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1. Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. В 

современных условиях динамично развивающихся финансовых рынков 

управление капитализацией выходит на первый план в развитии публичных 

промышленных корпораций. 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. 

Внешняя среда под воздействием глобализации меняется быстро и 

непредсказуемо. Исходя из этого, от разработки стратегии управления 

капитализацией зависит будущее положение предприятия на рынке и 

конечная стоимость бизнеса. Поэтому инструментарий управления 

капитализацией важен в современных условиях. 

Обоснованный выбор стратегии развития определяется всесторонней, 

системной диагностикой факторов, способных оказывать влияние на 
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предприятие. Неспособность выявить такие факторы может означать 

неэффективность выработанной стратегии развития. 

Опыт деятельности отечественных публичных промышленных 

корпораций показывает, что реализация системного риска финансового 

рынка крайне негативно отражается на их капитализации. Значительное 

падение стоимости акций порой может стать для предприятия фатальным, 

поскольку оно затрагивает все сферы его деятельности. 

Исходя из этого, эффективный комплекс мер по управлению 

капитализацией должен основываться, прежде всего, на адаптации стратегии 

предприятия к современным условиям динамичного развития внешних 

рынков. Особенно такая постановка вопроса актуальна для промышленных 

корпораций, чьи акции торгуются на фондовой бирже и имеют 

определенную степень ликвидности. Поэтому разработка теоретических 

положений и практических рекомендаций, развивающих инструментарий 

управления капитализацией публичных промышленных корпораций, на 

основе методологии учёта и управления интересами заинтересованных 

сторон как объектов, оказывающих влияние на капитализацию, является 

необходимой и актуальной. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
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рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором изучены, систематизированы и обобщены результаты 

различных исследований в области управления капитализацией предприятий, 

в том числе посвященные оценке и факторному анализу состояния и 

динамики роста рыночной капитализации предприятий, акции которых 

свободно обращаются на рынке. Автором также критически 

проанализированы известные достижения и теоретические положения 

концепции управления стоимостью промышленного предприятия; теории 

заинтересованных сторон. В целом список использованной литературы 

содержит 150 наименований. 
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Автор в исследовании достаточно корректно использовал комплекс 

научных методов: наблюдения, системного анализа, классификации, 

сравнения, построения логических связей, методы экономической 

статистики, математического, моделирования, методы графической 

интерпретации, что позволило ему обеспечить высокий уровень 

обоснованности и достоверности полученных результатов, выводов и 

рекомендаций. 

В первой главе диссертационного исследования автор на основе 

изучения различных трактовок понятий капитал и капитализация делает 

вывод о необходимости комплексного изучения рыночной и реальной 

капитализации для эффективного управления предприятием. Объединение 

этих понятий создает благоприятную почву для развития инструментария 

управления капитализацией. В качестве аргументации приводится модель 

взаимозависимости реальной и рыночной капитализации, в которой 

аргументированно доказано наличие двустороннего процесса влияния. 

Далее на основе исследования рыночной капитализации в современных 

российских реалиях диссертант приходит к выводу, что фондовый рынок 

может оказывать влияние на промышленное предприятие через процесс 

биржевого оборота размещенных акций (стр. 36). Следовательно, изменение 

стоимости акций, определяемой уровень рыночной капитализации, может 
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оказывать влияние на стабильность предприятия при прочих равных 

условиях. Т.е. возможные кризисные процессы (переоценка рисков, 

снижение рейтингов, действия спекулянтов и другие причины) негативно 

влияют на реальный капитал промышленной корпорации. 

Важное место в исследовании занимает постановка вопроса о 

необходимости интеграции системы управления капитализацией публичных 

промышленных корпораций в стратегию развития (стр. 45-56). Управление 

капитализацией - сложный и многогранный процесс, предполагающий 

комплексный подход к управлению предприятием, затрагивающий все сферы 

и аспекты его деятельности, поскольку ориентирован на повышение 
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стоимости предприятия, что зависит от множества параметров как 

внутренней, так и внешней среды предприятия. Автор делает правильный 

акцент на то, что такой подход актуален для крупных публичных компаний -

корпораций. 

Во второй главе автор воспроизводит собственный подход к 

формированию системы оценки и управления капитализацией публичных 

промышленных корпораций, включая в неё ряд взаимосвязанных механизмов 

оценки и управления, обеспечивающих процесс изменения капитализации. 

Интересной и новой представляется сама классификация механизмов оценки 

капитализации, включающая биржевой, внебиржевой, оценочный и 

исследовательский механизмы, что с одной стороны затрагивает саму суть 

глубинных процессов формирования акционерного капитала, связанных с 

рыночной ликвидностью, а с другой стороны расширяет возможности 

традиционных подходов к оценке, нивелируя недостатки их формализма. 

Далее диссертант исследует и характеризует основные методы и 

механизмы повышения капитализации публичных промышленных 

корпораций, к которым относятся: стоимостные, финансовые, корпоративные 

и биржевые методы (стр. 74-82). Интересным является сопоставление данных 

методов с жизненными циклами предприятия, что является достаточно 

прогрессивным с точки зрения развития экономической науки (стр. 78-79). 

Изучая и внедряя в практику менеджмента эти нефинансовые методы 

воздействия, компании будут способны достичь поставленных целей по 

увеличению рыночной стоимости, укреплению собственной устойчивости и 

расширению бизнеса. 

В целом, основные научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации Сахарова А.Ю., являются обоснованными. 
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3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертации 

Достоверность основных результатов диссертационного исследования, 

выносимых на защиту, определяется методами и подходами, с помощью 

которых они были получены. При исследовании использовались методы 

научного познания, наблюдения, системного анализа, классификации, 

сравнения, построения логических связей, методы экономической 

статистики, математического моделирования, методы графической 

интерпретации, что обеспечило объективность и достоверность выводов 

диссертационной работы. 

В ходе исследования получены следующие результаты, 

характеризующиеся элементами научной новизны (стр. 10-12): 

1. Представлен авторский взгляд на процесс создания капитализации 

промышленной корпорации посредством двух сопряженных механизмов: во-

первых, за счёт 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. 

2. Определено наличие взаимосвязи между реальной и рыночной 

капитализацией публичных промышленных корпораций, которое выражается 

в их статистической зависимости. 

3. Выявлены и классифицированы основные факторы, воздействующие 

на капитализацию публичных промышленных корпораций 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. 
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4. Предложено использование теоретико-прикладного инструментария 

теории заинтересованных сторон в целях роста капитализации публичных 

промышленных корпораций, посредством оценки степени влияния 

стейкхолдеров на показатель капитализации, применения модели анализа 

стратегических альтернатив и мер по повышению заинтересованности 

стейкхолдеров. 

5. Разработана комплексная программа по эффективному управлению 

капитализацией публичных промышленных корпораций нацеленная на 

поступательное увеличение капитализации и противодействие возможным 

рискам. 

4. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

диссертации 

Безусловное теоретико-методическое значение имеет авторское 

обоснование применения теории заинтересованных сторон к управлению 

капитализацией в целях решения проблемы экономической устойчивости и 

поступательного развития промышленного предприятия. На основе 

интеграции теории заинтересованных сторон сформирована программа 

повышения капитализации публичных промышленных корпораций. 

Несомненный практический интерес представляет разработанная 

автором модель оценки стратегических альтернатив на предмет их 

соответствия целям стейкхолдеров, которая позволяет своевременно 

обнаружить возможные конфликты заинтересованных сторон и эффективно 

управлять целями на основе установления баланса интересов стейкхолдеров. 

5. Замечания по диссертации 

Замечания по диссертационной работе в целом: 

1. Недостаточно подробно раскрыты механизмы расчета 

статистических корреляционных взаимосвязей конкретных финансовых 

показателей публичных промышленных корпораций и факторов, на них 
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влияющих (стр. 110-112). Подробное описание расчетов увеличили бы 

степень применения на практике основных положений работы. 

2. Разработанная программа комплексного управления капитализацией, 

одновременно направленная как на внешние, так и на внутренние 

заинтересованные стороны, состоящая из пяти этапов повышения 

капитализации, не в полной мере отражает специфику отрасли конкретного 

предприятия (стр. 134-139). Было бы правильно провести анализ возможного 

применения программы на примере промышленных предприятий из разных 

отраслей экономики. 

3. В работе прослеживается дисбаланс в исследовании внешних и 

внутренних факторов влияния на капитализацию, внешним факторам 

уделено непропорционально большее внимание. В связи с этим 

представляется необходимым более расширенное изучение воздействия 

внутренних факторов на капитализацию и проведение соответствующих 

расчетов в качестве аргументации. 

Некоторые замечания имеют дискуссионный характер, отдельные 

отмеченные недостатки не снижают качество исследования и не влияют на 

главные теоретические и практические результаты. 

6. Заключение по оценке диссертации 
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Представленная диссертация характеризуется как целостный, 

законченный научно-исследовательский труд, выполненный автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. Основные результаты 

диссертации опубликованы в 10 печатных работах 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. Публикации соответствуют теме диссертационного 

исследования. 
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