности. В системе стратегического управления показатели 

эффективности являются важным элементом, который сигнализирует о 

необходимости коррекции в системе управления. Поэтому в начале 

формирования стратегии управления необходимо определить данные 

показатели, и в последующем постоянно следить за изменением их 

динамики. В системе стратегического управления капитализацией публичной 

промышленной корпорацией этими показателями являются уровень 

рыночной капитализации и уровень реальной капитализации. 

«Капитал и рыночная капитализация публичной промышленной 

корпорации тесно взаимосвязаны. Суть взаимосвязи заключается в том, что 

изменение капитала влияет на изменение рыночной капитализации 

предприятия, а изменение рыночной капитализации, в свою очередь, ведет к  

изменению капитала. 

В первом случае наблюдается более выраженное влияние. Назовем это 

влияние прямой взаимосвязью, которая заключается в том, что рост активов, 

капитала, уменьшение обязательств предприятия фундаментально влияют на 

рост его акций. Данный тезис справедлив с точки зрения инвестора, 

покупающего акции конкретного предприятия.  

Растущая динамика фундаментальных показателей промышленного 

предприятия является позитивным фактором при принятии инвестиционного 

решения. Происходит процесс интерпретации инвесторами полученных 

данных, их анализ и сопоставление с основополагающими правилами 

инвестирования. Инвестиционные компании, профессиональные участники 

фондового рынка, в основном, включают в инвестиционные портфели акции 

только тех компаний, которые имеют позитивную динамику роста и могут 
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генерировать прибыль. Данное утверждение является основой долгосрочного 

инвестирования. Далее происходит формирование цены акций под 

воздействием спроса и предложения. Иными словами, покупка акций 

наиболее динамично развивающихся предприятий участниками фондового 

рынка вызывает рост их котировок. И наоборот, продажа акций влечет за 

собой снижение их стоимости.  

Данная цепочка взаимоотношений может выглядеть следующим 

образом: активы и обязательства промышленного предприятия влияют на 

итоговые фундаментальные показатели его деятельности; показатели, в свою 

очередь, влияют на принятие инвестиционных решений инвесторами; а 

инвесторы уже напрямую влияют на стоимость акций или на рыночную 

капитализацию данного промышленного предприятия, покупая или продавая 

его акции. 

Что касается обратной взаимосвязи, а именно влияния изменения 

капитализации на капитал и активы предприятия, то такая взаимосвязь 

возможна при резком изменении стоимости акций. К примеру, резкое 

снижение капитализации всего российского рынка акций в период 

финансового кризиса 2008 г. негативно отразилось на фундаментальных 

показателях большинства публичных предприятий. Наблюдалось 

повсеместное замедление и снижение роста активов, увеличение 

обязательств вне зависимости от направленности и отрасли предприятия. 

Данное явление можно обосновать тем, что в период кризиса и 

рыночных шоков стоимость акций промышленных предприятий подвержена 

влиянию не столько внутренних фундаментальных факторов, сколько 

общерыночных тенденций, вызванных паникой и нежеланием участников 

рыночных взаимоотношений принимать на себя высокие инвестиционные 

риски»
47
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К тому же, ведя речь о наиболее крупных публичных предприятиях, 

акции которых имеют наиболее высокий уровень ликвидности по сравнению 

со среднерыночным, стоит отметить высокую взаимосвязь акций 

конкретного эмитента с индексом широкого рынка. К примеру, коэффициент 

корреляции акций компании ОАО «Роснефть» и индекса РТС 

приблизительно равен 0,8 за период от четвертого квартала 2006 года до 

четвертого квартала 2012 года. Данное значение говорит об очень высокой 

прямой зависимости между этими активами (Рис. 1.2). Таким образом, это 

доказывает, что в большей степени динамику акций ОАО «Роснефть» 

определяют общерыночные тенденции. 

 

 
 

Рисунок 1.2. Динамика прироста % индекса РТС и акций компании ОАО 

«Роснефть»
48 

 

Для аргументации тезиса о взаимозависимости капитала и 

капитализации промышленного предприятия будем использовать 

дальнейшие статистические расчеты. За основу нами были взяты 

коэффициенты корреляции, ковариации и бета коэффициент, рассчитанные 

между динамикой прироста акций, активов
49

, капитала
50

 и обязательств
51
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 На основе открытой информации, представленной на сайте о финансовых рынках www.finam.ru 
49

 Сумма I и II разделов баланса. 
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компании ОАО «Роснефть» за период с четвертого квартала 2006 года по 

третий квартал 2012 года. 

По данным расчетов можно сделать вывод о том, что связь активов, 

капитала и обязательств компании ОАО «Роснефть» с ее акциями достаточно 

слабая, не ярко выраженная. Наиболее высок коэффициент корреляции 

динамики прироста акций с приростом капитала, который находится на 

уровне 0,19. Более слабая связь наблюдается с приростом активов, значение 

коэффициента равно приблизительно 0,16. Зависимость между приростом 

акций и приростом обязательств незначительная и находится на уровне 0,06. 

Графически данную связь представлена на рисунках 1.3, 1.4, 1.5. 

Важно отметить, что связь изучаемых показателей прямая, и, не смотря 

на ее слабость, она существует.  

 

 
 

Рисунок 1.3. Взаимосвязь прироста активов и акций ОАО «Роснефть»
52

  

 

Чтобы оценить степень влияния, необходимо рассчитать бета 

коэффициенты для всех показателей. Для этого надо вычислить дисперсию и 

коэффициенты ковариации. 

Коэффициент ковариации показывает степень зависимости одного 

показателя от другого. Значения данного коэффициента для активов 
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 Сумма III раздела баланса. 
51

 Сумма IV и V разделов баланса. 
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 На основе открытой информации, представленной на сайте о финансовых рынках: www.finam.ru 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0
1
.1

2
.2

0
0
6

0
1
.0

3
.2

0
0
7

0
1
.0

6
.2

0
0
7

0
1
.0

9
.2

0
0
7

0
1
.1

2
.2

0
0
7

0
1
.0

3
.2

0
0
8

0
1
.0

6
.2

0
0
8

0
1
.0

9
.2

0
0
8

0
1
.1

2
.2

0
0
8

0
1
.0

3
.2

0
0
9

0
1
.0

6
.2

0
0
9

0
1
.0

9
.2

0
0
9

0
1
.1

2
.2

0
0
9

0
1
.0

3
.2

0
1
0

0
1
.0

6
.2

0
1
0

0
1
.0

9
.2

0
1
0

0
1
.1

2
.2

0
1
0

0
1
.0

3
.2

0
1
1

0
1
.0

6
.2

0
1
1

0
1
.0

9
.2

0
1
1

0
1
.1

2
.2

0
1
1

0
1
.0

3
.2

0
1
2

0
1
.0

6
.2

0
1
2

0
1
.0

9
.2

0
1
2

Актив 

ROSN



 

52 

равняется 32,23, для капитала 59,6 и для обязательств 18,2. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что между приростом акций и приростом 

капитала зависимость выше, чем между другими активами. Следовательно, 

изменение капитала сильнее отразится на акциях данной компании и, 

наоборот, изменения акций сильнее отразятся на ее капитале.  

 

 
 

Рисунок 1.4. Взаимосвязь прироста капитала и акций ОАО «Роснефть»
53

 

 

Для того чтобы оценить влияние изменения стоимости акций на 

капитал, в расчетах бета коэффициента необходимо использовать дисперсию 

акций как эталонной величины. Бета коэффициент в данном случае будет 

показывать чувствительность активов, капитала и обязательств к изменению 

стоимости акций. 

В результате расчетов было выявлено, что для активов значение бета 

равняется 0,09, для капитала 0,16 и для обязательств 0,05. В теории это 

означает, что, к примеру, при изменении стоимости акций на один процент 

уровень капитала изменится на 0,16%.  
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Рисунок 1.5. Взаимосвязь прироста обязательств и акций ОАО «Роснефть»
54 

 

В рамках средних ежедневных изменений стоимости акций данной 

компании на капитал оказывается слабое влияние. Если учесть, что данные 

по приросту капитала можно получить только в ежеквартальных отчетах, то 

влияние практически не ощущается. При этом, в условиях кризисных 

процессов в экономике, на финансовых рынках, когда в результате рыночных 

шоков падение стоимости акций может достигать десятков процентов, на 

капитал предприятия может быть оказано значимое влияние.  

На практике для расчета рисков влияния внешних факторов на 

публичную промышленную корпорацию можно вывести мультипликатор для 

каждой конкретной компании, который будет включать ее специфические 

особенности. Статистически выявленный бета коэффициент будет являться 

этим мультипликатором. К примеру, если в текущих рыночных условиях 

цены акций компании ОАО «Роснефть» обвалятся на 40%, как это было в 

период финансового кризиса 2008 года, то в теории ее капитал подешевеет на 

6,4%
55

. 

Подводя итог данному исследованию, отметим, что статистические 

расчеты указывают на наличие взаимосвязи между капиталом и 

                                           
54

 На основе открытой информации, представленной на сайте о финансовых рынках: www.finam.ru 
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 Интернет-сайт о финансовых рынках: www.finam.ru 
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капитализацией промышленного предприятия ОАО «Роснефть». Более того, 

полученные данные говорят о возможности влияния изменения стоимости 

акций на капитал данной компании. Это влияние в большей степени может 

быть замечено в период рыночных шоков, когда наблюдаются резкие и 

сильные изменения рыночной капитализации. 

«Кроме того, снижение стоимости рыночной капитализации влияет на 

реальную капитализацию, в случае если предприятие имеет кредит под залог 

собственных акций. Обесценивание залога, вероятно, приведет к 

реструктуризации долга. Также, негативным образом проявляется 

маркетинговая составляющая рынка ценных бумаг. Предприятие, акции 

которого потеряли в стоимости по тем или иным причинам, воспринимается 

партнерами и инвесторами как аутсайдер, что негативно отражается на его 

деловой активности, репутации. При снижении капитализации теряется не 

только стоимость, но и возможность дальнейших привлечений 

инвестиционного капитала. Инвесторы в будущем не захотят покупать 

обесценившиеся акции, тем самым предприятие лишится возможности 

получения денежных ресурсов из фондового рынка. Перечисленные факторы 

негативно скажутся на росте реальной капитализации, что найдет свое 

отражение в бухгалтерской отчетности предприятия. 

Развитие рыночной капитализации в России обусловлено активизацией 

рынка ценных бумаг в целом и фондового рынка в частности. Спецификой 

российского фондового рынка является преобладание крупного бизнеса в 

биржевых котировальных списках. Малому и среднему бизнесу, пусть и 

имеющему акционерную организационно-правовую форму, рыночная 

капитализация доступна в ограниченном виде. Поэтому в научной 

литературе рыночная капитализация отождествляется, в основном, с 

публичными промышленными корпорациями»
56

. 

                                           
56
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Реальная капитализация рассматривается как процесс инвестирования 

части прибыли на пополнение оборотных и внеоборотных активов. 

Реинвестированная прибыль приводит к увеличению собственного капитала 

и отображается в третьем разделе бухгалтерского баланса. Большая 

капитализация означает, что предприятие способно генерировать прибыль. 

«В целом, капитализация публичной промышленной корпорации 

представляет собой результат производственной деятельности и является 

экономически объективной»
57

. Рост реальной капитализации приводит к 

росту финансовой устойчивости корпорации, благотворно сказывается на 

маркетинговой привлекательности и ведет к росту ее рыночной стоимости. 

Увеличение имущества предприятия отражается в балансе в виде роста 

добавочного капитала, роста нераспределенной прибыли, увеличения 

уставного капитала. Собственный капитал корпорации увеличивается за счет 

нераспределенной прибыли, добавочного и уставного капитала.  

Увеличение собственного капитала за счет увеличения уставного дает 

корпорации определенную стабильность, но снижается эффективность его 

использования поскольку развитие происходит экстенсивно. 

«Таким образом, управление капитализацией публичной 

промышленной корпорацией должно совмещать в себе управление и 

рыночной, и реальной капитализацией. Это актуально, поскольку, во-первых, 

рыночная и реальная капитализации находятся в тесной взаимосвязи, а, во-

вторых, при таком подходе расширяется круг анализируемых факторов, что 

влияет на качество управленческих решений»
58

. 

Анализ сформировавшихся в последнее время реалий 

внешнеэкономической напряженности и неблагоприятных тенденций в 

финансовой сфере страны позволяет сделать неутешительные прогнозы 

относительно развития отечественных промышленных корпораций, 
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Социально-экономические науки. – Новочеркасск, 2014. № 4  (49). 
58

 Сахаров А.Ю.// Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ): 
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рыночная капитализация которых уже значительно подорвана и не 

соответствует фундаментальным оценкам реальной стоимости бизнеса. 

Реализация первого относительно оптимистического сценария  развития 

промышленности требует срочных мер по проведению экономических 

преобразований
59

. 

Для отечественных промышленных корпораций, новая экономическая 

действительность, нарастание внешнеэкономических угроз обусловливают 

необходимость внедрения новых методов управления предприятием, 

особенно актуально построение эффективной стратегии управления 

капитализацией, отвечающей мировым принципам корпоративного 

управления, ориентированной на постоянное повышение собственной 

эффективности и обеспечивающей высокий уровень экономической 

безопасности. 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ИНСТРУМЕНТАРИИ 

УПРАЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 

 

2.1. Система оценки и управления капитализацией публичных 

промышленных корпораций 

 

 

«Система управления капитализацией промышленных предприятий 

должна рассматриваться неразрывно от оценки уровня капитализации, 

поскольку во множестве определений капитализация предстает, по сути, в 

двух значениях: как управляемый процесс преобразования добавленной 

стоимости в добавочные факторы производства, в результате чего 

достигается увеличение размера собственного капитала, и как оценка 

стоимости предприятия на основе учета величин его собственного и заемного 

капитала, а также размеров настоящего и потенциального дохода от его 

деятельности. 

Система управления капитализацией промышленным предприятием, 

таким образом, представляет собой серию непрерывных, последовательных 

преобразований, направленных на повышение его стоимости. Поэтому 

первичным вопросом в построении эффективной системы управления 

капитализацией является вопрос о том, как измерить эту стоимость»
60

. 

На основе работ Д.А. Алексеева
61

 и В.М. Рутгайзера
62

 нами были 

проанализированы используемые системы оценки капитализации. В 

результате проведенного анализа можно выделить четыре механизма 

определения величины капитализации промышленного предприятия (рис. 2.1): 
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 Биржевой механизм, 

 Внебиржевой механизм, 

 Оценочный механизм, 

 Исследовательский механизм. 

 

 

 

Рисунок 2.1. Механизмы определения величины капитализации 

промышленного предприятия
63

 

 

«Биржевой и внебиржевой механизмы позволяют определить 

рыночную стоимость компании через оценку акций. Оценочный и 

исследовательский механизмы используются для оценки стоимости 

компании на основе определения внутреннего потенциала компании. 

Рассмотрим каждый из обозначенных механизмов более подробно.  

Биржевой механизм 

Биржевой рынок ценных бумаг – это институционально 

организованный рынок, где все операции совершаются профессиональными 
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участниками рынка ценных бумаг, при этом обращаются ценные бумаги 

наиболее высокого качества, прошедшие процедуру листинга. Определение 

биржевого рынка сопоставимо с определением фондовой биржи. Торговля 

на нем осуществляется по установленным правилам биржи и только между 

отобранными среди других участников биржевыми посредниками, поэтому 

это всегда организованный рынок ценных бумаг. 

Оценку стоимости бизнеса для компании, акции которой обращаются 

на биржевом рынке ценных бумаг, можно определить наиболее простым 

способом, применяя следующую формулу:  

 

Рыночная стоимость = количество акций в обращении × цена за акцию  

(2.1) 

 

Однако такой уровень капитализации не будет объективно отражать 

реальный потенциал и перспективы компании, поскольку цена на акцию 

подвержена различным факторам, многие из которых имеют спекулятивное 

происхождение. 

Биржевой механизм определения величины капитализации компании 

основан на рыночных действиях торговцев на бирже, выставляющих заявки 

на покупку и продажу акций компаний, состоящих из предложения о 

количестве и цене покупаемых или продаваемых акций. Эти заявки 

фиксируются в так называемом «биржевом стакане»
64

, и та цена, по которой 

произошла последняя сделка, признается рыночной ценой. 

Соответственно, в случае если капитализация компаний определяется с 

помощью биржевого механизма, управляемое изменение его уровня может 

происходить путем воздействия на спрос и предложение на акции этих 

компаний. Так, котировки акций компании можно повысить при 
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 «Биржевой стакан» представляет собой сводную таблицу неудовлетворенных заявок на покупку и про-
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целенаправленном повышении спроса на акции компании или при 

воздействии на ожидания спекулянтов.  

Внебиржевой механизм 

Еще более сложной и субъективной представляется оценка компаний, 

ценные бумаги которых реализуются на внебиржевом (особенно 

неорганизованном) рынке ценных бумаг, то есть вне фондовой биржи. В таких 

случаях торговая система выступает лишь в качестве площадки, где по 

определенным правилам заключаются сделки между участниками напрямую, 

без привлечения торговых посредников. 

Внебиржевой рынок может быть организованным, с использованием 

телекоммуникационных торговых систем, и неорганизованным, 

рассчитанным на мелкого инвестора, не оперирующего стандартными 

пакетами ценных бумаг»
65

. 

Наибольшее развитие внебиржевой рынок получил в США, где 

преобладающее большинство торговых сделок с государственными ценными 

бумагами производится посредством компьютерных технологий или с 

помощью телефонов, телексов и без биржевых посредников. Значительная 

часть государственных ценных бумаг в этой стране существует только в 

форме записей в книгах или хранится в банках данных Федеральной 

резервной системы. Когда эти бумаги продаются, Федеральный резервный 

банк осуществляет передачу прав собственности посредством телеграфной 

или телексной связи
66

. 

«Наиболее известный пример организованного рынка внебиржевой 

торговли является американская электронная система торговли ценными 

бумагами NASDAQ (National Association Of Securities Dealers Automated 

Quote), которая основана в 1971 году как междилерский рынок внебиржевой 
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торговли ценными бумагами на основе активного использования 

компьютерных технологий систематизации и автоматизации. 

Отличие схем торговли на NASDAQ от традиционной биржи состоит в 

работе маркетмейкеров, которые соревнуются за исполнение ордера клиента. 

Они непрерывно выставляют котировки и поддерживают ликвидность по 

определенным акциям, при этом могут использовать  собственные резервы, в 

случае если на рынке отсутствует соответствующее противоположное 

предложения. Таким образом, котировки акций в системе NASDAQ – это 

результат сопоставления котировок, предоставляемых маркетмейкерами и 

альтернативными торговыми системами. 

В России крупнейшей площадкой по организации и регулированию 

внебиржевой торговли ценными бумагами была РТС (Российская торговая 

система) – электронная внебиржевая российская торговая система, которая 

прекратила свое автономное функционирование 19 декабря 2011 г. на 

основании объединения ОАО «РТС» с ЗАО ММВБ (ныне ОАО «Московская 

Биржа»). 

Сделки на неорганизованном внебиржевом рынке осуществляются 

«через прилавок» или «фондовые магазины», торгующие не включенными в 

биржевой список акциями. Особенно оживляется такая торговля в периоды 

биржевых кризисов, когда вследствие обвалов фондовых рынков и индексов 

торговля на официально действующих биржевых и внебиржевых площадках 

ограничивается, вследствие чего она перетекает на "телефонный" рынок и 

полностью уходит из-под контроля организаторов торговли. 

В случае внебиржевого рынка капитализация компаний оценивается по 

аналогии с биржевым механизмом, однако, особенно на неорганизованном 

внебиржевом рынке, цены на акции в большей степени подвержены 

различного рода манипуляциям. Это связано с тем, что уровень ликвидности 

на внебиржевом рынке гораздо ниже, чем на биржевом. Невысокие объемы 

торгов и меньшее число их участников  дают возможность «игрокам» 
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значительно влиять на стоимость акций, выставляя крупные заявки на 

покупку или продажу. 

Разделение рыночного механизма определения величины 

капитализации промышленного предприятия на биржевой и внебиржевой 

обосновано тем, что ликвидность акций – это показатель,  от которого 

зависит объективность оценки их стоимости. Это значит, что биржевой 

механизм оценки величины капитализации, в которой участвует весь 

«рынок», объективней, чем внебиржевой, где в ценообразовании участвует 

ограниченный круг лиц и само предприятие. Поэтому в случае внебиржевого 

механизма представление об уровне капитализации предприятия 

субъективно и зависит в большей степени от мнения оценщика и 

руководства»
67

. 

Оценочный механизм  

Оценочный механизм определения капитализации промышленных 

предприятий представляет собой формализованный процесс расчета 

стоимости, основанный на положениях нормативно-правовых документов об 

оценке
68

, когда профессиональный оценщик рассчитывает величину 

стоимости компании с помощью специально разработанного аппарата 

оценки. 

«При применении оценочного механизма, с точки зрения методологии 

расчета стоимости бизнеса, используют три подхода: 

 затратный подход – определяет совокупную стоимость 

имущества за вычетом всех обязательств и используется, в основном, для 

предприятий, имеющих материалоемкие производства, с высокой степенью 

фондовооруженности труда; 
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 доходный подход – основан на учете приносимого предприятием 

дохода и связан с дисконтированием будущей выгоды; 

 сравнительный подход – учитывает текущие сделки по 

компаниям, работающим в этой же или смежных отраслях. 

Затратный подход исторически появился первым. В его основе лежит 

представление о предприятии как имущественном комплексе. Данный 

подход позволяет определить стоимость предприятия, оценив все затраты, 

понесенные на его создание. Истоки этого подхода можно найти в трудах 

К. Маркса, посвященных трудовой теории стоимости. 

Затратный подход в рамках оценочного механизма широко применялся  

на Западе в 50-60-х гг. XX века. Этот же метод оценки приоритетно 

использовался и в России в начале 1990-х годов, кода проводилась 

приватизация. В тот период стоимость приватизируемой компании 

определялась на основе балансовой стоимости ее активов. 

Для того чтобы определить  стоимость компании затратным подходом, 

необходимо использовать информацию о стоимости ее активов, полученную 

из учетных документов. При этом бухгалтерскую стоимость активов 

рекомендуется корректировать с учетом стоимости аналогов на рынке или с 

учетом цены возможной продажи, так как инвентаризационные данные, 

которыми владеет компания, фиксируются в бухгалтерском учете с 

множественными отклонениями. Так, например, балансовая стоимость 

основных средств определяется за вычетом начисленной амортизации, а  

аналогичные основные средства на рынке могут иметь абсолютно другую 

стоимость, кроме того, дебиторская задолженность, в том числе 

просроченная и невозвратная, должна числиться в бухгалтерской отчетности 

в течение трех лет. 

В зависимости от того, с какой целью необходимо определить 

стоимость компании, стоимость активов с применением затратного подхода 

может рассчитываться либо как цена возможной продажи этого актива на 

рынке, если имеют дело с ликвидационной стоимостью предприятия, либо 
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как рыночная цена аналогичных активов при определении стоимости  

предприятия, рассчитанной по методу чистых активов. 

Основным недостатком такого способа определения стоимости 

является то, что он не учитывает динамики развития компании. В связи с 

этим имеют место предположения, что предприятие либо вообще перестанет 

существовать (как в случае с определением ликвидационной стоимости), 

либо его стоимость зависит от структуры активов, сложившейся в прошлых 

периодах. Более того, в расчет не берется эффективность использования 

активов предприятия, его возможности по созданию прибавочной 

(добавленной) стоимости этими активами. 

Вместе с тем, затратный подход имеет преимущества: привязка 

капитализации компании к реальным ценностям, которыми обладает 

компания. Если, в соответствии с этим подходом, каждый из активов будет 

оцениваться не по сумме затрат на его приобретение, а по сумме  возможных 

выгод его использования, то стоимость компании, определенная с помощью 

затратного подхода, будет соответствовать стоимости тех активов, которыми 

она обладает. 

Второй метод определяет капитализацию с помощью оценки доходных 

возможностей компании. Он основан на принципе учета и актуальной оценки 

приносимого компанией дохода и всех будущих поступлений денежных 

потоков. Это доходный подход, который стал наиболее популярен в западной 

финансовой практике, поскольку считается, что он наиболее точен в 

определении величины рыночной стоимости компании. Кроме того, 

инвестиционная стоимость компании определяется только с помощью 

доходного подхода. 

Для применения данного подхода одним из самых важных условий 

является стабильное будущее компании, а также возможность осуществления 

правильного прогнозирования всех денежных поступлений, которые в 

будущем получит эта компания. Как отмечают Т. Коупленд, Т. Коллер и 
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Дж. Муррин
69

, при оценке стоимости бизнеса возникает проблема 

неопределенности по поводу продолжительности существования компании. 

Данную проблему предлагается решить составлением прогноза денежного 

потока на более длительный срок. Но такой прогноз может оказаться крайне 

неточным, поэтому стоимость компании, оцениваемую методом 

дисконтированных денежных потоков, разбивают на две части: стоимость 

компании в прогнозном периоде и стоимость компании по завершении 

прогнозного периода (или в постпрогнозном периоде). При этом 

предполагается, что в постпрогнозном периоде денежные потоки 

нормализуются и будут стабильно возрастать одинаковыми темпами в 

течение долгого времени. Однако это предположение резко ослабляет 

практичность оценки. 

 Прогнозирование денежных потоков компании производится на 

основании бизнес-планов или инвестиционных проектов компании, путем 

экстраполяции денежных потоков прошлых периодов на будущие периоды. 

При этом   важным параметром, характеризующим выгоды, приносимые 

компанией,  является именно показатель денежного потока, а не прибыль. 

Это связано с тем, что прибыль является бухгалтерским показателем, в силу 

чего имеет склонность к изменению при применении различных методик 

учета. 

Применение доходного подхода позволяет ответить на вопрос: почему 

для разных инвесторов величина капитализации компании может отличаться. 

Дело в том, что при расчете приведенной стоимости денежного потока, 

генерируемого компанией, ставка дисконтирования рассчитывается, исходя 

из индивидуальных представлений инвестора о темпах обесценивания денег, 

об уровне альтернативной доходности и прочих условий. А различия в 

ставках дисконтирования приводят к тому, что приведенная стоимость 

одного и того же денежного потока для разных инвесторов будет 
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варьироваться. Именно этим объясняется отличие интересов инвесторов к 

приобретению акций одной и той же компании на бирже. 

Доходный подход предусматривает использование:  

метода капитализации. Метод применяется к тем предприятиям, 

которые успели накопить значительные активы в результате капитализации 

их в предыдущие периоды; иными словами, этот метод наиболее адекватен 

при оценке «зрелых» по своему возрасту предприятий.  

метода дисконтированных денежных потоков. Метод ориентирован 

на оценку предприятия, обладающего высоким потенциалом аккумулировать 

положительный денежный поток. Он более применим для оценки молодых 

предприятий, не успевших заработать достаточно прибылей для 

капитализации в дополнительные активы, но которые производят 

перспективный конкурентоспособный продукт, с высоким темпом роста 

продаж, в перспективе способный потеснить конкурентов на рынке»
70

.  

Ставка дисконтирования определяется разными способами. Наиболее 

распространенный из них – модель оценки капитальных активов (МОКА), 

которая имеет следующий вид: 

 

 Кож. = Кбезр. + β (Крын. – Кбезр.) + а + в + с , (2.2) 

 

где: Кож. – ожидаемая (требуемая) ставка дохода на инвестиции в 

конкретное предприятие за рассматриваемый период при данном уровне 

риска, измеренного с помощью фактора β; 

  Кбезр. – реальная (с учетом инфляции) ставка дохода по безрисковым     

активам (например, ставка дохода по долгосрочным государственным 

ценным бумагам): 

β – коэффициент (фактор) «бета»; 
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Крын. – рыночная ставка доходности – это средняя по фондовому рынку 

доходность ценных бумаг; 

(Крын. – Кбезр.) – рыночная премия за риск; 

а – дополнительная премия за риск вложений в малые предприятия     

(учитывается, когда оцениваются малые предприятия); 

в – дополнительная премия, используемая для оценки закрытых 

предприятий; 

с – дополнительная премия за страновой и отраслевой риск. 

«Таким образом, оценка стоимости предприятия зависит от размеров 

будущих денежных потоков и премии за риск, но так как менеджмент не 

влияет на риски категорий a, b, c, то его влияние распространяется только на 

риски и эффективность работы самого предприятия. 

Чтобы снизить  размер дисконта, необходимы следующие условия: 

 четкий контроль за соблюдением законодательства юридической 

службой компании; 

 своевременная и полная отчетность по МСФО; 

 наличие аудитора с опытом работы; 

 рациональное размещение акционерного капитала; 

 четкое распределение управления капитала; 

 всесторонний контроль за финансовыми потоками и риск-

менеджментом; 

 разработка обоснованного прогноза развития. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса применяется, когда  

рассчитывают рыночную стоимость публичных компаний, основываясь на 

данных об аналогичных сделках, заключенных с компаниями, работающими 

на том же рынке и в той же отрасли. Определение стоимости предприятия 

сравнительным подходом осуществляется по формуле: 

 

        V = Fl0   Pa/ Fla   A         (2.3) 
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где Pa – цена продажи предприятия-аналога; 

Fla – финансовый показатель предприятия-аналога; 

Fl0 – финансовый показатель оцениваемого предприятия; 

А – итоговые поправки на активы непроизводственного назначения, 

недостаточность собственных оборотных средств. 

В качестве наиболее универсального сравниваемого финансового 

показателя наиболее используется показатель EBITDA, который равен 

объему прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов 

по кредитам, что позволяет отразить эффективность деятельности компании 

независимо от ее задолженности перед различными кредиторами и 

государством, а также от метода начисления амортизации. 

Сущность сравнительного подхода в том, что рынок регулирует 

стоимость компании. У одинаковых компаний величины капитализации не 

отличаются. При этом, чем больше спекулятивный спрос на акции отдельных 

компаний, тем больше ее капитализация на рынке, в сравнении с 

капитализацией другой такой же компании, но пользующейся меньшим 

спросом на акции. Таким образом, используя сравнительный подход, 

невозможно подсчитать точную величину капитализации компании, а лишь 

среднюю, но при обращении акций на бирже эта величина была бы гораздо 

точнее. 

Для принятия мер по повышению капитализации бизнеса компаниям 

необходимо работать с такими показателями, как EBITDA и другими 

оценочными мультипликаторами. Повысить EBITDA можно так же, как в 

случае с подходом к максимизации свободного денежного потока. Кроме 

того, чтобы увеличить настоящее значение EBITDA, лучше всего 

воспользоваться кредитными средствами, так как проценты по кредиту и 

амортизация не влияют на EBITDA.  

В целях получения хороших показателей в отчетном периоде широкое 

применение получил метод резкого увеличения продаж за счет «оседания» 

больших остатков на складах дистрибуторов, которым предоставляются 
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отсрочки платежей или скидки за объем, но при этом будут сокращаться 

продажи будущих периодов. 

Зачастую также используются варианты наращивания стоков готовой 

продукции, что позволяет «спрятать» часть общепроизводственных расходов 

в активах компании. Кроме того, прибегают к усилению претензионной 

работы, включая истребование просроченной дебиторской задолженности 

через суд»
71

. 

На поправки к капитализации публичных компаний можно повлиять с 

помощью таких мер, как: повышение качества корпоративного управления; 

обеспечение юридической «чистоты»; поддержание репутации компании и 

акционеров; совершенствование структуры владения, финансового аудита и 

аудита системы качества; готовности к проведению due diligence. Принцип 

действия этих мер прост: чтобы иметь коэффициенты, как у публичных 

компаний, необходимо стиль управления и контроля, отчетность 

максимально приблизить к их стандартам. Отличительная особенность лишь 

в том, что информация не является общедоступной
72

. 

Анализ приведенных подходов к оценке стоимости предприятия в 

рамках оценочного механизма позволил нам выявить их основные 

достоинства и недостатки, которые представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1. 

 Достоинства и недостатки подходов к оценке стоимости предприятия
73

 

 

Подходы Достоинства Недостатки 

Доходный  прогнозирует перспективы 

развития предприятия  

 учитывает рыночный аспект 

(рыночный дисконт) и 

 основан на вероятностных 

оценках прогноза будущих 

доходов и расходов  

 трудоемкость и сложность 
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уровень риска бизнеса 

 учитывает экономическое 

устаревание активов 

предприятия 

прогнозных расчетов  

 невозможность учета 

конъюнктуры рынка, появления 

новых конкурентов и изменения 

институциональных условий 

 Затратный  основывается на расчете 

стоимости реально 

существующих активов 

 учитывает производственно-

хозяйственные факторы 

 особенно пригоден для 

закрытых или уникальных 

компаний,  для которых не 

существует развитого  рынка  

сделок  купли  – продажи 

 не  отражает  

производственную, 

финансовую  и  

инвестиционную деятельность 

предприятия  

 часто не учитывает стоимость 

немательриальных активов и 

goodwill  

 статичен, не учитывает уровень 

доходности и перспективы 

развития предприятия 

 не учитывает происходящие 

рыночные изменения 

Сравнительный  учитывает рыночный аспект 

и влияние отраслевых 

факторов 

 базируется на реальных 

рыночных данных и 

практике продаж и покупок 

аналогичных компаний 

 не актуален, основан на 

ретроспективных данных о 

прошлых сделках купли  – 

продажи  

 статичен, не учитывает уровень 

доходности и перспективы 

развития предприятия 

 размывает уникальность 

компании, не точно отражает 

особенности ее деятельности  

 труднодоступность и риски 

искажения реальных данных о 

сделках 

  требует внесения множества 

поправок в анализируемую 

информацию 

 

Исследовательский механизм 

Исследовательский механизм оценки стоимости бизнеса заключается в 

проведении всестороннего фундаментального анализа деятельности 

компании, выявлении его внутреннего потенциала и слабых сторон, оценке 

внешних вызовов и угроз, проверке всей имеющейся информации о 

перспективах развития, учете изменений институциональных, нормативно-
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правовых условий. Этот метод в достаточной степени субъективен. Это 

метод покупателя бизнеса, которому необходимо знать не только рыночную 

цену акций и, соответственно, рыночную капитализацию компании, знать не 

только формальные оценочные суждения о стоимости бизнеса в рамках 

существующих методологий оценочных подходов, но иметь гораздо большее 

представление о компании, ее внутренних и внешних условиях деятельности. 

Метод во многом опирается на опыт и интуицию исследователя. Именно 

поэтому зачастую цена сделки М&А не соответствует ни рыночной 

капитализации компании, ни ее стоимости, определенной в рамках 

сравнительного, доходного и затратного механизмов
74

. 

«Более того, на цену сделки при слияниях и поглощениях будут 

оказывать влияние специфические параметры, которые не учитываются ни 

одним из оценочных подходов и, тем более, не отражаются на курсе акций. 

После приобретения компании возникают так называемые синергетические 

эффекты. Это операционные выгоды, выражающиеся в экономии 

производственных затрат и росте продаж, например за счет масштаба 

производства или эффективного комбинирования производства, 

рационализации логистической системы. Это и финансовые выгоды, 

связанные с улучшением финансовых показателей кредитоспособности, 

ликвидности и финансовой устойчивости, например за счет появления 

налоговых льгот или привлекательного для потенциальных кредиторов 

залогового обеспечения. 

 У покупателя, улавливающего эти эффекты, знающего о них, 

формируется свое представление о реальной стоимости корпорации. При 

этом, конечно, покупателю не следует платить продавцу за стоимость, 

создаваемую самим покупателем за счет синергии. С другой стороны, 

продавец компании может также осознавать, насколько его компания 

интересна покупателю, и настаивать на своей цене, которая, разумеется, 

                                           
74

 Джуха В.М., Сахаров А.Ю. Система оценки и управления капитализацией промышленного предприятия // 

Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) : Социально-

экономические науки. 2015. № 2. C. 4-13. 



 

72 

будет разной в зависимости от степени заинтересованности покупателя. 

Поэтому определение стоимости компании в сделках М&А это еще и 

механизм торга продавца и покупателя, каждый из которых имеет свое 

представление о  «реальной» стоимости бизнеса. 

Значение исследовательского механизма возрастает, когда речь идет о 

покупке крупного пакета акций, дающего возможности для нового владельца 

влиять на развитие компании посредством возникающих полномочий. В этом 

смысле по степени влияния на принятие решений пакеты акций делятся на 

контрольный, блокирующий и миноритарный. 

Контрольный пакет (50% + 1 акция) формирует перевес голосов на 

собрании акционеров, что дает владельцу возможность контролировать 

практически все решения, принимаемые в публичных корпорациях. 

Блокирующий пакет (25% + 1 акция) дает право блокировать принятие 

решений (право вето). Миноритарный (неконтролируемый) пакет (малый 

пакет около 1%) фактически не дает его владельцу реальных рычагов для 

влияния на управление предприятием, однако он может запрашивать 

информацию, участвовать в собраниях. 

Стоимость 1 акции в составе контрольного или блокирующего пакета 

не может стоить как 1 акция миноритарного пакета, поскольку ее реальная 

ценность гораздо выше. Именно на основе исследовательского механизма 

можно определить премию к их стоимости, которая может составлять более 

100% к стоимости 1 акции на рынке»
75

. 

 «Каждый из перечисленных выше механизмов может быть 

использован как самостоятельный метод определения уровня капитализации. 

Однако встречаются примеры, когда на практике используются все механиз-

мы выявления величины капитализации компании. Это может быть в случае, 

если биржевой торговец принимает решение о вложении в акции компании 

на основании фундаментального анализа. При этом он сам использует 
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исследовательский механизм для определения инвестиционной стоимости 

компании, величина которой будет зависеть от его индивидуальных 

требований. Если полученная величина расчетной капитализации компании 

будет выше, чем та, которую установил биржевой механизм, то торговец 

будет вкладывать деньги в акции. Если же наоборот, расчетная величина 

капитализации оказалась ниже той величины, которая была получена в ходе 

биржевых торгов, то инвестор откажется от покупки этой акции.
 
 

Максимальное сближение всех механизмов расчета величины 

капитализации публичных компаний происходит в процессе IPO (Initial 

Public Offering). Это первичное размещение акций компании на бирже, 

которое может быть реализовано в двух вариантах: 

 PPO (Primary Public Offering) – первичное публичное предложение 

акций дополнительного (нового) выпуска. 

 SPO (Secondary Public Offering) – вторичное публичное предложение 

акций, принадлежащих действующим акционерам»
76

. 

PPO позволяет нарастить капитализацию за счет привлечения средств 

новых инвесторов в капитал, поэтому PPO – это еще и механизм, 

обеспечивающий процесс изменения капитализации компании. В отличие от 

него SPO не увеличивает капитал компании, поскольку полученные от 

продажи акций деньги достаются действующим акционерам, что увеличивает 

риск их недооценки за счет опасений, что акционеры избавляются от акций 

заведомо неперспективной компании. 

Таким образом, посредством проведения IPO компания может достичь 

следующих основных целей: 

1. привлечение дополнительного капитала в публичную компанию 

и наращивание ее капитализации; 

2. получение рыночной оценки стоимости компании биржевым 

методом; 
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3. появление новых возможностей для развития, поскольку 

прозрачность и открытость публичных компаний в большей степени 

формируют доверие потенциальных контрагентов, например банки гораздо 

охотнее выдают кредиты под залог акций; 

4. учитывая российскую специфику, проведение IPO служит также 

в некоторой степени защитой от недружественных поглощений и рейдерских 

атак. 

«Итак, в практике определения величины капитализации компании 

можно выделить четыре механизма: биржевой, внебиржевой, оценочный и 

исследовательский. Биржевой механизм построен на действиях спекулянтов 

по покупке и продаже акций, обращающихся на бирже. Внебиржевой 

механизм основан на сделках по покупке и продаже акций компаний, не 

обращающихся на биржевом рынке и не имеющих ликвидности. Оценочный 

и исследовательский механизмы рассчитывают потенциальную величину 

капитализации компании, которая может быть реализована в случае 

проведения сделки купли-продажи компании или ее доли»
77

. 

 

 

2.2. Методы и механизмы повышения капитализации публичных 

промышленных корпораций 

 

 

В целях повышения капитализации публичных промышленных 

корпораций необходимо учитывать особенности их функционирования в 

современных условиях экономики с высоким уровнем глобализации и 

информатизации, где велика роль инвестиционных настроений и ожиданий, 

присутствует оппортунистическое поведение экономических агентов, 

преобладает информационная асимметрия, доминирует нестабильность 
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ввиду ускоряющейся цикличности развития и постоянной трансформации 

рыночной конъюнктуры. 

Важную роль в управлении капитализацией промышленной 

корпорации играет глубокое понимание того, какие именно направления 

повышения собственной эффективности позволят ее нарастить. Назовем их 

ключевыми направлениями повышения капитализации компании. К ним 

относятся: производственная эффективность (конкурентоспособность 

выпускаемой продукции, уровень прибыльности и рентабельности, степень 

финансовой устойчивости); интеграционная эффективность (налаживание 

кооперационных связей, расширение рынков сбыта, выгодный аутсорсинг и 

франчайзинг); рыночная эффективность (взаимоотношения между 

акционерами и кредиторами; прозрачность своей отчетности; коммуникации 

с инфраструктурой фондового рынка). 

В результате исследования глубинных причин изменения 

капитализации можно выделить следующие методы, обеспечивающие рост 

капитализации: 

- Стоимостные методы; 

- Финансовые методы; 

- Корпоративные методы; 

- Биржевые методы. 

К стоимостным методам можно отнести три направления повышения 

капитализации промышленной корпорации, которые напрямую отражаются 

на общем капитале компании: 

 наращивание (приобретение, строительство, реконструкция, 

изготовление) материальных активов (машин, оборудования, инвентаря и 

т.д.); 

 наращивание (приобретение, создание) нематериальных активов 

(патентов, лицензий, ноу-хау, бренд-бук, гудвил); 

 переоценка основных средств. 
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Все эти направления влияют на общую стоимость капитала 

промышленной корпорации и базируются на увеличении совокупности всех 

составляющих факторов и ресурсов производства, то есть финансового, 

экономического, природно-ресурсного и человеческого капитала. 

Финансовые методы повышения капитализации корпорации 

предполагают разработку финансовых инструментов по коммерциализации 

активов, обеспечивающих увеличение рыночной стоимости капитала 

промышленной корпорации и укрепление ее позиций в конкурентной борьбе. 

Цель финансовых методов повышения капитализации – достичь 

увеличения рыночной стоимости капитала промышленной корпорации и 

обеспечить условия для построения сильной конкурентной стратегии. 

 Финансовые  методы – это такие меры воздействия на оценку и 

формирование капитализации промышленных корпораций, как: 

отслеживание и контроль размеров дебиторской задолженности, 

оптимизация постоянных и переменных затрат, регулирование остатков 

товарно-материальных ценностей, поиск источников софинансирования 

отдельных видов деятельности предприятий, слияние и реорганизация 

компаний, рациональное распределение денежных потоков, взаимодействие с 

клиентами и поставщиками с целью обеспечения финансовой стабильности. 

На капитализацию промышленных корпораций влияют среднесрочные 

и краткосрочные циклы. Краткосрочные факторы зависят от рыночной 

конъюнктуры, среднесрочные определяют экономический цикл 

длительностью до 5 лет, включающий в себя периоды подъема, кризиса, 

депрессии и оживления. 

При нахождении компании в фазе кризиса и приближении депрессии  

целесообразно применение следующих финансовых методов воздействия и 

капитализацию: привлечение заемных средств, отмена выплат дивидендов 

или уменьшение этих выплат, реструктуризация задолженности, уменьшение 

затрат. 
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Проявление тенденций экономического оживления характеризуется 

повышением капитализации. При таких обстоятельствах компании 

применяют следующие финансовые методы воздействия на капитализацию: 

бюджетирование основных направлений деятельности подразделений,  

использование возможностей краткосрочного  кредитования с целью 

пополнения оборотных средств, увеличение прибыли за счет снижения 

издержек, регулирование кредиторской задолженности и другие. 

На фазе экономического подъема основными финансовыми методами 

повышения капитализации промышленной корпорации являются: 

обеспечение эффективности долгосрочных инвестиций, организация и 

активное финансирование НИОКР, максимизация EVA и MVA, поиск 

возможностей поглощения малых фирм на национальном и международном 

рынках, обеспечение эффективности финансовой деятельности филиалов и 

дочерних компаний, поиск новых и дешевых источников заемного 

финансирования, в том числе размещения облигационных займов,  

реализации перспективных инвестиционных и инновационных проектов, в 

том числе в дочерних и зависимых подразделениях, наращивание 

интеллектуального капитала компании, в том числе посредством получения 

патентов на объекты НИОКР. 

В зависимости от стадии развития промышленной корпорации 

актуальны различные инструменты повышения ее капитализации. 

Классификация финансовых методов в соответствии с этапами жизненного 

цикла корпорации приведена в Таблице 2.2. 

«Прямыми корпоративными методами повышения капитализации 

промышленной корпорации являются: 

 IPO и SPO. Нет ограничений по сумме привлечения ресурсов, не 

образуют долговых обязательств, обеспечивают максимальную оценку 

капитализации. Но в условиях кризиса фондовых рынков возможны риски по 

недооценке. 
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 Активная работа по привлечению инвестиционных банков. 

Могут выступать в качестве инвесторов (владельцами миноритарных пакетов 

акций) на срок 1-1,5 года перед продажей акций компании стратегическому 

инвестору или в период подготовки к IPO. 

Таблица 2.2 

Финансовые методы повышения капитализации промышленной 

корпорации в зависимости от этапов жизненного цикла
78

 

 

Становление 

- операционный рычаг 

- привлечение краткосрочных 

кредитов для увеличения оборотного 

капитала 

- управление кредиторской 

задолженностью 

- управление дебиторской 

задолженностью 

- бюджетирование структурных 

подразделений 

- мониторинг финансовой 

устойчивости поставщиков и подрядчиков 

- амортизационная политика 

- финансирование инвестиционных 

проектов при оптимальном сочетании 

собственного и заемного капитала 

- минимизация сроков окупаемости 

новых инвестиционных проектов  

- минимизация инвестиционных 

рисков 

- ценностно-ориентированный 

менеджмент 

 

Подъем 

- финансовый рычаг 

- оптимизация структуры капитала 

- оптимизация стоимости капитала 

- участие в слияниях и поглощениях 

- обеспечение эффективности 

долгосрочных инвестиций 

- максимизация EVA и MVA 

- финансирование НИОКР 

- централизованное управление 

денежными потоками родительской и 

дочерних компаний 

- координация инвестиционной 

политики дочерних компаний 

- координация управления 

кредиторской и дебиторской 

задолженностями родительской и дочерних 

компаний 

- мобилизация финансовых ресурсов 

для реализации инвестиционных проектов 

Кризис 

- инвентаризация реализуемых 

инвестиционных проектов 

- снижение финансового рычага 

- минимизация дебиторской 

задолженности 

Депрессия 

- оптимизация структуры 

собственного капитала 

- оптимизация структуры заемного 

капитала 

- минимизация стоимости капитала 
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- оптимизация кредиторской 

задолженности 

- повышение эффективности 

управления притоком и оттоком денежных 

средств 

- минимизация товарно-

материальных запасов 

- снижение постоянных и 

переменных затрат 

- мониторинг финансовой 

устойчивости поставщиков, подрядчиков, 

клиентуры 

- снижение бюджетов подразделений 

- снижение объемов привлечения 

краткосрочных кредитов 

- минимизация последствий 

реализации финансовых рисков 

- продажа непрофильных и 

низкорентабельных активов 

- участие в слияниях и поглощениях, 

усиливающих рыночные позиции компании 

- контроль соотношения доходности 

инвестированного капитала и издержками 

привлечения собственного и заемного 

капитала 

- рестрикционная дивидендная 

политика 

 

 Активная работа по привлечению фондов прямых инвестиций. 

Покупка акций на срок от 3 до 5 лет, как без функций управления 

(миноритарные пакеты в крупных национальных компаниях), так и с 

функциями управления (контрольный или блокирующий пакет). Задачи – 

обеспечить рост капитализации компании, вывод ее на IPO или продажа 

стратегическому инвестору. 

 Активная работа по привлечению портфельных инвесторов, 

которые готовы приобретать миноритарные пакеты акций компаний, 

формируя девелоперские портфели высокой надежности и прогнозируемым 

уровнем доходности»
79

. 

Так как акции современных предприятий свободно обращаются на 

рынке, то стоимость компаний может быть завышена или занижена в 

зависимости от субъективного восприятия потенциальных инвесторов, 

которые оценивают их на предмет перепроданности, или, наоборот, 

перекупленности. Поэтому биржевой метод повышения капитализации 

промышленных предприятий, непосредственно ориентированный на 
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восприятие биржевых участников, является наиболее эффективным. В основе 

этого метода действуют следующие механизмы: спекулятивный, 

маркетинговый, брендовый, экологический и информационный. 

Сущность действия спекулятивного механизма заключается в 

свободном обращении акций на фондовом рынке. При увеличении спроса на 

акции величина капитализации компаний растет, при увеличении 

предложения – снижается. Таким образом, необходимо стимулировать спрос 

или сокращать предложение акций. Схематичная иллюстрация данного 

механизма приведена на Рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Спекулятивный механизм изменения величины капитализации 

компании
80

 

 

Маркетинговый механизм действует по принципу: «рост входящего 

денежного потока ведет к росту капитализации». То есть, чем больше 

компания направляет денежных средства в потребительскую инфраструктуру 

для создания условий, способствующих росту продаж, тем больше чистый 

денежный поток и ответственно увеличивается капитализация предприятия.  
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Брендовый механизм является одним из наиболее эффективных 

нефинансовых механизмов изменения величины капитализации. Прирост 

капитализации компании будет осуществляться за счет маркетинговой 

политики, формирующей узнаваемый бренд, что способствует продвижению 

продукции компании на рынке. 

В этом случае такие составляющие как компетенция менеджмента, 

квалификация работников, приобретение прав на результаты 

интеллектуальной собственности позволяют компании получать 

дополнительную прибыль. Капитализация инициируется менеджментом со 

стороны нематериальных «маркетинговых» активов: торговые марки, 

бренды, мониторинг, интернет-сайты и видеопродукт, знание фирмой рынка, 

дизайн, интеллектуальная собственность. Таким образом, нематериальные 

активы приносят современному бизнесу реальную прибыль, которая 

зачастую больше, чем физический капитал. Поэтому в последние годы за 

счет инвестирования в изучение покупательского спроса, в создание 

положительного имиджа компании и известного бренда компании 

добиваются роста объема продаж, соответственно увеличивается прибыль и 

возрастает величина денежного потока компании. Денежный поток  в свою 

очередь влияет на рост величины капитализации в прогнозируемый период
81

. 

Экологический механизм действует, например, в том случае, когда 

вводимые на отдельных территориях законодательные запреты на вредные 

производства приводят к развитию на них туристического и рекреационного 

бизнеса. 

«Действие информационного механизма раскрывается тогда, когда 

компания может влиять на величину капитализации, повышая прозрачность 

своей деятельности путем предоставления инвесторам достоверной и 

детальной отчетности компании, прогнозов развития и другой необходимой 

информации»
 82

. Инвесторы, владеющие ситуацией о деятельности компании, 
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будут увереннее вкладывать свои сбережения в покупку акций или доли этой 

компании, что будет подталкивать их стоимость вверх по сравнению с 

аналогичной компанией с непрозрачной отчетностью и нечетким планом 

развития. В результате направленного действия информационного механизма 

капитализация компании возрастает. 

Таким образом, существуют прямые и косвенные меры воздействия на 

оценку и формирование капитализации промышленных корпораций. На 

развитых стадиях рыночной экономики, где сложился высокий уровень 

развития фондового рынка, наряду с прямыми методами увеличивается роль 

косвенных, нефинансовых методов формирования капитализации 

промышленных предприятий. Изучая и внедряя в практику менеджмента эти 

нефинансовые методы воздействия, компании достигают поставленных 

целей по увеличению рыночной стоимости, укреплению собственной 

финансовой устойчивости и расширению бизнеса. 

 

 

2.3. Стоимостно-ориентированный подход к стратегическому 

управлению публичными промышленными корпорациями 

 

 

В сфере менеджмента наблюдается постепенный переход от принципов 

управления предприятием с целью максимизации денежного потока к 

принципам управления рыночной стоимостью (капитализацией). Этот 

процесс изменяет отношение к стоимости как к таковой, осуществляя смену 

приоритетов от стоимости в использовании к стоимости для обмена. 

В современных условиях ключевым направлением успешного и 

устойчивого развития компании, ориентированного на будущие задачи 

предприятия и интегрирующего его долгосрочные задачи с финансовыми 

интересами акционеров, является система управления стоимостью компании, 

известная как система VBM (Value-Based Management).  
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Система управления VBM является образцом передовой 

экономической мысли и на сегодняшний день весьма востребована в странах 

с развитой экономикой. Система возникла 70-х гг. прошлого столетия в 

рамках дисциплины стратегического менеджмента. Важной основой ее 

развития явилась эволюция культуры менеджмента в англосаксонских 

странах, прежде всего, в США. Создание VBM было вызвано 

неудовлетворенностью экономистов традиционной категорией 

бухгалтерской выручки в контексте задач определения эффективного 

управления прибылью акционеров. Поэтому методы управления стоимостью 

компании данной системы ориентированы на то, что финансовая 

эффективность того или иного бизнеса отражается на величине его 

экономической стоимости, а изменение чистой стоимости предопределяет 

ожидаемую величину денежных потоков.   

  На сегодняшний день система управления стоимостью компании 

успешно используется не только в развитых странах, но и получает все 

большее распространение в системе менеджмента развивающихся экономик, 

прежде всего, в рамках крупных корпораций таких ведущих развивающихся 

рынков, как КНР, Индия, Бразилия, Мексика, Турция.  

Теоретическую базу системы управления стоимостью составляют 

исследования 
 
Б. Стюарта

83
,  А. Раппапорта

84
, а также работа Т. Коупленда, 

Т. Коллера и Дж. Муррина
85

, в которой интегрированы подходы финансового 

и стратегического менеджмента. Ключевым моментом указанных работ 

является перевод вектора деятельности наемных менеджеров в направлении 

повышения стоимости компании, что естественным образом соответствует 

интересам собственников предприятия.  

«Концептуально данное заключение явилось важным аспектом в 

механизме переформатирования стратегических ориентиров компании и 
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системе, формирующей критерии эффективности в распоряжении ресурсным 

потенциалом предприятия, которые находятся в управлении менеджеров. В 

хронологическом плане эволюционная динамика трансформации основных 

целей управления компанией прошла достаточно серьезный путь. В то же 

время, смена приоритетных парадигм финансового менеджмента проходила 

достаточно быстро, что объясняется высокой степенью динамизма 

современной экономики, усиления глобализационных тенденций мирового 

хозяйства, что, в свою очередь, порождало интенсификацию конкуренции 

как на внутренних, так и на мировых рынках. Еще в течение 1960-1970-х гг. 

прошлого века ведущая задача в рамках управления предприятием и 

усиления его конкурентных позиций, равно как и увеличения доходности для 

акционеров характеризовалась необходимостью увеличения доли рынка 

компании и, в сущности, свидетельствовала об экстенсивном подходе. В 

следующем десятилетии в качестве приоритета сформировалась 

максимизация прибыли. Дальнейшее развитие системы менеджмента 

привело к формированию VBM и переносу акцента управления на 

минимизацию издержек. Так, в течение 1990-х гг. ключевой целью 

корпоративного управления становится увеличение капитализации фирмы и, 

наконец, в 2000-е гг. формируется экономическая доктрина так называемого 

холистического управления стоимостью компании.  

Трансформация целей управления предприятием в период с 60-х гг. 

прошлого века по 2000 г. представлена на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Трансформация целей управления предприятием со временем
86
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В соответствии с общепринятой логикой управления предприятием, 

существует определенный спектр основных рычагов, способствующих 

формированию стоимости компании. К таковым относят следующие: 

- обмен информацией с инвесторами; 

- внутрифирменные улучшения; 

- возможности роста посредством механизма слияний и поглощений; 

- выделения различных структурных подразделений»
87

. 

Динамичное развитие предприятия во многом зависит от внедрения 

четкой системы количественных показателей, объединяющей в себе 

управление стоимостью и производственное планирование. 

Основа VBM – это ориентирование системы управления на рост 

стоимости предприятия и его рыночной капитализации. Следовательно, 

основное внимание уделяется факторам, влияющим на стоимость 

предприятия. VBM не привязывается к показателям бухучета как 

традиционным критериям для определения целей, не смотря на то, что 

определение стоимости компании зависит от будущих дисконтированных 

финансовых потоков.  

От традиционной системы управления предприятием VBM отличается 

ориентацией на увеличение стоимости компании, а не текущей прибыли. 

Эффективность данной модели объясняется построением стратегии развития 

предприятия ориентированной на будущий период, а также неустойчивостью 

оценки результатов финансовой деятельности и отсутствием статистики 

изменения стоимости предприятия в финансовой отчетности. 

VBM олицетворяет собой концепцию устойчивого развития 

предприятия поскольку отражается на управленческих решениях как 

созидательный элемент, а не только как бизнес-модель. «В то же время, VBM 

однозначно свидетельствует о стойкой корреляции между используемой 

предприятием бизнес-модели и управлением стоимостью, ввиду наличия 
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очевидной зависимости будущих свободных потоков денежных средств от 

выбранной и применяемой бизнес-модели»
88

. 

Исходя из концепции данной модели, рыночная стоимость предприятия 

определяется методом дисконтированных денежных потоков, который 

включает в себя прогноз дисконтируемых денежных потоков и приведенную 

остаточную стоимость, доля которой должна превышать 50%
89

. Мы считаем, 

что кроме модели VBM в определении рыночной стоимости ППК должна 

участвовать рыночная капитализация. Потому что рыночная капитализация 

как оценочная категория дает достаточно справедливую стоимость, которая 

зависит не только от показателей бухгалтерского баланса или оценки 

будущих денежных потоков, но и от совокупности других факторов 

отраженных в котировках акций предприятия. В рамках проблематики VBM 

источники роста стоимости предприятия выделены в системной диаграмме, 

которая представляет замкнутый цикл. (Рис. 2.4).  

Образование дополнительной стоимости предприятия рассматривается 

как следствие количественного измерения механизмов эффективной 

генерации стоимости. К таким механизмам можно отнести: внутренние 

улучшения, избавление от структурных подразделений, поиск новых 

возможностей роста, финансовый инжиниринг. В совокупности описанные 

механизмы могут постепенно нарастить стоимость, доведя ее до 

максимальной. 

К основным принципам VBM относятся: 

- основным показателем эффективности деятельности предприятия 

являются потоки денежных средств; 

- инвестиции должны быть рентабельны: суть капиталовложений 

заключается в создании новой стоимости, которая в конечном итоге 

превысит вложения с учетом издержек на привлечение капитала; 
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-  максимизация роста стоимости компании должна соотносится с 

проблемами экологоустойчивости, 

- трансформация финансовой отчетности от традиционных 

показателей, к показателям ориентированным на будущие изменения; 

 

 

Рисунок 2.4. Гексаграмма реструктуризации
90

 

 

Ключевой спецификой VBM  является постулирование долгосрочных 

перспектив развития компании и их приоритетность над краткосрочными, 

включающими, например, акционерную прибыль. В системе управления 

стоимостью делается упор на прогнозирование денежных потоков как 

перспективных источников дохода для компании. В то же время, критика 

подходов, базирующихся на краткосрочных показателях, выражается в 

подчеркивании их недальновидности, в угрозе выжимания потенциалов в 

настоящем при вероятности финансовых осложнений в дальнейшем. Ключом 

к приведению денежных потоков различных периодов времени в состав 

единой базы является механизм дисконтирования по ставке, которая 
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соответствует стоимости денежных средств во временном аспекте, а также 

учитывает риски получения данных средств.  

В то же время, необходимо особо подчеркнуть ориентированность 

VBM в контексте заинтересованности со стороны акционеров. Данная 

система нацелена на формирование стоимости посредством механизма 

ценных бумаг. 

Среди российских экономистов большой вклад в исследование 

генезиса и специфики VBM внесла работа Ивашковской И.В. «Управление 

стоимостью компании: вызовы российскому менеджменту».
 
В этой работе 

рассматриваются принципиальные отличия финансовой и бухгалтерской 

модели анализа деятельности компании.     

Важную роль в системе исследования генезиса VBM и ее 

принципиальных особенностей имеет работа российского экономиста  И.В. 

Ивашковской «Управление стоимостью компании: вызовы российскому 

менеджменту».
 91

 

Статья раскрывает принципиальную разницу между финансовой и 

бухгалтерской моделью анализа деятельности компании. Финансовая модель 

более гибка в современных условиях, к тому же она удобнее для расчета 

рисков, учета экономической прибыли и определения инвестиционной 

составляющей в виде будущего дохода. 

Управление стоимостью, определяется как «концепция, нацеленная на 

превращение потенциальных возможностей извлечения экономической 

прибыли для собственника компании в реальность».
 92

 Кроме того, сам 

данный процесс рассматривается как набор слагаемых, интегрированных в 

рамках пентаграммы управления стоимости компании (См. рис. 2.5).  

Первое слагаемое представляет собой стратегическое планирование, в 

котором акцент делается на анализ и обоснование наиболее перспективных 
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направлений инвестирования и развития в общем. Исходя их этого 

акционерный капитал представляет собой фактическую стоимость.  

Вторым слагаемым выступает оперативное планирование. Его 

необходимость заключается в отслеживании эффективности рыночной 

стратегии корпорации. 

 

 

Рисунок 2.5 – Пентаграмма управления стоимостью акционерного капитала
93

 

 

Оперативное планирование предполагает создание определенного рода 

показателей необходимых для отслеживания динамики изменения капитала в 

контексте работы каждого подразделения корпорации. 

Третье слагаемое это и есть сам мониторинг, который может быть 

представлен в виде системы реагирующей на факторы, способные влиять на 

стоимость корпорации. Подобная система должна быть интегрирована в 

стратегию развития компании. 

Четвертое слагаемое - это «формирование системы поощрения» 

менеджмента организации связанного с принятием значимых решений. 

Последнее слагаемое это «система открытости в отношениях с 

инвесторами». Суть которого заключается в формировании информационной 
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системы отслеживающей различные моменты управления стоимостью 

предприятия.  

Управление стоимостью в интересах акционеров есть лишь частный 

случай применения инструментария, составляющего основу стоимостно-

ориентированного управления. Необходимость конкурировать, 

совершенствоваться и побеждать в конкурентной борьбе появляется не в 

момент размещения акций на фондовой бирже, но рождается одновременно с 

замыслом о создании бизнеса. Сама идея нового продукта или услуги имеет 

стоимость и конкурирует на рынке капитала с другими идеями и 

существующими на рынке продуктами и услугами. При этом вопрос о 

необходимости управления стоимостью или отсутствия таковой, является 

некорректным. Менеджеры не могут не управлять стоимостью компании. 

Точнее, их решения не могут на нее не влиять. От того, насколько осознанно 

и целенаправленно они это делают, зависит качество управления и 

результат
94

. 

Регулярное повышение стоимости компании возможно только при 

условии достижения уровня эффективности и темпов развития на более 

высоких уровнях, чем средние по рынку. В отдельно взятой отрасли, чем 

эффективнее компания будет создавать потребительскую стоимость, тем 

больше у нее будет конкурентных преимуществ, благодаря которым можно 

добиться лидерства на рынке. 

Все возрастающая конкуренция, ведет к необходимости 

идентификации компанией факторов создания стоимости и обретения 

ключевых компетенций (или ключевых факторов успеха), с помощью 

которых возможна эффективная конкурентная борьба. В целях выживания на 

рынке компания вынуждена наращивать комплекс мероприятий, 

направленных на цепочку создания стоимости продукту, максимально полно 

удовлетворяющего клиента. 
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Для достижения высоких результатов в конкурентной борьбе на рынке 

компании анализируют покупательский спрос и источники стоимости, 

подводя итоги того, какими ключевыми компетенциями она должна 

обладать. Задача состоит в том, чтобы выявить как базовые ключевые 

компетенции, которых будет достаточно для нахождения на рынке, так и 

уникальные, необходимые компании для того, чтобы занять конкурентную 

позицию. 

В краткосрочной перспективе при использовании метода оперативного 

управления и при проведении мониторинга покупательского спроса и 

исполнения планов, вырабатывается стоимостной подход. 

«Стратегические же цели достигаются путем применения уникальных 

компетенций. Необходим комплекс взаимоувязанных видов деятельности для 

того, чтобы занять создающую стоимость конкурентную позицию. Это 

станет благоприятным условием для создания стоимости в долгосрочной 

перспективе»
95

. 

Для управления стоимостью  и для оценки эффективности работы 

менеджмента необходим стоимостной показатель на уровне всей 

корпорации. Показатели стоимости можно разделить на две категории. 

Первые рассчитываются на базе рынка и показывают приращение стоимости 

за анализируемый период. Применимы только для публичных корпораций. К 

ним можно отнести: общая акционерная рентабельность (TSR, total 

shareholder return) и рыночная добавленная стоимость (MVA, market value 

added). Вторые рассчитываются исходя из балансовой стоимости и cash flow. 

Служат также для определения изменения стоимости за анализируемый 

период. К ним относятся: остаточная прибыль (RI, residual income), 

добавленная акционерная стоимость (SVA, shareholder value added), денежная 
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добавленная стоимость (CVA, cash value added) и экономическая добавленная 

стоимость (EVA, economic value added). 

Общая акционерная рентабельность (TSR) 

Показатель TSR показывает доходность, которую получит акционер  за 

все время владения акциями, при условии реинвестирования полученных 

дивидендов. Данный показатель может рассчитываться за разные периоды 

времени. 

Рыночная добавленная стоимость (MVA) 

Показатель MVA представляет собой разницу между балансовой 

стоимостью собственного капитала и  рыночной капитализацией. 

Рыночная балансовая стоимость может быть рассчитана, используя 

показатели прибыли (RI) и экономической добавленной стоимости (EVA): 

 

или                            (2.4) 

 

«Даже для публичных компаний опираться в чистом виде на 

показатели TSR и MVA в целях управления стоимостью для оперативного 

контроля представляется невозможным, из-за того что курс акций в 

краткосрочном периоде не всегда совпадает с фундаментальной (внутренней) 

стоимостью. П. Ли приводит четыре причины, почему рыночная 

капитализация не всегда отражает внутреннюю стоимость компании: 

1. Наличие на рынке краткосрочных инвесторов. Краткосрочные 

инвесторы более активны и имеют большее влияние на ежедневное 

колебание курса акций. 

2. «Агенты, действующие от лица долгосрочных инвесторов, могут не 

работать на те долгосрочные перспективы, которые были бы выгодны их 

клиентам». Пенсионные фонды нацелены на долгосрочный период 

инвестирования, однако работа управляющих и их вознаграждение 
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привязаны на квартальные и полугодовые показатели. Таким образом, 

менеджерам трудно думать о долгосрочной стоимости. 

3. Не все долгосрочные инвесторы одинаковы. Ли приводит 

исследование Ш. Зара из Университета штата Джорджия. Исследования 

показывают, что компании, где акционеры больше сопротивляются давлению 

со стороны компаний, более эффективны. 

4. Большинство институциональных инвесторов имеют строгие 

правила при инвестировании. Они ориентируются на размер компании, 

местонахождение, включенности в тот или иной индекс, принадлежности к 

отрасли и пр
96

.  

Исходя из этого, может получиться ситуация, в которой предприятие 

создает стоимость за какой то период времени и показывает положительную 

экономическую прибыль (EVA или RI), а рыночная капитализация 

снижается. TSR и EVA стратегические показатели, которые можно внедрять 

в систему управления стоимостью на горизонте от5 лет. 

TSR и EVA могут использоваться в системе управления стоимостью, 

но только как стратегические показатели стоимости на горизонте от 5 лет. 

Показатели TSR и EVA обладают следующими недостатками: 

 не позволяет оценивать эффективность принятия решений; 

 затруднительно использовать как мотивационный критерий для 

менеджмента. 

Остаточная прибыль (RI) 

Разработанная в 60-х г.г. XX века модель остаточной прибыли часто 

используется под названием EBO. Это – аббревиатура, составленная из 

первых букв фамилий разработчиков данной модели – американских 

исследователей – E. Edwards, P. Bell
97

, J. Ohlson
98

. Д.Л. Волков в своей 
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CA, 1961. 
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работе
99

 для данной модели предлагает название EBOP, добавляя в 

аббревиатуру букву фамилии еще одного экономиста – S. Penman
100

, который 

в значительной степени способствовал популяризации модели остаточной 

прибыли. 

Остаточная прибыль представляет собой разницу между чистой 

прибылью (NI) и совокупными расходами на обслуживание собственного 

капитала (BVE). Остаточная прибыль может также быть представлена в виде 

разницы между рентабельностью собственного капитала (ROE) и 

стоимостью собственного капитала (Re), умноженная на балансовое значение 

собственного капитала (BVE). 

 

          (2.5) 

 

Положительное значение RI говорит о приросте стоимости для 

акционеров за анализируемый период, а отрицательное значение говорит о 

снижении стоимости. 

Положительная величина RI показывает, что менеджмент компании за 

анализируемый период прирастил стоимость для акционеров, а 

отрицательная величина свидетельствует о разрушении стоимости. 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) 

Показатель был разработан Джоелом Стерном и Беннет Стюартом
101

 и 

зарегистрирован в качестве торговой марки консалтинговой компании «Stern 

Stewart & Co». EVA определяется как реальная экономическая прибыль от 

обычной деятельности после уплаты налогов за вычетом всех расходов, 

направляемых на обслуживание всего инвестированного в предприятие 

капитала. Формула расчѐта: 

EVA = NOPAT – IC * WACC = (ROIC – WACC) * IC      (2.6) 

                                           
99

 Волков Д.Л. Показатели результатов деятельности: использование в управлении стоимостью компании / 

Российский журнал менеджмента. Том 3. № 2. 2005. С. 3-42. 
100

 Penman S. Financial Statement Analysis and Security Valuation. N.Y., 2001. 
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NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала (это средняя 

процентная ставка использования собственного и заемного капитала, с 

учѐтом их удельного веса в структуре совокупного капитала); 

ROIC – рентабельность инвестированного капитала; 

IC – инвестированный капитал. 

Показатель EVA получил широкое распространение в оценке 

эффективности деятельности публичных компаний, поскольку ориентирован 

непосредственно на собственников или акционеров и позволяет оценить 

доходность вложений инвестированных средств в сравнении с 

альтернативными вариантами. Именно поэтому в расчѐте участвует 

показатель средневзвешенной стоимости капитала, учитывающей плату за 

пользование не только заѐмными средствами, но и собственным капиталом. 

Рост показателя EVA говорит о том, что акционерная стоимость 

прирастала, что в свою очередь является свидетельством успешной работы 

менеджмента в интересах акционеров. 

Положительная динамика EVA свидетельствует о приращении 

стоимости для акционеров, в связи с чем можно с большей степенью 

объективности утверждать, что менеджмент компании сработал успешно и в 

интересах акционеров. 

Важно отметить, что показатель экономической добавленной 

стоимости (EVA) можно использовать для расчета стоимости компании по 

формуле: 

Рыночная стоимость публичной корпорации = Чистые активы (по 

балансовой стоимости) + Дисконтированная продленная EVA          (2.7) 

Таким образом, в показатель экономической добавленной стоимости 

(EVA) интегрирует в себе преимущества использования затратного и 

доходного подхода к оценке бизнеса. 

Добавленная акционерная стоимость (SVA) 
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Показатель SVA был предложен А.Раппапортом
102

 в 1986 году и 

используется как для оценки коммерческой эффективности инвестиций, так и 

для оценки стоимости публичных компаний. Показатель SVA базируется на 

предположении, что успешные инвестиции должны вызвать 

непропорционально большее увеличение стоимости капитала, и представляет 

собой ту самую разницу между ростом стоимости капитала компании и 

произведенными в этот рост инвестициями. 

Формула расчѐта: 

SVA = расчетная стоимость акционерного капитала – балансовая 

стоимость акционерного капитала             (2.8) 

SVA, так же как EVA, может быть увеличена за счет роста доходности 

бизнеса (ввиду повышения собственной эффективности) или за счет 

снижения расходов по привлечению инвестиций (оптимизация затрат на 

капитал). То есть прирост добавленной акционерной стоимости 

обеспечивается превышением рентабельности инвестиций над 

средневзвешенной стоимостью капитала (ROIC > WACC). 

Стоимость компаний с помощью показателя добавленной акционерной 

стоимости SVA может быть найдена по формуле: 

Стоимость компании = рыночная стоимость инвестированного 

капитала в начале периода + накопленная величина SVA прогнозного 

периода + рыночная стоимость ценных бумаг и иных инвестиций        (2.9) 

В соответствии с этой моделью стоимость компании формируется из 

стоимости еѐ активов и потенциала формирования чистых доходов от 

коммерциализации этих активов. Таким образом, данный показатель также 

эффективно сочетает затратный и доходный оценочные подходы. 

Денежная добавленная стоимость (CVA) 

Показатель CVA является альтернативой методу EVA и заключается в 

анализе только денежных потоков. Рассчитывается по принципу остаточного 

дохода: 
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CVA = AOCF – WACC * TA           (2.10) 

где: 

AOCF  – чистый денежный поток до процентных расходов; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала (это средняя 

процентная ставка использования собственного и заемного капитала, с 

учѐтом их удельного веса в структуре совокупного капитала). 

TA – чистые активы по первоначальной стоимости. 

Денежный поток до процентных расходов (AOCF) представляет собой 

чистую операционную прибыль до вычета процентов, налогов и 

амортизации, скорректированную на неденежные доходы. 

На практике расчѐт денежной добавленной стоимости (CVA) 

предполагает необходимость внесения ряда корректировок и поправок, он не 

лишѐн определѐнной степени субъективизма, что усложняет и нередко 

искажает оценку. 

Ввиду того, что каждый из выше представленных стоимостных 

показателей имеет как свои преимущества, так и недостатки, при построении 

системы управления стоимостью компании возможно комбинированное 

применение этих показателей в зависимости от отраслевой и ситуационной 

специфики. 

«Для создания эффективной системы управления стоимостью 

компании необходимо ее соответствие шести требованиям, выдвинутым 

Т. Коуплендом, Т. Коллером и Д. Муррином к организации управленческой 

деятельности в соответствии со стоимостным подходом: 

1) подкреплять свои идейные установки четкими количественными 

нормативами создания стоимости; 

2) строго придерживаться такого подхода к управлению своим бизнес-

портфелем, который максимизирует стоимость (не пренебрегая в случае 

необходимости и радикальной реструктуризацией); 

3) удостовериться в том, что ее организационная структура и культура 

подчинены цели создания стоимости; 
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4) досконально изучить ключевые факторы стоимости, присущие 

каждому из ее хозяйственных подразделений; 

5) наладить эффективное управление своими подразделениями, 

устанавливая для них всеобъемлющие целевые нормативы и строго 

контролируя результаты деятельности; 

6) найти подходящие способы мотивации менеджеров и рядовых 

работников к созданию стоимости через материальное вознаграждение и 

другие формы поощрения»
103

. 

Компании вырабатывают ряд компетенций для управления стоимостью 

компании. Основой системы управления является финансовая модель, с 

помощью которой реализуются все решения менеджмента компании, в т. 

числе оперативные, стратегические, финансовые и др. С другой стороны 

управление стоимостью нужно осуществлять удовлетворительно для всех 

«заинтересованных сторон». 

Важное составляющее модели управления стоимостью – улучшение в 

коммуникациях с инвесторами, а также с заинтересованными сторонами  

компании. «Стоимость компании будет сохранена и увеличена в том  случае, 

если будут учтены все требования не только инвесторов, но и всех 

«заинтересованных лиц» или стейкхолдеров»
104

. 

Популярность термина «заинтересованные стороны» появилась после 

выхода работы Э. Фримена «Стратегический менеджмент: концепция 

заинтересованных сторон», в которой автор ввел понятие «stakeholder» и 

сформировал концепцию, согласно которой ключевой целью деятельности 

любой компании должно быть достижение баланса интересов стейкхолдеров. 

Под стейкхолдерами Э. Фримен понимает «любую группу или индивида, 

которые могут повлиять или на которые влияет достижение целей 

организации»
105

.   
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Более практико-ориентированное определение встречается у другого 

классика этой теории М. Кларксона, который причисляет к стейкхолдерам 

тех лиц, с которыми наиболее часто приходится сталкиваться фирме
106

. 

Т. Доналдсон и Л. Престон идентифицируют заинтересованные стороны 

через фактический или потенциальный вред и выгоду, которые они 

испытывают или ожидают испытать в результате действий компании или ее 

бездействия
107

. 

Стейкхолдеров принято делить на две группы: внутренние и внешние 

группы влияния. К внутренней группе влияния можно причислить: 

собственников, менеджеров, компетентных специалистов, рабочий коллектив 

в целом. Внешнюю группу влияния образуют потребители, поставщики, 

подрядчики, кредиторы, государственные органы и иные силы из внешнего 

окружения предприятия. Они могут выступать как в виде формальной 

коалиции (профсоюзы, ассоциации собственников, союзы предпринимателей и 

т.д.), так и в виде неформальной общности, преследующей общие цели 

(поставщики, кредиторы, потребители). 

Каждая из заинтересованных групп, взаимодействуя с предприятием, 

преследует собственные интересы, общие для всех членов группы; предъявляет 

к организации его деятельности определенные требования и стремится 

удовлетворить их посредством установления соответствующих связей. 

Эффективность деятельности предприятия для отдельной заинтересованной 

группы представляется с позиции максимального удовлетворения ее 

интересов: тогда, если предприятие не обеспечивает желаемого 

удовлетворения интересов группы, возможен разрыв его хозяйственных 

связей с ней. В таком случае можно говорить о конфликте предприятия и 

заинтересованной группы. 
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Конфликтность возникает в самой противоречивости взглядов 

стейкхолдеров на капитализацию компании (Таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 

Взгляд на капитализацию компании с различных заинтересованных сторон
108

 

 

Стейкхолдеры Интерес 1 Интерес 2 Интерес 3 Интерес 4 

Собственник Уровень 

доходности 

(рентабельность 

чистой 

прибыли) 

Темпы роста 

компании 

Рыночные 

возможности 

развития 

Стоимость 

чистого 

капитала 

Менеджмент Уровень 

бонусных 

ставок 

Возможности 

профес-

сионального роста 

Престижность, 

статус 

должности 

Возможности 

развития 

Кредитор / 

инвестор 

Доходность на 

вложенный 

капитал 

Стабильность 

финансового 

положения 

Открытость, 

прозрачность 

бизнеса 

 

Рабочий 

персонал 

Уровень 

поощрения за 

работу 

Возможности 

карьерного роста 

Условия труда Имидж 

компании 

Контрагенты 

(поставщики, 

подрядчики) 

Стабильность 

финансового 

положения 

Гарантированная 

платеже-

способность 

Открытость, 

прозрачность 

бизнеса 

Перспективы 

расширения 

сотрудничества 

Потребители Цена / качество 

выпускаемой 

продукции 

Имидж компании Уровень 

экологичности 

производства 

 

Предприятие 

как система 

Внутренняя 

стабильность и 

само-

воспроизводство 

Технологический, 

интеллектуальный 

уровень 

Эффективный 

менеджмент 

Слаженность 

трудового 

коллектива 

 

Необходимо отметить: существование конфликта интересов различных 

заинтересованных лиц вызывает вопрос о целях деятельности корпорации. 

Причиной конфликтов могут быть разногласия в вопросах перспектив, так 

как менеджмент работает на краткосрочную перспективу, а собственник – на 

долгосрочную. Таким образом, запросы менеджмента и собственника 

противоречивы и задача состоит в том, чтобы их соотношение наилучшим 

образом согласовать через единый критерий и единую целевую функцию. 
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Концепция максимизации стоимости в этом смысле – это 

одновременно и четко устанавливаемая долгосрочная цель для предприятия, 

и нормативный показатель для измерения. Таким образом, большие 

перспективы есть у продвижения понятия «всеобъемлющей стоимости 

бизнеса». Однако максимизация стоимости сама по себе не дает 

инструментария для того, как построить конкретную стратегию и какие 

оперативные действия и инициативы предпринять управленцам и персоналу 

для достижения цели создания стоимости. 

Внедрение стоимостно-ориентированного подхода к управлению 

позволяет одновременно решить несколько насущных задач: ориентировать 

компанию на долгосрочное эффективное развитие и успех на рынке, 

измерять эффективность управленческих решений менеджмента, а также 

создать предпосылки к согласованию интересов ключевых стейкхолдеров, 

особенно в конфликтном треугольнике (между собственниками, 

управленцами и советом директоров)
109

. 
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3. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 

 

3.1. Факторный анализ капитализации публичных промышленных 

корпораций в России 

 

 

«Уровень капитализации публичных промышленных корпораций в 

России зависит от множества макроэкономических (общих) и специфических 

(ситуационных) факторов. Диагностика ключевых причин изменения 

капитализации является первым шагом в управлении капитализацией 

корпорации. 

В частности, существует множество факторов, влияющих на рыночную 

капитализацию. Количество этих факторов и степень их влияния могут быть 

совершенно различны. Это, например, фундаментальные факторы, связанные 

с критическим анализом экономических показателей деятельности самого 

предприятия и его перспектив развития. Имеют значение технические 

факторы, относящиеся к специфике обращения акций данного предприятия 

на рынке. Также существуют поведенческие, политические и другие 

факторы, которые могут оказывать то или иное влияние на рыночную 

капитализацию. 

Важнейшей задачей при построении эффективной системы управления 

капитализацией промышленных корпораций является идентификация и 

структурирование факторов влияния на рыночную и реальную 

капитализацию по их приоритетности»
110
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Нам представляется возможным все факторы разделить на две группы: 

общие – макро-факторы, способные влиять на капитализацию всего рынка, и 

частные – микро-факторы, относящиеся к конкретному предприятию. 

Перечень основных факторов, влияющих на капитализацию большинства 

публичных промышленных корпораций в России, представлен в таблице 3.1. 

Макро-факторы определяются внешними условиями состояния 

мировой, национальной экономики и положением в отрасли профильной 

специализации предприятия. На уровне мировой экономики наиважнейшими 

являются факторы, связанные с конкретной фазой экономического цикла. 

Так, в период бурного роста мировой экономики при прочих равных 

условиях инвестиции не будут обходить стороной какие-либо национальные 

границы, и рост капитализации компаний будет происходить повсеместно. В 

период спада, общемировой рецессии ни для одной открытой национальной 

экономики нет гарантий остаться «островком стабильности», что доказывает 

последний кризис 2008 года. 

К национальным, или «страновым» факторам относятся ставка 

рефинансирования Центрального банка, особенности налогообложения, 

состояние государственного долга, инфляционные ожидания, а так же 

различные геополитические факторы, имеющие значение для всей 

финансовой системы в целом.  

Отраслевые факторы характеризуют состояние профильной для 

специализации предприятия отрасли. Это особенности построения 

конкурентной структуры рынка, наличие заградительных барьеров для новых 

конкурентов, то есть факторы, определяющие уровень конкуренции в 

отрасли. Также в отраслях с частой практикой недружественных поглощений 

в капитализации компаний учтены эти риски. 
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Таблица 3.1 

Основные факторы, влияющие на капитализацию публичных промышленных корпораций в России
111

 

МАКРО-ФАКТОРЫ 
Направление 

влияния 

Степень 

влияния 
МИКРО-ФАКТОРЫ 

Направление 

влияния 

Степень 

влияния 

Состояние мировой экономики Экономическое состояние компании 

Экономический цикл (подъем / спад 

экономики) мировой экономики 

прямое высокое Уровень конкурентоспособности прямое высокое 

Темп экономического роста мировой 

экономики 

прямое среднее Масштабы бизнеса (величина доходов, стоимость 

активов) 

прямое высокое 

Динамика цен на сырьевые товары прямое / обратное высокое Темп роста продаж и доходов прямое высокое 

Динамика курсов валют (валютные войны) прямое высокое Уровни прибыли и рентабельность деятельности прямое высокое 

Ставки центральных банков развитых стран прямое среднее Уровень технологической оснащенности прямое высокое 

Динамика индексов развитых и развивающих 

стран 

прямое среднее Показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности 

прямое высокое 

Страновые факторы Состояние корпоративного управления и биржевая оценка 

Инвестиционный климат, приток инвестиций прямое высокое Качество и прозрачность корпоративного 

управления 

прямое высокое 

Соблюдение принципов защиты 

собственности 

прямое высокое Объем торгов (ликвидность) прямое высокое 

Экономический цикл (подъем / спад 

экономики) национальной экономики 

прямое среднее Технический анализ динамики курса акций прямое высокое 

Состояние государственного долга прямое низкое Волатильность, альфа-коэффициент, бета-

коэффициент 

прямое высокое 

Ставка рефинансирования ЦБ обратное среднее Гибкость организационной структуры компании прямое высокое 

Усиление налогового бремени обратное среднее Free Float (объем бумаг в свободном обращении) прямое высокое 

Инфляционные ожидания обратное высокое Дивидендная политика компании прямое высокое 

Отраслевые факторы Взаимодействие с контрагентами 

Конкурентная структура рынка обратное высокое Наличие государственной поддержки прямое высокое 

Наличие заградительных барьеров для новых 

конкурентов 

прямое среднее Доступ к рынку капиталов и стоимость 

привлечения финансовых средств 

прямое высокое 

Уровень инновационной активности и 

перспективы НТП 

прямое среднее Лояльность потребителей, наличие постоянной 

клиентской базы 

прямое высокое 

Активность недружественных поглощений обратное среднее Зависимость от поставщиков обратное среднее 
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Немаловажное значение имеет уровень инновационной активности в 

отрасли и перспективы научно-технического прогресса, подразумевающего 

возможности по расширению рыночных горизонтов и захвату новых рынков, 

что характерно, например, для отрасли IT и телекоммуникаций и облачных 

сервисов, капитализация которых революционно выросла в последние годы. 

Теоретически макро-факторы имеют следующий механизм влияния. 

Изменение ставки рефинансирования центрального банка влияет на 

стоимость национальной валюты, а, значит, и на стоимость инвестиций. 

Фундаментально в долгосрочной перспективе увеличение процентной ставки 

приводит к снижению капитализации фондового рынка. Соответственно, 

снижение ставки влечет за собой его рост. Не принимая во внимание 

поведенческие факторы ожидания, можно сказать, что данное явление 

обусловливается степенью доступности занимаемых денежных средств. 

Однако основным из общих факторов, оказывающим наиболее 

существенное влияние на капитализацию фондового рынка, по нашему 

мнению, является приток инвестиций, как иностранных, так и 

отечественных, на фондовый рынок. Данный факт подтверждается довольно 

высоким уровнем прямой корреляции между притоком средств в различные 

инвестиционные фонды и основными фондовыми индексами.  

Уровень притока капиталовложений зависит от инвестиционного 

климата. В условиях кризиса объем инвестиций сокращается. Участники 

экономических отношений предпочитают сберегать финансовые средства, 

сокращая риски вложений. Происходит так называемое «бегство капитала» 

из нестабильной зоны. Следствием этого является снижение капитализации 

промышленных предприятий. 

Вторую группу факторов влияния составляют частные, или микро-

факторы. Они носят локальный характер, определяются внутренними 

условиями экономического развития конкретного промышленного 

предприятия и связаны с эффективностью хозяйственной деятельности. К 

факторам, характеризующим экономическое состояние предприятия, 



 

106 

относится динамика капитала промышленного предприятия, его активов и 

обязательств. К таким показателям можно отнести рентабельность 

предприятия, P/E (отношение рыночной капитализации предприятия к его 

годовой прибыли), EBITDA (аналитический показатель, равный объему 

прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной 

амортизации). 

К факторам, характеризующим состояние корпоративного управления, 

можно отнести гибкость организационной структуры компании и уровень 

качества и прозрачности корпоративного управления, предполагающей 

ответственность компании перед акционерами, своевременное и 

содержательное раскрытие информации, использование механизмов защиты 

акционеров. Биржевая оценка формируется под влиянием следующих 

ключевых параметров: объем торгов, ликвидность акций, динамика курса 

акций, волатильность акций (оценка альфа-коэффициента, бета-

коэффициента), размер Free Float (объем бумаг в свободном обращении), а 

также дивидендная политика компании. 

И наконец, важно отметить факторы взаимодействия компании со 

своими контрагентами, наличие которых позволяет ей рассчитывать на 

долгосрочное стратегическое развитие. К таким факторам можно отнести 

наличие государственной поддержки, доступ к рынку капиталов, стоимость 

привлечения финансовых средств, лояльность потребителей, наличие 

постоянной клиентской базы, зависимость от поставщиков. 

В условиях кризисных процессов, происходящих в мировой 

финансово-экономической системе, важными факторами, способными 

оказать существенное влияние на капитализацию промышленных 

предприятий, являются макроэкономические факторы. Данное утверждение 

можно аргументировать тем, что процессы, происходящие на макроуровне, 

имеют для инвесторов высокое значение, т.к. являются основополагающими 

в анализе финансовых рынков и принятии инвестиционных решений. Кроме 

того, макроэкономические факторы способны оказывать влияние на весь 
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рынок в целом, а не только на конкретного эмитента. Данное явление 

перекрывает эффект, оказываемый другими факторами, что в очередной раз 

подтверждает их значимость. Наибольшее влияние макроэкономические 

факторы могут оказывать в условиях кризиса. В большинстве случаев 

кризис, появляясь в каком либо конкретном сегменте, со временем 

охватывает всю экономическую систему. 

Целенаправленное стратегическое и, особенно, оперативное 

управление капитализацией ввиду ограниченности ресурсов не может в себе 

совмещать одновременное и полноценное внимание к каждому фактору, 

поэтому целесообразно разрабатывать систему приоритетности факторов в 

соответствии с ситуационным подходом. Понятно, что в каждой конкретной 

ситуации в условиях специфических рыночных возможностей и угроз для 

промышленных корпораций будет сформировано уникальное «дерево» 

целей, в соответствии с которым необходимо определять приоритеты 

развития и комплекс мер и методов влияния на факторы капитализации. 

«Поэтому важной составляющей в системе управления капитализацией 

является правильное и адекватное структурирование факторов, влияющих на 

капитализацию в виде иерархии приоритетов, в которой можно выделять: 

1) базовые факторы капитализации – факторы, которые будут 

сопровождать 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»
112
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Несмотря на уникальность развития каждой конкретной компании в 

рамках российских реалий, можно выделить общие факторы, влияющие на 

капитализацию большинства корпораций. В этих целях проведен экономико-

математический анализ капитализации крупнейших публичных 

промышленных корпораций («голубых фишек») в форме построения 

корреляционно-регрессионных зависимостей их рыночной капитализации и 

ключевых показателей деятельности. 

Основными макроэкономическими показателями, которые отражают 

действие внешних факторов на капитализацию публичной промышленной 

корпорации, являются индекс промышленного производства и валовой 

внутренний продукт. Исследуя вопросы, поставленные в данной 

диссертации, большое внимание необходимо уделить именно этим 

показателям, поскольку в основе их расчета лежат данные промышленных 

предприятий. Использование индекса промышленного производства (далее 

ИПП), как составной части расчета показателя ВВП, является оправданным, 

т.к. он ориентирован непосредственно на промышленность.  

Взаимосвязь индекса промышленного производства и основных 

показателей крупнейших российских публичных промышленных корпораций 

представлена в Таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. 

Взаимосвязь индекса промышленного производства и основных показателей 

крупнейших российских публичных промышленных корпораций113
 

Публичная 

промышленная 

корпорация 

Корреляция 

«ИПП» и «Рыночная 

капитализация» 

«ИПП» и 

«Нераспределенная 

прибыль» 

«ИПП» и «Актив 

баланса» 

Лукойл 0,33 0,15 0,19 

НОВАТЭК 0,43 0,15 0,13 

Газпром 0,28 0,28 0,22 

Роснефть 0,37 0,21 0,10 

Газпромнефть 0,35 0,21 0,10 

Камаз 0,41 -0,26 -0,25 
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ММК 0,35 0,10 0,43 

НЛМК 0,39 0,26 0,21 

ГМК Норникель 0,63 0,44 0,39 

 

Проведенный статистический анализ основан на изучении взаимосвязи 

ИПП как внешнего фактора и следующих показателей деятельности ППК: 

рыночная капитализация, нераспределенная прибыль, актив баланса. 

Из таблицы видно, что по всем трем показателям деятельности 

предприятия рыночная капитализация более всего подвержена влиянию 

внешнего фактора (в рамках исследования взаимосвязи ИПП). Особенно 

наглядным это становится при определении средних значений 

коэффициентов корреляции по всем исследуемым предприятиям (Таблица 

3.3). 

 

Таблица 3.3 

Общая взаимосвязь индекса промышленного производства и показателей 

деятельности крупнейших российских публичных промышленных 

корпораций114
 

 Рыночная 

капитализация 

Нераспределенная 

прибыль 
Актив баланса 

ИПП 0,39 0,17 0,17 

 

Для анализа представленных выше данных необходимо учитывать тот 

факт, что рыночная капитализация, в основе которой лежит курсовая 

стоимость акций, – показатель динамичный, изменяющийся ежедневно в 

отличие от нераспределенной прибыли и актива баланса.  

Среднее значение коэффициента корреляции по исследуемым 

предприятиям свидетельствует о статистически слабой взаимосвязи. Если 

брать во внимание данные взаимосвязи ИПП и рыночной капитализации, то 

можно увидеть, что наиболее сильная взаимосвязь имеется у предприятия 

ОАО ГМК «Норникель» (0,63), а наиболее слабая у ОАО «Газпром» (0,28). 
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Несмотря на то, что расчетный метод показывает слабость взаимосвязи, 

наглядное представление исследуемых временных рядов может выявить 

несколько иную картину (Рис. 3.1 и 3.2). На графике отчетливо видно 

синхронное снижение показателей в период мирового финансового кризиса 

2008 года с последующим восстановлением. 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика ИПП и рыночной капитализации ОАО «Газпром»
115

 

 

В ходе выполнения данного статистического исследования необходимо 

провести анализ описательных статистик каждого ряда, проверить 

однородность данных и нормальность их распределения. 

С помощью коэффициента Жака-Бера можно проверить гипотезу о том, 

что временной ряд нормально распределен. Выборка имеет нормальное 

распределение, альтернативная гипотеза – распределение ненормальное. 
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Рисунок 3.2 – Динамика ИПП и рыночной капитализации ОАО «НЛМК»
116

 

 

Статистика Жака-Бера выражается формулой: 

 

,                  (3.1) 

 

где Sk – выборочный коэффициент асимметрии,  

Ku – выборочный коэффициент эксцесса.  

Анализируя временной ряд в программе Eviews, мы получаем значение 

вероятности принятия первой гипотезы о нормальности распределения 

выборки. В данной модели с вероятностью 0% ряд имеет нормальное 

распределение, то есть выборка не подчиняется нормальному закону 

распределения.  

Методом проверки нормальности распределения выборки является 

также наложение нормального закона распределения на эмпирическое. 
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Исходя из выше приведенных графиков видно, что распределение ряда ИПП, 

рыночной капитализации, нераспределенной прибыли, актива баланса 

отклоняется от нормального распределения. На основании этого можно 

отвергнуть гипотезу о нормальности распределения ряда.  

Сезонная составляющая – это компонента, которая повторяется с 

определенной частотой. Исследуемый вариационный ряд обладает 

сезонностью, если он имеет повторяющиеся колебания связанные с каким 

либо временным периодом. Чтобы определить наличие сезонной 

составляющей, нужно обратить внимание на графики временного ряда. 

Исходя из графика, можно сделать предположение об отсутствии сезонной 

компоненты. Проверить гипотезу о наличии сезонной компоненты можно 

также с помощью построения коррелограммы ряда. Поскольку общая 

автокорреляционная функция не имеет сезонных колебаний, можно сделать 

вывод об отсутствии сезонной компоненты. Теоретически в выборках, 

связанных с показателями макроэкономики или внутренними показателями 

деятельности предприятия, она может присутствовать, но ее влияние может 

быть незначительно. 

Проведенное выше исследование временных рядов на нормальность 

распределения и на сезонность дает нам понимание того, что ряды можно 

использовать для корреляционно-регрессионного анализа с целью 

нахождения определенных взаимосвязей. 
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3.2. Повышение капитализации публичных промышленных 

корпораций на основе управления факторами влияния 

 

 

Современная экономическая литература рассматривает управление 

капитализацией с точки зрения вывода компании на IPO, то есть на открытый 

фондовый рынок и с точки зрения рыночной оценки ее капитализации. 

Однако, управление капитализацией должно быть приоритетом 

стратегического планирования.  

Создание системы управления капитализацией промышленной 

корпорации предполагает внедрение стратегического подхода и следование 

специфическим принципам, направленным на постоянный рост реальной и 

рыночной стоимости. Эта система должна иметь элементы, одновременно 

ориентированные на повышение собственной эффективности и рост 

реальной капитализации, а также на формирование благоприятного образа и 

повышение ожиданий потенциальных инвесторов и акционеров, 

проецирующихся на рост рыночной капитализации. Основными 

характеристиками этой системы управления являются: 

 Цель – долгосрочное и комплексное увеличение реальной и 

рыночной стоимости компании; 

 Объекты управления системы – факторы стоимости; 

 Специфические управленческие инструменты и методы воздействия; 

 Высокомотивированный персонал: от высшего руководства до 

исполнителей; 

 Использование в оценке эффективности деятельности компании 

взаимосвязанных стоимостных показателей. 

Необходимо отметить, что влияние предприятия на конкретные 

факторы весьма разновелико. Наиболее поддающиеся управлению – это 

микро-факторы, поскольку есть возможности прямого вмешательства и 

целенаправленного воздействия на них. На макро-факторы влияние 
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компании весьма ограниченно (ценой общеотраслевых лоббистских усилий 

или путем прошений у центральной власти). 

Тем не менее, для публичных промышленных корпораций, особенно 

для наиболее крупных из них, теоретически сохраняются инструменты 

влияния на любые факторы. Это доказывает деловая практика развития 

крупного бизнеса. Так, например, нередки случаи отстаивания 

предприятиями особых условий для своего бизнеса. Шансы на успех 

повышаются, если предприятие доказывает свою значимость и является 

стратегическим для страны или градообразующим для региона. Выживают 

предприятия, формирующие моногорода, занимающие уникальные 

рыночные ниши, естественные монополии. В их отношении государство 

может проводить защитную протекционистскую политику, повышая их 

конкурентоспособность и не допуская банкротства. 

Мы придерживаемся взглядов, что на каждый фактор можно влиять, 

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

«центр принятия решений», от которого этот фактор зависит. С этой точки 

зрения, полезной оказывается теория заинтересованных сторон, имеющая 

методологию и арсенал средств манипулирования, или управления 

интересами стейкхолдеров. 

Именно принимая во внимание интересы всех сторон, учитывая их 

влияние и создавая обоюдную выгоду, возможно эффективное развитие 

корпорации и повышение ее капитализации. В этом контексте большое 

значение для капитализации играет построение продуктивного и 

взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными сторонами, а также 

формирование благоприятного представления о компании в их ожиданиях. 

В целях идентификации и структурирования заинтересованных сторон 

по их влиянию на капитализацию любой промышленной корпорации была 

проведена их классификация и выделены следующие группы (Таблица 3.4). 
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Группа корпоративного управления – это представители классической 

триады корпоративного управления: акционеры, исполнительный 

менеджмент и Совет директоров. 

Среди акционеров можно выделить различные группы с разными 

интересами, да и внутри одной группы интересы зачастую не совпадают. 

Выделяют два основных типа акционеров: стратегические и портфельные 

инвесторы. Стратегические инвесторы ориентированы на долгосрочное 

владение акциями и заинтересованы в успешном долгосрочном развитии 

компании, поэтому их заботит репутация компании, перспективы 

финансового состояния и технического уровня производства. Это, как 

правило, держатели крупных пакетов акций. Портфельные инвесторы – это 

инвесторы, рассчитывающее на повышение стоимости их доли 

собственности, поэтому их не заботят фундаментальные предпосылки 

развития компании, им важнее динамика курса акций и размер дивидендов. К 

ним можно отнести институциональных инвесторов (инвестиционные хедж-

фонды, пенсионные и страховые фонды) и мелких частных инвесторов. Они 

располагают, как правило, небольшими размерами пакетов акций, не 

превышающих 10%.  

 

Таблица 3.4 

Определение групп влияния на капитализацию промышленной корпорации
117

 

Группа влияния Заинтересованные стороны 

Группа корпоративного 

управления 

Акционеры 

Совет директоров 

Менеджмент 

Группа вовлеченных 

контрагентов 

Персонал 

Клиенты 

Поставщики / подрядчики 

Кредиторы 

Инфраструктурные агенты (страховщики, 

консультанты, благотворители) 

Группа внешнего 

окружения 

Органы исполнительной власти 

(федеральный, региональный, 

муниципальный уровень) 
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Органы государственного контроля и 

надзора 

Налоговые органы и государственные фонды 

Общественные организации (экологи, 

профдвижения) 

СМИ 

Потенциальные инвесторы и держатели 

акций 

Инвестиционные и спекулятивные фонды  

 

Ориентация портфельных инвесторов на краткосрочные цели может 

входить в противоречие с долгосрочными интересами компаний. В 

частности, в условиях небольшого масштаба российского фондового рынка, 

его высокой волатильности, маленького объема акций компаний, 

находящихся в свободном обращении (free float), несколько сравнительно 

крупных фондов своими действиями могут вызвать падение или рост 

стоимости акций, не связанные с их фундаментальной стоимостью и 

объективными показателями деятельности. Однако именно деятельность 

портфельных инвесторов создает текущую ликвидность акций, более 

благоприятную почву для активизации других категорий инвесторов и 

размещения новых эмиссий акций
118

. 

В составе акционеров могут состоять и такие специфические субъекты, 

как банки. Их целью является развитие отношений с  компанией как со своим 

клиентом в качестве заемщика или пользователя услуг по расчетно-

кассовому обслуживанию и эмиссии ценных бумаг. Акционерами могут 

являться федеральные, региональные и муниципальные власти, поведение 

которых также весьма специфично, и во многих случаях их интерес не связан 

с получением доходности. 

Совет директоров традиционно предназначен для защиты интересов 

акционеров и контроля над действиями менеджмента. В России к названным 

прибавляется еще одна активная роль: совет директоров формирует 

стратегические векторы развития компании. Данное обстоятельство, 
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безусловно, трансформирует их интересы и функции с позиции «контролер 

менеджмента (watchdog)» на позицию «направляющий советник 

менеджмента (pilot)» и влияет на стиль их поведения. Цели деятельности 

«активного» совета директоров состоят не только в разработке стратегии и 

развитии системы внутреннего контроля, но и в повышении эффективности 

оперативного управления, разработке и внедрении новых управленческих 

инструментов, участии в отношениях с государственными структурами и 

других «операционных» функциях
119

. 

Менеджмент – наиболее профессионально подготовленный участник 

выполняет функции оперативного управления. Общее руководство 

компанией осуществляет генеральный директор. Теоретически существует 

возможность передачи функций генерального директора управляющей 

компании, однако, эта тенденция в большей степени свойственна закрытым 

компаниям. Для отечественных публичных компаний характерна ситуация, 

при которой ответственность за компанию лежит на конкретном лице – 

генеральном директоре. 

Группа вовлеченных контрагентов включает в свой состав всех 

участников, задействованных в хозяйственной деятельности предприятия: 

как занятых в самом производстве, так и экономических агентов, с которыми 

предприятие в процессе своей деятельности вступает во взаимодействие 

(поставщики, подрядчики, кредиторы, клиенты, инфраструктурные агенты: 

страховщики, технопарки, консультанты и другие). 

Группа внешнего окружения – это всевозможные представители 

внешней, по отношению к предприятию, среды, имеющие возможности 

влияния на его деятельность. Прежде всего, это органы исполнительной 

власти (федерального, регионального и муниципального уровней), органы 

государственного контроля и надзора, налоговые органы и государственные 

фонды, средства массовой информации и общественные организации 

(защитники окружающей среды, профессиональные союзы, научно-
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технические сообщества и т.д.). К этой же группе можно отнести 

инвестиционные и спекулятивные фонды, а также потенциальных 

инвесторов и держателей акций, то есть тех лиц, которые рассматривают 

акции корпорации в качестве инструментов достижения спекулятивных 

целей. 

Для конкретных публичных промышленных корпораций будет 

характерен уникальный состав заинтересованных сторон, зависимый от 

профильной специализации, масштаба бизнеса, территории регистрации и 

локализации основных производственных активов и многих других 

параметров. Затем важно провести оценку степени влияния 

заинтересованных сторон. В этих целях используют «карту 

заинтересованных сторон», пример которой для компании ОАО 

«Атомэнергомаш» представлен на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Карта заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш»
120
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В этой карте каждая заинтересованная сторона оценена по двум 

критериям: индексу влияния заинтересованных сторон на компанию и 

индексу зависимости заинтересованных сторон от компании. В соответствии 

с проведенной оценкой, для ОАО «Атомэнергомаш» наиболее 

приоритетными являются сотрудники, дочерние и зависимые общества, а 

также органы федеральной власти, то есть компания планирует 

ориентироваться в большей степени на собственных «внутренних» агентов 

влияния и государственные органы федерального уровня, что обусловлено 

необходимостью соответствия государственным интересам страны. Лишь 

затем по иерархии интересов следуют акционеры, то есть собственники. 

При использовании карты заинтересованных сторон можно 

использовать оценки степени влияния, выраженные в баллах (от 0 до 10 

баллов). При этом необходимо учесть, что стейкхолдер может оказывать как 

позитивное влияние (от 1 до 10), так и негативное влияние (от -1 до -10). 

Пример такой методологии представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 

Оценка степени взаимовлияния публичной промышленной корпорации и ее 

стейкхолдеров
121

 

Заинтересованные 

стороны 

Сила поддержки / 

противодействия со стороны 

стейкхолдера 

Сила влияния на 

стейкхолдера 

Факт План Факт План 

Акционеры 2 3 2 3 

Совет директоров -2 0 1 5 

Менеджмент 5 6 5 6 

Персонал 4 5 4 5 

Клиенты 2 3 2 3 

Поставщики / 

подрядчики 
-4 0 1 5 

Кредиторы 5 6 1 1 

Инфраструктурные 

агенты (страховщики, 
4 5 1 4 
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консультанты, 

благотворители) 

Органы 

исполнительной 

власти 

1 2 1 2 

Органы 

государственного 

контроля и надзора 

2 3 2 3 

Налоговые органы и 

государственные 

фонды 

1 2 3 4 

Общественные 

организации (экологи, 

профдвижения) 

0 1 4 5 

СМИ -5 0 1 5 

Потенциальные 

инвесторы и 

держатели акций 

-2 4 1 5 

Инвестиционные и 

спекулятивные фонды  
1 3 1 4 

 

В таблице 3.5 приведены экспертные оценки степени взаимовлияния 

публичной промышленной корпорации и ее стейкхолдеров друг на друга, 

выраженные в баллах. Чем ближе оценка степени влияния к 0, тем менее 

выражено влияние стейкхолдера на компанию или наоборот. В соответствии 

с приведенными табличными данными становится понятно, какие 

заинтересованные стороны и в какой степени оказывают поддержку или, 

наоборот, противодействие стратегическому курсу развития корпорации.  

Так в представленном примере максимальную поддержку развитию 

предприятия оказывают менеджмент (+5), кредиторы (+5), персонал (+4) и 

инфраструктурные агенты (+4). Значительное противодействие 

стратегическому курсу развития предприятия оказывают СМИ (-5), а также 

поставщики и подрядчики (-4). Это позволяет сформировать адекватную 

программу управления, мероприятия в которой определены и 

структурированы в соответствии с их приоритетностью, значимостью для 

каждой заинтересованной стороны, а также с учетом силы влияния на 

стейкхолдера. Согласно представленному примеру, необходимо максимально 

способствовать нивелированию негативного влияния со стороны 
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противодействующих стейкхолдеров, усиливая собственное влияние на них. 

Например, усиление влияния на СМИ может быть выражено в виде 

проведения масштабной информационной компании по созданию 

положительного образа с одной стороны, и посредством обращений в суд с 

заявлением о клевете с другой стороны. 

Таким образом, можно получить три группы показателей (Таблица 3.6). 

В первую входят показатели влияния основных факторов управления на 

капитализацию (от 0 до 100). Во вторую – коэффициенты влияния той или 

иной группы стейкхолдеров на данные факторы (от 0 до 1). Исходя из этого, 

можно рассчитать обобщенные весовые коэффициенты, которые будут 

отражать степень влияния каждого стейкхолдера на показатель 

капитализации (сумма всех коэффициентов влияния стейкхолдера на 

капитализацию: от 0 до 100). 

 

Таблица 3.6 

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 

1 2 3 4 5 

Фактор 1 от 0 до 100 Стейкхолдер 1 от 0 до 1 =столбец. 2 х 

столбец 4 

… от 0 до 1 =столбец. 2 х 

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

столбец 4 
Фактор 

… 

от 0 до 100 Стейкхолдер 1 от 0 до 1 =столбец. 2 х 

столбец 4 
… от 0 до 1 =столбец. 2 х 

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

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

столбец 4 
… от 0 до 1 =столбец. 2 х 

столбец 4 



 

122 

Стейкхолдер n от 0 до 1 =столбец. 2 х 

столбец 4 
Сумма 100 Стейкхолдер 1  от 0 до 100 

… от 0 до 100 

Стейкхолдер n от 0 до 100 

 

Обладая этими экспертными оценками, можно построить простую 

иерархию МАИ (метод анализа иерархии), позволяющую графически 

отразить иерархическую структуру влияния стейкхолдеров на показатель 

капитализации. Преимуществом МАИ является то, что он не предписывает 

принятия какого-либо единственно верного «правильного» решения 

проблемы, то есть, например, срочных мер по воздействию на самого 

влиятельного стейкхолдера, а позволяет найти в интерактивном режиме 

такой вариант развития сотрудничества со стейкхолдерами, который 

комплексно решает поставленные задачи, учитывая сложившиеся 

ситуационные обстоятельства и стратегические цели. 

Единственный недостаток в предложенной модели состоит в том, что 

оценка этих коэффициентов определяется методом экспертных оценок, а, 

значит, не будет лишена определенной степени субъективизма, который 

необходимо устранять, применяя известные методы проверки 

компетентности экспертов. 

В результате проведения комплексной оценки степени влияния 

стейкхолдеров формируется достаточно понятная карта зависимости 

корпорации от ее заинтересованных сторон. На ее основе можно определить, 

какие из сторон являются ключевыми, а какие – второстепенными, 

определить первоочередные меры воздействия на них и разработать 

долгосрочную стратегию развития корпорации и повышения ее 

капитализации, интегрирующую в себе максимально широкий круг 

интересов. 

Эффективность деятельности промышленной корпорации для 

отдельной заинтересованной группы представляется с позиции 
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максимального удовлетворения ее интересов: если предприятие не 

обеспечивает желаемого удовлетворения интересов или ожиданий 

стейкхолдеров, возможно усиление их противодействия. В таком случае 

можно говорить о конфликте предприятия и заинтересованной группы. С 

другой стороны, в условиях ограниченных ресурсов наличие разнообразных 

интересов стейкхолдеров не редко приводит к возникновению конфликтов 

между ними в случае, когда их интересы имеют ярко выраженную 

взаимоисключающую направленность. В этом контексте важными задачами 

корпорации являются, во-первых, обнаружение симптомов возможного 

конфликта на основе учета взаимных ожиданий заинтересованных сторон и, 

во-вторых, управление конфликтующими целями на основе установления 

баланса интересов стейкхолдеров. 

Успех в управлении интересами стейкхолдеров заключается в их 

анализе, учете и участии в стратегии развития публичной промышленной 

корпорации. 

Так, при разработке стратегии корпорации нами обоснован выбор 

наиболее подходящей  стратегической альтернативы по принципу 

максимального ее соответствия целям стейкхолдеров (Рисунок 3.4).  

На представленном рисунке каждая стратегическая альтернатива 

оценена в баллах по степени учета и соответствия интересам стейкхолдеров.  

Как видим, максимальную оценку в баллах получила третья стратегическая 

альтернатива. Правомерно будет выбрать именно ее, поскольку ее 

реализация будет максимально поддерживаться заинтересованными 

сторонами. 

В управлении заинтересованными сторонами можно выделить два 

взаимосвязанных подхода. 

Первый подход заключается в необходимости нахождения 

компромиссных целей и путей развития, максимально сглаживающих 

конфликтность заинтересованных сторон. 
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Рисунок 3.4 – Модель оценки стратегических альтернатив на предмет их 

соответствия целям стейкхолдеров
122

 

 

Однако это рождает новую концептуальную проблему: ввиду того, что 

личные цели и интересы стейкхолдеров могут не совпадать и даже могут 

быть противоположными, невозможно удовлетворить их все сразу в равном 

объеме. Поэтому на практике в действие вступает принцип приоритетности, 

подразумевающий стратегический выбор предприятия в пользу 

определенных групп стейкхолдеров. 

При этом важно учитывать, что в условиях неопределенности деловой 

среды на предприятие может быть оказано серьезное экономическое или 

политическое воздействие. В связи с чем, зачастую успешный его курс 

возможен лишь при приоритетном удовлетворении интересов самой сильной 

группы влияния. Расстановка приоритетов групп стейкхолдеров – основа 

построения политики в отношениях с ними. 

В другом подходе акцент смещен на необходимость активной 

мотивации заинтересованных сторон к достижению долгосрочной цели 
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развития. Такой долгосрочной целью и может выступить максимизация 

капитализации корпорации, которая имеет еще и бесспорное преимущество – 

ее измеримость.  

Помимо реализации мероприятий по улучшению отдельных аспектов 

деятельности предприятия и формированию его положительного образа в 

представлении заинтересованных сторон возможно прямое активное 

взаимодействие с заинтересованными сторонами через установление 

интересов, являющихся предметом диалога, и проведение этого диалога. 

Эффективным мотивирующим заинтересованные стороны 

инструментом является бриджинг, который заключается в активном 

установлении партнерских связей со стейкхолдерами. Достижение 

стратегического партнерства может быть реализовано в различных формах: 

как через построение бизнес-модели сотрудничества с постоянными 

покупателями продукции, так и через установление различных форм 

кооперационного сотрудничества с конкурентами. Это может быть 

объединение на уровне отрасли в союз или ассоциацию для усиления 

лоббистских возможностей влияния на законотворческие и контролирующие 

органы и другие формы объединений, нацеленные на тесное сотрудничество 

со стейкхолдерами. 

Бриджинг позволяет уменьшать неопределенность изменений во 

внешней среде, и избежать давления стейкхолдеров, поскольку 

устанавливается высокий уровень взаимозависимости между организациями. 

Наступательные партнерские методы превосходят традиционную тактику по 

нескольким причинам. Во-первых, позволяют компаниям заключать 

взаимовыгодные контракты с заинтересованными сторонами, содействуя 

удовлетворению их ожиданий и требований, что не допускает 

нежелательных конфликтов.  Во-вторых, такое партнерство дает 

возможность получить исчерпывающую информацию о стейкхолдерах, 

приводит к росту доверия и репутации предприятия. 
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К примеру, тактика партнерства с покупателями означает налаживание 

тесных связей с ними путем вовлечения их в процесс создания, разработки 

продукции. Впоследствии можно проводить совместные программы по ее 

совершенствованию, модернизации и развитию, планировать и адаптировать 

график работы и объемы производства. Потенциальные выгоды от такого 

активного партнерства заключаются в том, что предприятие получит 

представление о потребительских предпочтениях, предвидит будущие 

потребности и спрогнозирует изменения рынка, минимизирует время 

разработки и представления на рынок новой продукции и снизит риск 

непринятия нового товара. В конечном итоге, формирование доверительного 

отношения и взаимного уважения к партнерам, скорее, приведет предприятие 

к успеху. 

Активный созидательный бриджинг строит взаимовыгодные 

зависимости между предприятием и его заинтересованными сторонами, а не 

борется и нивелирует их последствия. Метод бриджинга ориентирован на 

совместное создание и формулирование общих целей, а не простое 

приспосабливание к рыночной ситуации и учет в построении целей 

ожиданий заинтересованных сторон. 

Включение стейкхолдеров в процесс разработки стратегии решает 

часть задач по обеспечению развития, поскольку позиционирует предприятие 

в глазах стейкхолдеров как ориентируемое на возможность долгосрочной 

жизнедеятельности. Основой конструктивного разрешения конфликта 

интересов сторон может являться проведение сравнительной оценки 

сценариев стратегического развития на условиях открытости и прозрачности, 

что позволит обеспечить поддержку наиболее эффективного сценария 

стратегического развития большинством заинтересованных сторон. 

В целом, политика взаимодействия публичной промышленной 

корпорации с заинтересованными сторонами должна носить открытый 

«доверительный» характер и быть основана на следующих принципах: 
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1. Полное и своевременное раскрытие релевантной информации 

заинтересованным сторонам. 

2. Клиент-ориентированность в организации бизнес-процессов 

корпорации на заинтересованные стороны. 

3. Уважение и отражение мнений заинтересованных сторон в процессах 

принятия новых решений. 

4. Максимальное вовлечение заинтересованных сторон в 

хозяйственную деятельность корпорации. 

Таким образом, меры по активному управлению заинтересованными 

сторонами и вовлечению их в деятельность промышленных корпораций, 

повышению их благотворной заинтересованности способствуют реализации 

стратегического курса развития корпораций и тем самым формируют 

предпосылки долгосрочного роста их капитализации. 

 

 

3.3. Разработка и адаптация программы по комплексному 

управлению капитализацией публичных промышленных корпораций 

 

 

Модель программы комплексного управления капитализаций 

публичных промышленных корпораций должна включать в свой состав меры 

по управлению реальной и рыночной капитализацией (Рисунок 3.5).  

Рост рыночной капитализации может быть обеспечен мерами по 

улучшению рыночного восприятия, тогда как реальная капитализация 

преимущественно зависима от собственной эффективности, поэтому 

требуются меры по росту эффективности хозяйственной деятельности. Ввиду 

тесной взаимозависимости рыночной и реальной капитализации,  

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

произойдет интеграционный эффект. 
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Управление реальной капитализацией корпорации направлено в 

большей степени на ее внутреннюю среду и включает мероприятия по росту 

собственной эффективности за счет качественного управления активами, 

расширения рынков сбыта и формирования прибыли, что позволяет 

впоследствии реинвестировать ее в наращивание активов.

 

 

Рисунок 3.5 – Модель программы комплексного управления капитализаций 

публичных промышленных корпораций
123

 

 

Управление рыночной капитализацией корпорации предполагает 

воздействие, направленное преимущественно на ее внешнее окружение и 

включает мероприятия по улучшению рыночного восприятия, что позволяет 

привлекать дополнительный капитал (инвестиции) со стороны. 

                                           
123

 Составлено автором 

Программа по 

управлению 

капитализацией 

Рыночная 

капитализация 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ 

КАПИТАЛИЗАЦИИ 

Мероприятия    

по  улучшению 

рыночного восприятия 

Мероприятия    

по  росту 

эффективности 

 Паритетное внимание ввиду тесной 

взаимозависимости 

Направленное 

воздействие 

преимущественно 

на внутреннюю 

среду 

 

Реальная 

капитализация 

 

Заинтересованные стороны 

Направленное 

воздействие 

преимущественно 

на внешнее 

окружение  



 

129 

Особенностью этой модели управления является то, что менеджмент 

корпорации должен ориентироваться не на повышение конкретных 

показателей деятельности, а на степень удовлетворенности 

заинтересованных сторон от уровня этих показателей, то есть должен 

добиваться одновременно максимального улучшения ожиданий всех 

стейкхолдеров на паритетной основе (не в пользу одних за счет ущерба 

другим).   

Конкретные мероприятия программы комплексного управления 

капитализацией публичной промышленной корпорации должны 

определяться ситуационно, исходя из исследования потенциала ее развития, а 

также угроз и возможностей рынка. Однако всю совокупность этих 

мероприятий можно структурировать в 4 блока (См. Рис. 3.6): 

Мероприятия по биржевой оптимизации (Блок 1) ориентированы на 

оказание целевого воздействия на группу корпоративного управления, 

прежде всего, на акционеров и на группу внешнего окружения, то есть, 

рассчитаны на стимулирование спроса на акции корпорации за счет 

известных биржевых или корпоративных механизмов: 

 повышение прозрачности; 

 раскрытие информации; 

 выбор профессиональных консультантов и банков; 

 маркет-мейкерская поддержка; 

 механизмы защиты акционеров-инвесторов; 

 опционы менеджменту на приобретение акций; 

 размещение акций (IPO, SPO) и обратный выкуп (buyback). 

PR-мероприятия (Блок 2) также ориентированы на группу 

корпоративного управления, но в особенности на группу внешнего 

окружения (органы государственной власти, общественные организации, 

СМИ) с целью формирования благоприятного образа / имиджа в их 

представлении, опосредованно формируя доброжелательное отношение к 

своей деятельности и выпускаемой продукции.
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Рисунок 3.6 – Структура мероприятий программы комплексного управления капитализацией публичных 

промышленных корпораций
124
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Это реализуется за счет маркетинговых и публичных мероприятий: 

 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. 

Мероприятия по экономической оптимизации (Блок 3) направлены на 

повышение удовлетворенности группы корпоративного управления и группы 

вовлеченных контрагентов, поскольку сконцентрированы на повышении 

собственной эффективности и позволяют формировать высокие уровни 

прибыльности и рентабельности бизнеса. Это меры, реализующие 

производственный, технологический и интеллектуальный рост бизнеса: 

 реструктуризация бизнеса; 

 совершенствование системы управления; 

 построение системы работы с задолженностью; 

 наращивание производственного потенциала; 

 профессиональный рост кадров; 

 повышение отдачи от использования нематериальных активов; 

Мероприятия по эффективной интеграции (Блок 4) направлены на 

оказание воздействия, в первую очередь, на группу вовлеченных 

контрагентов, поскольку предусматривают адресное налаживание 

взаимовыгодного взаимодействия с другими экономическими субъектами 

рынка, и опосредованно на группу корпоративного управления, поскольку 

повышают эффективность деятельности самой корпорации. Включают 

следующие меры: 

 выбор эффективных поставщиков и подрядчиков; 
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 взаимовыгодная кооперация внутри отрасли; 

 аутсорсинг вспомогательных и обслуживающих работ; 

 контакты с рыночной инфраструктурой; 

 трансферт технологий и инноваций; 

 реорганизация бизнеса. 

На основе синтеза рассмотренных в теоретико-методической части 

работы концепции стратегического развития корпораций, теории 

заинтересованных сторон и практики управления их капитализацией, нами 

предпринята попытка разработать принципы системы стратегического 

управления капитализацией публичных промышленных корпораций в 

России: 

1. При разработке такой системы необходимо опираться на глубокие 

знания о внутренней и внешней среде, в которой действует корпорация; 

особое место в этом анализе должно отводиться идентификации и оценке 

интересов и силы влияния стейкхолдеров. 

2. Система управления должна быть основана на четкой структурно-

иерархической комбинации ключевых факторов капитализации, уникальной 

для данной корпорации. 

3. В системе целей необходимо установить приоритет 

стратегического курса роста капитализации над кратковременными 

выгодами, в независимости от чьих-либо интересов. 

4. Выбор стратегического курса развития среди альтернатив должен 

основываться на учете уровня поддержки или противодействия со стороны 

всех идентифицированных стейкхолдеров. 

5. При разработке комплекса мер по реализации стратегических 

целей повышения капитализации необходимо добиваться максимальной 

концентрации ресурсов и вовлечения широкого круга стейкхолдеров. 

6. Принимаемые меры и используемые методы управления должны 

быть связаны с созданием стоимости, повышением капитализации. 
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7. Ключевым управленческим подходом к стратегии капитализации 

должно быть управление заинтересованностью стейкхолдеров, включая 

идентификацию целей, исследование конфликтности целей, оценка 

принципиальности позиции, нахождение компромисса, сближение целей и 

т.д. 

8. Превентивная проработка механизмов приспособления к 

изменяющейся карте заинтересованных сторон, достижение высокого уровня 

адаптивности стратегии к возникновению новых интересов, целей, 

конфликтов стейкхолдеров. 

9. Заключение стратегических контрактов с принципиальными 

стейкхолдерами, особенно с теми, кто занимает монопольное положение на 

рынке. Развитие партнерских отношений позволит создать дополнительные 

конкурентные преимущества и обеспечит устойчивость развития 

корпорации. 

10. Построение четкой системы ответственности за достижение 

конкретных целевых показателей капитализации корпорации. 

11. Переформатирование организационной структуры и культуры в 

целях обеспечения ценностной ориентации бизнес-подразделений, 

управленцев и сотрудников на повышение капитализации, включая элементы 

мотивации, справедливую систему материального премирования. 

12. Своевременное проведение самооценки по показателям 

капитализации, позволяющей контролировать стратегическое развитие. 

Для успешного функционирования системы управления 

капитализацией компании важно провести эффективное внедрение данной 

концепции, учитывая и преодолев сопротивляемость переменам со стороны 

менеджмента и персонала. Эту последовательность действий можно 

объединить в алгоритме, содержание и специфика отдельных этапов 

которого представлена в Таблице 3.7. 
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Таблица 3.7  

Алгоритм разработки программы повышения капитализации 

 для публичных промышленных корпораций
125

 

 

Этап Название этапа Содержание 

Этап 1 Подготовительный этап Оценка настоящей рыночной и реальной 

стоимости корпорации 

Формирование команды для реализации 

перемен 

Этап 2 Стратегирование Проведение анализа внутренней и внешней 

среды корпорации – определение основных 

стейкхолдеров 

Целеполагание, учитывающее интересы 

максимально широкого круга стейкхолдеров 

Построение системы целевых показателей 

 

Этап 3 Программирование Определение комплекса мероприятий по 

достижению согласованных целей 

Определение комплекса вспомогательных 

мероприятий по вовлечению стейкхолдеров 

в процесс стратегического развития 

Этап 4 Построение 

организационной модели 

Формирование бизнес-подразделений, 

отвечающих за достижение целевых 

показателей капитализации 

Мотивация сотрудников на результат 

Этап 5 Внедрение и мониторинг Внедрение и адаптация программы 

Мониторинг плана-графика реализации 

программы 

 

Прокомментируем каждый из этапов представленной программы. 

Этап 1. Подготовительный этап 

Промышленная корпорация должна быть оценена, в первую очередь, с 

позиций ее настоящей рыночной и реальной стоимости. Рыночная стоимость 

определяется посредством биржевого или внебиржевого (в случае низкой 

ликвидности акций) механизмов. Реальная стоимость может быть определена 

известными оценочными методами в рамках доходного, затратного, 
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сравнительного подходов или на основе исследовательского механизма. 

Современная оценка рыночной и реальной стоимости является исходной 

точкой, сравнительным мерилом для предстоящих улучшений. 

Менеджмент корпорации должен быть готов к переменам и 

замотивирован к внедрению стоимостно-ориентированной концепции, 

предполагающей отказ от получения сиюминутной выгоды в краткосрочном 

периоде в пользу долгосрочного повышения уровня капитализации. В этих 

целях должна быть сформирована эффективная команда, претворяющая 

изменения, обладающая соответствующими компетенциями. 

Этап 2. Стратегирование 

Для того чтобы выработать стратегию долгосрочного развития 

корпорации необходимо, прежде всего, провести качественный анализ ее 

внутренней и внешней среды, который позволит определить основные 

заинтересованные стороны, а также провести оценку их интересов, целей и 

силы влияния на корпорацию. 

На этом этапе осуществляется поиск перспективных идей относительно 

долгосрочного развития предприятия, формулируется миссия и 

определяются цели, достижение которых увеличивают капитализацию 

компании
126

. Цели должны соответствовать классическим требованиям – 

конкретности, обоснованности, выполнимости и измеримости. 

Важно также, чтобы разрабатываемая система целей была иерархично 

структурирована, упорядочена прочными взаимосвязями, а также прямо или 

косвенно отражала интересы заинтересованных сторон. 

Высокий эффект достигается, если в обсуждении стратегических целей 

принимает участие широкое число заинтересованных сторон. Прежде всего, 

это группа корпоративного управления (основные акционеры, совет 

директоров и исполнительный менеджмент), но также в процесс могут быть 

вовлечены и другие стейкхолдеры – представители органов исполнительной 

власти, бизнес-партнеры, профсоюз. Исходя из теории заинтересованных 
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сторон, посредством совместного обсуждения формируется лояльность его 

участников или, как минимум, готовность к реализации корпорацией 

принятого стратегического курса развития. 

Придерживаясь принципов стратегического менеджмента, необходимо 

чтобы каждой цели соответствовал свой целевой индикатор. Учитывая 

дифференциацию взглядов заинтересованных сторон на развитие 

корпорации, все целевые индикаторы должны быть распределены по группам 

заинтересованных сторон. Представить это можно в виде матрицы, 

обобщенный пример которой представлен в Таблице 3.8.  

В матрице указаны основные индикаторы капитализации в 

соответствии с концепцией управления стоимостью, а также добавлены такие 

специфические показатели, как объем производства, народнохозяйственная 

эффективность (предполагает рациональное распределение 

производственных ресурсов по отраслям) и бюджетная эффективность (когда 

объемы поступлений в бюджет превосходит бюджетные затраты), которые 

отражают интересы более широкого круга заинтересованных сторон.  

Этап 3. Программирование 

Очень важно осуществить выбор стратегического курса из нескольких 

альтернативных вариантов, каждый из которых предполагает свой комплекс 

мероприятий по достижению согласованных целей. Сравнительный анализ 

альтернатив должен учитывать степень их поддержки или противодействия 

со стороны всех идентифицированных стейкхолдеров. Принципиальные 

решения комплексной программы мероприятий: 

 определение мероприятий по развитию собственных драйверов 

стоимости (ключевых рыночных ниш, инновационных технологий, 

управленческих решений), фокусирование на которых позволит совершить 

качественный прорыв в уровне капитализации; 

 определение мероприятий, направленных на поддержку или 

преодоление действующих в данный момент ключевых, соответственно, 

положительных или отрицательных факторов капитализации; 
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 определение механизмов вовлечения заинтересованных сторон в 

процесс стратегического развития (мотивация менеджмента и персонала, 

эффективная интеграция с внешней средой, PR-мероприятия, взаимодействие 

с органами исполнительной власти); 

 определение объемов и источников финансирования программы 

(поиск соинвесторов, выпуск облигаций, банковское проектное 

финансирование, государственное софинансирование); 

 определение временных этапов реализации мероприятий 

(построение сетевых временных графиков). 

Этап 4. Построение организационной модели 

Организационная модель предназначена для обеспечения 

реализуемости планируемых мероприятий и достижения поставленных целей 

и задач. Предполагается создание иерархической и горизонтально-связанной 

структуры организации, основным звеном которой становятся специальные 

центры ответственности (или центры прибыли) за достижение отдельных 

показателей результативности и эффективности, участвующие в расчете 

значения капитализации. Наибольшим потенциалом в построении подобной 

организационной модели обладает технологии, поддерживающие 

процессный подход к управлению. Тогда промышленная корпорация должна 

представлять собой взаимосвязанную сеть бизнес-процессов, каждый из 

которых ориентирован на целевое создание добавленной стоимости 

компании. В этом случае обеспечивается планомерное достижение главной 

стратегической цели – повышение капитализации публичной промышленной 

корпорации. 
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Таблица 3.8 

Матрица определения целевых индикаторов капитализации по группам заинтересованных сторон  

промышленной корпорации
127

 

 
Группа 

влияния 

Заинтересованные 

стороны 
TSR MVA NI EBITDA ROIC EVA SVA CVA V (объем 

выпуска) 

Народнохоз. 

эффективн. 

Бюджетная 

эффективн. 

Группа 

корпорат. 

управления 

Акционеры            

Совет директоров            

Менеджмент            

Группа 

вовлеченных 

контрагентов 

Персонал            

Клиенты            

Поставщики / 

подрядчики 

           

Кредиторы            

Инфраструктурные 

агенты 

           

Группа 

внешнего 

окружения 

Органы 

исполнительн власти 

           

Органы 

государственного 

контроля и надзора 

           

Налоговые органы и 

государственные 

фонды 

           

Потенциальные 

инвесторы и 

держатели акций 

           

Инвестиционные и 

спекулятивные 

фонды 

           

СМИ            

Общественные 

организации 
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Важной составляющей организационной модели является система 

стимулирования и мотивации персонала. Естественно, при этом основное 

внимание уделяется менеджерам, которые оказывают наибольшее влияние на 

факторы создания стоимости.
128

 При построении системы мотивации важно 

интегрировать инструменты стимулирующего воздействия (за счѐт 

премирования и назначения бонусов) и методы мотивационного управления 

(за счѐт мощного идеологического воздействия, элементов лидерства, 

формирования вовлеченности, причастности и поощрения инициативы). 

Система вознаграждений должна быть привязана непосредственно к 

выполнению целевых показателей создания стоимости компании и должна 

быть доведена до каждого исполнителя.  

Этап 5. Внедрение и мониторинг 

Завершающий этап, на котором происходит непосредственное 

внедрение системы управления капитализацией корпорации в текущую 

операционную деятельность. Одновременно с этим допускается 

адаптированное внедрение соответствующих управленческих технологий: 

формирование системы сбалансированных показателей, построение сети 

бизнес-процессов, функционально-стоимостной анализ, бюджетирование 

бизнес-подразделений. Данный этап предполагает построение системы 

мониторинга реализации поставленных целей и задач, с постоянным 

отслеживанием уровня реальной и рыночной капитализации корпорации. 

Технология корректировки предусматривает создание плана-графика 

реализации программы, также разрабатывается переход на альтернативный 

вариант развития. 

В целом, система управления капитализацией публичной 

промышленной корпорации является мощным инструментарием 

наращивания производственного потенциала, повышения 

конкурентоспособности и достижения экономического роста в   

долгосрочной перспективе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях кризиса вопросы управления капитализаций публичных 

промышленных корпораций становятся особенно актуальными. 

Нестабильность экономических процессов приводит к обесцениванию 

рыночной стоимости компаний. Задачи повышения капитализации выходят 

на первый план. Возникает необходимость внедрения новых методов 

управления компанией, увеличения ее рыночной стоимости.  

Данное исследование является попыткой разработать комплекс 

инструментов по повышению капитализации публичных промышленных 

корпораций. В ходе проведенной научной работы была раскрыта и 

схематично представлена концептуальная сущность процесса создания 

капитализации промышленного предприятия. Был разработан стратегический 

комплекс мер по целенаправленному созданию и управлению стоимостью 

бизнеса, который включает в себя: привлечение средств со стороны 

инвесторов и кредиторов, увеличение суммы уставного,  добавочного и 

заемного капитала, повышение собственной эффективности через 

увеличение и реинвестирование полученной прибыли. 

При помощи метода статистического анализа ковариационной связи 

доказана взаимозависимость рыночной капитализации (показатель стоимости 

на рынке) публичных промышленных корпораций и реальной капитализации 

(балансовый капитал). Взаимосвязь заключается в том, что изменение 

стоимости рыночной капитализации влияет на изменение капитала. Для 

подтверждения этого была построена модель мультипликатора, которая 

позволяет выявить потенциальное изменение стоимости капитала на один 

процент изменения рыночной капитализации публичной промышленной 

корпорации. 

Изменение капитализации зависит от целого ряда факторов. В работе  

проведена классификация основных факторов, влияющих на капитализацию 

публичных промышленных корпораций в России по следующим 
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классификационным группам: общие и специфические факторы; микро и 

макро-факторы; базовые, стратегические и оперативные факторы. 

Классификация факторов позволяет правильно и адекватно их 

структурировать по приоритетности в соответствии с рыночной 

конъюнктурой. 

В ходе исследования предложены инструменты управления 

заинтересованными сторонами в целях роста капитализации публичных 

промышленных корпораций. К таким инструментам относятся: методика 

оценки степени влияния стейкхолдеров на показатель капитализации; модель 

оценки стратегических альтернатив на предмет их соответствия целям 

стейкхолдеров; меры по повышению заинтересованности стейкхолдеров. 

Перечисленные инструменты способствуют реализации стратегического 

курса развития корпораций и тем самым формируют предпосылки 

долгосрочного роста их капитализации. 

Разработана программа по управлению капитализацией публичных 

промышленных корпораций, которая включает в себя следующие этапы: 

подготовительный этап, стратегирование, программирование, построение 

организационной модели, внедрение и мониторинг. Программа  может быть 

использована в качестве методической основы при разработке и внедрении 

планов повышения стоимости бизнеса. 

В процессе исследования была подтверждена гипотеза о том, что 

уровень капитализации публичных промышленных корпораций зависит от 

множества макроэкономических (общих) и специфических (ситуационных) 

факторов, при этом каждый из них подвластен конкретному субъекту или 

группе субъектов из внутреннего или внешнего окружения. В связи с этим в 

системе управления капитализацией правомерно использовать методы и 

инструменты концепции заинтересованных сторон, группируя их по 

приоритетности и степени влияния, и вовлекая в стратегию развития. 

Таким образом, задачи исследования решены, цель научной работы 

достигнута, гипотеза доказана. Проведенное исследование вносит 
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определенный вклад в концепцию управления стоимостью предприятия, в 

теорию стратегического управления, в теорию заинтересованных сторон. 

Совокупность выше описанных инструментов предлагается объединить в 

программу по управлению капитализацией, которую целесообразно 

интегрировать в стратегию развития промышленных корпораций. 
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Приложение 1  

Определения понятия капитализации в словарях и энциклопедиях  

 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – 1. Превращение бездоходных 

ценностей в оборотный капитал. 2. Определение ценности 

предприятия или другого имущества по приносимому им 

годовому доходу. 

Толковый словарь русского 

языка: в 4-х т. / Под ред. 

Д.Н. Ушакова. – Т. 1. – М.: 

Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; 

ОГИЗ. – 1935. – 1562 стб. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – Превращение прибавочной 

стоимости в капитал. 

Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь русского 

языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 1999. – 944 с. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – 1. Передача капитала (capital) в 

распоряжение компании или иной организации. 2. 

Структура капитала компании или иной организации, 

например соотношение между собственным акционерным 

и заемным капиталом и между обыкновенными и 

привилегированными акциями. 3. Превращение резервов 

компании в капитал путем "бонусной" эмиссии акций 

(scrip issue). 

Финансы: Толковый словарь / 

Б. Батлер, Б. Джонсон, 

Г. Сидуэл и др. – 2-е изд. – 

М.: ИНФРА-М, 

Издательство "Весь Мир", 

2000. – 496 с. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – 1. Акт передачи капитала (capital) 

компании или другой организации. 2. Структура капитала 

компании или другой организации, например соотношение 

между собственным акционерным и заемным капиталом, 

между обыкновенными и преференциальными акциями. 

См. также: "тонкая" капитализация (thin capitalization). 3. 

Превращение резервов компании в капитал путем 

"бонусной" эмиссии акций (scrip issue). 

Бизнес: Толковый словарь / 

Г. Бетс, Б. Брайндли, 

С. Уильямс и др. – М.: 

"ИНФРА-М",1998. – 760 с. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – Превращение в капитал будущих 

доходов; сущность К., таким образом, в накоплении 

будущих потоков, их превращении в запас. Стоимость 

машины, например, это капитализированная стоимость 

будущих доходов от машины. Цена земли рассматривается 

как капитализированная рента, цена облигации 

определяется стоимостью будущих поступлений и т.д. 

Следовательно, это та сумма денег, которую мы готовы 

уплатить сегодня для приобретения права собственности 

на будущий поток дохода (при некоторой норме временных 

предпочтений). 

Лопатников Л.И. 

Экономико-математический 

словарь. Словарь 

современной экономической 

науки. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – 1. Превращение бездоходных 

ценностей в оборотный капитал. 2. Определение ценности 

предприятия или другого имущества по приносимому им 

годовому доходу. 

Большой словарь 

иностранных слов. – М.: 

«ИДДК», 2007. 
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Приложение 2  

Авторские определения понятия капитализации 

 

 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ –  

1. Превращение потоков доходов в прирост основного 

капитала, запасов. 

2. Повышение стоимости (цены) имущества путем его 

ремонта, реконструкции, расширения, включения в цену 

недвижимости стоимости земельного участка и других 

улучшений 

Байбусинов Ш.Ш., 

Шкиперова Г.Т. Проблемы 

капитализации природного 

капитала региона // 

http://www.krc.karelia.ru. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – это рыночная стоимость компании, 

рассчитанная умножением общего количества акций 

данного эмитента на среднюю цену лучших котировок 

акции на куплю продажи 

Барановский А. 

Недокапитализированная 

экономика // Зеркало недели. 

– 2003. – № 42 (467). – 1-7 

нояб. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – экономическая категория, которая 

определяется сущностью финансово-экономических 

отношений между субъектами хозяйствования по поводу 

распределения, оценки и направлений использования ими 

собственного капитала 

Козориз М.А. Анализ и 

оценка инновационного 

развития регионов / 

М. Козориз, О. Денис // 

Региональная экономика. – 

2006. – №4. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – это показатель рыночной оценки 

стоимости компании на фондовом рынке, определяемый 

как произведение рыночной цены акции на их количество 

в обращении. Рыночная цена акции определяется по 

результатам торгов на фондовом рынке и отражает 

восприятие рынком перспектив той или иной компании. 

Капитализация не является постоянной величиной, так как 

колебания котировок акций – это естественный процесс 

для любого фондового рынка 

Медиков В.Я., 

Бобошко Д.Ю. 

Капитализация по- 

российски // Менеджмент в 

России и за рубежом. – 

2001. – № 5. – С. 24-28. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – это сумма денег, которую мы 

готовы заплатить сегодня для приобретения титула 

собственности на будущий поток дохода (при некоторой 

норме временных предпочтений) 

Румянцева Е.Е. Новая 

экономическая 

энциклопедия. – 

2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – Т. VI. – 810 с. 
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Приложение 3 

Развитие теории стратегического управления 

 

№ Автор и основные 

работы 

Важные положения 

стратегического 

управления 

Авторское определение 

стратегии 

1. П. Друкер. 

«Практика 

менеджмента» 

(1954г.) 

Определил стратегические 

решения как первооснову 

эффективного социально-

ответственного 

менеджмента. 

«Стратегические решения – 

те, которые могут иметь 

далеко идущие 

последствия». 

2. А. Чандлер. 

«Стратегия и 

структура» (1962г.) 

Систематизировал сведения 

о развитии крупного бизнеса 

и содействовал 

формирования понимания 

«стратегии». 

Стратегия должна 

«определять долгосрочные 

цели предприятия, а также 

намечать действия и 

размещать необходимые 

для решения поставленных 

задач ресурсы». 

3 И. Ансофф. 

 «Стратегия 

менеджмента» 

(1979г.) 

«Новая 

корпоративная 

стратегия» (1988г.) 

Определил парадигму 

возможного стратегического 

успеха и разработал метод 

стратегического управления 

в реальном времени. 

«Стратегия есть набор 

правил для принятия 

решений, которыми 

организация 

руководствуется в своей 

деятельности». 

4. М. Портер. 

«Конкурентная 

стратегия» (1980г.) 

Совместил стратегии 

предприятия с 

микроэкономикой, 

значительно обогатил 

методико-модельный ряд 

стратегического управления. 

«Конкурентная стратегия 

— это стремление 

компании занять 

конкурентную рыночную 

позицию в отрасли». 

5. Т. Питерс. 

«В поисках 

эффективного 

управления» (1982г.) 

Подверг жесткой критике 

факторы рациональности в 

стратегическом управлении. 

Выделил общие особенности 

современных стратегически-

успешных организаций. 

Разработал внушительный 

ряд практических советов. 

Четкого определения не 

приводит. 

6. Г. Минцберг. 

«Стратегический 

процесс» (1991г.) 

Критика чрезмерной 

идеологизации стратегии, 

предложение 

«развивающейся» стратегии. 

«Стратегия – совокупность 

осуществляемых в течение 

определенного времени 

различных видов 

деятельности, которые 

включают в себя и 

наблюдение за 

происходящим внутри и 

вне организации 

событиями». 
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7. Ф.Котлер 

«Стратегия 

маркетинга в 

непрофильных 

организациях» 

(1996г.) 

Выделил важную 

функциональную стратегию 

– маркетинговую, 

определяющую рыночный 

успех компании. 

«Стратегическое 

планирование – это 

управленческий процесс 

создания и поддержания 

стратегического 

соответствия между целями 

фирмы и ее 

потенциальными 

возможностями и шансами 

в сфере маркетинга». 

8. А.А. Томпсон,  

Дж.Ш. Стрикленд 

«Стратегический 

менеджмент» (2001г.) 

Построена системная 

концепция к разработке 

стратегии, разработан 

алгоритм формирования 

стратегии, 

предусматривающий ее 

пересмотр на каждом из 

выделенных этапов. 

«Стратегия - это 

управленческий план, 

направленный на 

укрепление позиций 

организации, 

удовлетворение 

потребностей ее клиентов и 

достижение определенных 

результатов деятельности». 

 

 


