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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Начиная со второй половины 
XX в. непрерывное, слабо предсказуемое, а зачастую внезапное изменение 
параметров деловой среды выступает как непреодолимое условие осуще
ствления хозяйственной деятельности. Поэтому появлению принципиаль
но новых управленческих проблем способсгвуют высокий динамизм, 
размах и скорость изменений в сочетании с их растущей сложностью. 
Необходимость по-новому взглянуть на стратегическое управление 
особенно обозначилась в результате усиления экономической взаимозави
симости субъектов рынка, влекущих за собой смещение представлений о 
развитии экономических систем в сторону формирования сеги отношений 
по поводу получения дополнительных выгод. В связи с этим большое 
значение приобретают теоретические и методические аспекты оценки 
инвестиционной привлекательности и согласованности экономических 
интересов в стратегическом управлении организацией. Для поиска наилуч
ших управленческих решений нужны такие методический аппарат и 
модели, которые могли бы дать представление о состоянии экономической 
системы с позиции реальных и потенциальных вкладчиков ресурсов в 
организацию. Сделать это можно, принимая в расчет то, как ими исполь
зуются права собственности. 

Сказанное выше свидетельствует об актуальности и значимости научного 
исследования по решению проблем теорегако-мегодологического характера 
в теории управления экономическими системами (паспорт специальностей 
ВАК «Экономические науки» раздел 1 - Теория управления экономическими 
системами, п. 1.2 - Современные направления теоретико-методолопиескігх 
разрзіЗоток в области управления, п. 1.4. - Управленческие проблемы теории 
управления экономическими системами, п. 1.16 - Развитие механизмов и 
методов принятия управленческих решений). 

Степень разработанности проблемы. Основополагающш идеи страте
гического управления организацией представлены в трудах таких зарубеж
ных авторов, как Р. Акофф, И. Ансофф, Р. Грант, Д. Коллиз, Г. Минцберг, 
С. Монтгомери, М. Портер, К. Прахатад, Г. Хамгл, А. Чандлер, К. Эндрюс и 
др., а также отечественных учёных: А.В. Бухвалов, Е.И. Велесько, 
О.С. Виханский, И.Б. Гурков, B.C. Ефремов, B.C. Катькало, Г.Б. Клейнер, 
П.П. Логинов, А.И. Наумов, В.Л. Тамбовцев, Р.А. Фатхутдинов, 
И.А. Ханыков, СВ. Цымбал,Д.А. Черноморский, О.С. Чижаноиидр. 

Широкий крут іюпросов, связанных с исследованием неопределённости 
как предмета научного познания и категории науки управления, представле
ны в работах учёных естественных наук (В. Гейзенберг, Р. Клаузиус, 
СП. Курдюмов, И. Пригожий, И. Стенгерс, Г. Хакен); учёных-философов (Ф. 
Бэкон, Дж. Беркли, И. Кант, ВС). Фабер, М Хайдегтер, Д. Юм); учёных-
математиков (Л.С. Беляева, А.Н. Борисов, Н. Винер, Д.Дюбуа, 
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В.Ф. Капустин, Н.Н. Моисеев, Дж. фон Неііман, О. Моргенштерн, У. Эшби); 
экономистов-теоретиков (Дж Акерлофа, Р. Кантильона, Дж. Кейнса, 
Р. Коуза, Р. Нельсона, Ф. Найта, Д. Норта, И. Шумпетера и др.). 

Вопросам стратегического утіравления организацией в условиях неопре
делённости деловой среды шювящены исследования К. Бартлетта, М. Багхай, 
А. Бранденбургера, П. Вигери, Н.М. Горбунова, С. Гхошада, X. Кортни, 
X. Койн, С. Коули, B.C. Лосева, И. Нонака, Н.С. Отварухиной, Э. Рюли, 
П. Сенге, X. Сингха, С. Субраманиам, Дж Стюарта, X. Такеучи, Д. Тиса, 
Д. Уайта, В.Т. Шишмакова, С. Шмидта, Г. Шрайэгга, и др 

Различным аспектам управления организациями акционерной формы 
собственности в России служат исследования Д.Э. Богуславского, 
А.В. Гизятуллина, В.Н. Дгйнега, Р.И. Капелюшникоза, СП. Кукура, 
Р.Г. Леонтьева, С. Ляпунова, В. Наймушина, АД. Радыгина, Л.Н. Русаковой, 
С. Цухло, А.Е. Шаститко, P.M. Энтова и др. 

Подходы к оценке финансового состояния и инвестиционной 
привлекательности органюгщин представлены в работах Э. Альтмана. 
И.Т. Бадабаног.а, М.И. Баканова, СБ. Барнгольц, У. Бивера, О.Ф. Быстрова, 
А.Г. Грязновой, Л.В. Донцовой, В.В Ковалева, В.В. Литовченко, 
5.И. Майданчика, Д.Е. Муна, Г.В. Савицкой, Р.С Сайфулина, 
Б.С. Стояновой, Р. Тоффлера, В.А. Уварова, А.Д. Шеремета и др. 

Теории заинтересованных сторон посвящены работы О.А. Биякова, 
Ю.Е.Благова, А. Генкина, И.Б. Гуркова, Т.Джонса, Т. Дональдсена, 
А.Т.Зуба, М. Кларксона, Г.5. Клейнера, НЮ. Коломаровой, А. Кэрролла, 
Р. Митчелла, М.М. Мусина, Дж. Ньюбоузіда, М.А, Петрова, Л. Престона, 
Т. Роули, КС. Солодухина, А.С. Тонких, Р. Фримена, X. Хансмена и др. 

Тем не менее результаты выполненных исследований чаще всего сво
дятся к выявлению совокупности факторов деловой среды и оценке 
конкурентоспособности организаций. Современные методики оценки 
инвестиционной привлекательности организации и применяемый инстру
ментарий слабо ориентированы на то, чтобы отразить допустимые; для 
ішешнего инвестора уровни делового, взаимодействия с ней. Существует 
необходимость в том, чтобы рассматривать стороны, заинтересованные в 
хозяйственной деятельности организации, как вкладчиков ресурсов в её 
будущее и р;ізвивать способы оценки согласованности экономических 
интересов в процессах обеспечения инвестиционной привлекательности 
организации. 

Объект исследования - совокупность организаций промышленной 
сферы, имеющих акционерную форму собственности, которые осутеств-
.гяют различные виды экономической деятельности в условиях неопреде
лённости внешней среды. 

Предмет исследования - методы, приёмы и инструменты оценки ин
вестиционной привлекательности организации и согласованности эконо
мических интересов, способствующие принятию управленческих решений. 
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Цель диссертационного исследования заключается в развитии спосо
бов оценки согласованности экономических интересов в процессах 
обеспечения инвестиционной привлекательности организации на основе 
теории прав собственности. 

Для реализации указанной цели были поставлены слсдуюши: задачи: 
- провести анализ научных воззрений на факторы деловой среды ор

ганизации, а также концепций стратегического управления, направленного 
на получение экономической выгоды, и выявить ключевые проблемы в 
развитии экономической системы; 

-изучить способы исследования, оценки и анализа согласованности 
экономических интересов в процессах обеспечения инвестиционной 
привлекательности организации, а также определить проблемы, возни
кающие при их применении в стратегическом управлении; 

- разработать методику и инструментарий рейтинговой оценки инве
стиционной привлекательности организации; 

- идентифицировать и систематизировать заинтересованные в хозяй
ственной деятельности организации стороны и развить способ оценки 
согласованности их экономических интересов по возмещению ресурсов, 
вкладываемых в её будущее развитие; 

- получить количественную оценку инвестиционной привлекательно
сти организаций Дальневосточного федерального окрута и согласованно
сти экономических интересов в процессах ее обеспечения. 

Теоретической и методологической основой исследования стали 
научные представления в области экономической теории, теоретические 
основы экономики и менеджмента, методологические разработки по 
стратегическому управлению экономігческими системами. 

В рабэте использована информационная база, зключающая труды фун
даментального и прикладного значения отечесгвенных и зарубежных 
учёных, а также официальные и нормативно-правовые документы по 
вопросам государственного регулирования экономической деятельности. 

Информационно-статистическую базу исследования составили сведе
ния органов государсгвенной статистики, а также результаты опросов 
экспертов, полученные автором из разных источников. 

Анализ данных проведён с применением различных методов: группи
ровок, сравнений, анкетирования, экономико-статистической и рейтинго
вой оценки, структурного и динамичгского анализа,. 

Основные результаты исследования: 
- путём анализа научных воззрений на факторы деловой среды органи

зации и эволюции экономических выгод, получаемых от реализации 
конкурентных преимуществ, систематизированы концепции стратегиче
ского управления и установлено, что ведущим фактором осуществления 
хозяйственной деятельности выступает неопределённость внешней среды, 
в отношении которой определены основные источники возникновения и 
ключевые характеристики оценки; 
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- предложена методика рейтинговой оценки инвестиционной привлека
тельности организации ѵак одного из основных результатов реализации 
выбранной стратегии, которая, применительно к преобладающему виду 
экономігчес кой деятельности, определяет её' позиции в конкурентной среде 
и отражает допустимые для внешнего инвестора уровни делового взаимо
действия с ней; 

- по критерию «статус заинтересованных сторон — вкладчиков опреде
лённых типов ресурсов» систематизированы заинтересованные в хозяйст
венной деятельности организации стороны, и в отношении каждой из них 
идентифицированы экономические интересы, связанные с возмещением 
вложенных ресурсов, а также распределены частные права собственности 
и стратегии защиты экономических интересов; 

-основываясь на теории прав собственности, развит способ оценки 
согласованности экономических интересов в процессах обеспечения 
инвестиционной привлекательности организации, который предусматрива
ет экспертный и статистический анализ финансово-экономической 
результативности стратегического управления организацией, качества 
корпоративного управления и уровня его социальной ответственности; 

- для организаций Дальневосточного федерального округа осуществле
но опробование предложенных способов оценки уровня инвестиционной 
привлекательности и уровня согласованности экономических интересов в 
процессах её обеспечения, которое выявило негативные тендгнции в 
обеспечении стратегии ю: развития. 

Научная новизна работы: 
- на основе рентного подхода к выбору форм реализации стратегии 

дифференцированы научные взгляды на факторы конкурентоспособности 
организации по критерию «неопределённость деловой среды» на теорети
ко-методологические разработки в области снятия неопределённости 
преимущественно внешней среды и снятия неопределённости преимуще
ственно внутренней среды, что позволяет исследовать стратегическое 
управление как согласованные действия вкладчикоіз ресурсов в будущее 
хозяйствующего субъекта; 

- путём экономико-статистической оценки значений финансовых пока
зателей организаций определён обобщающий показатель оценки уровня 
инвестиционной привлекательности различных видов экономической 
деятельности - коэффициент капитализации и, основываясь на законе 
нормального распределения значений относительны?: частот его появления 
в исследуемой выборке, установлены пять классов допустимого для 
внешнего инвестора уровня делового взаимодействия (от самого высокого 
до самого низкого), благодаря чему может быть дана оценка эффгктивно-
сти управления активами организации, 

- определён алгоритм и содержание этапов оценки согласованности 
экономических интересов в процессах обеспечения инвестиционной 



7 

привлекательности организации, предложен инструментарий экспертной и 
экономико-статистической оценки финансово-экономической результа
тивнее™ стратегического управления организацией, качества корпоратив
ного "/правления и уровня его социальной ответственности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 
теоретических положений стратегического управления организацией в 
условиях неопределенности деловой среды, разработке методов оценки и 
анализа инвестиционной привлекательности организаций, а также согласо
ванности экономических интересов в процессах ее обеспечения. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что 
предложенные в диссертации научные разработки, выводы и рекоменда
ции могут служить основой для дальнейших исследований теоретико-
методологических проблем в области теории управления экономическими 
системами. Методический аппарат и модели могут быть использованы 
хозяйствующими субъектами для поиска наилучших управленческих 
решений в процессах обеспечения инвестиционной привлекательности 
организаций, а органами территориального управления - для мониторинга 
состояния региональных экономических систем. Методические разработки 
и инструментарий могут служить ятя подготовки специалистов в области 
менеджмента организаций, а также слушателей программ дополнительного 
профессионального образования и переподготовки кадров. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации на
шли отражение в материалах международных, всероссийских и региональ
ных научных конференций по регулированию социально-экономических 
процессов в России и регионах (2002, 2003, 2005, 2007, 2008 гг. - г. Хаба
ровск; 2003 г. - г. Пенза), стр;ггегическому управлению организациями 
(2003 г. - г. Челябинск; 2004 г. - г. Екатеринбург, 2005 г. - г. Москва). 

По результатам исследования были представлены доклады на IV откры
той конференции-конкурсе научных работ молодых ученых и аспирантов 
Хабаровского края (2002 г. - г. Хабаровск), V Всероссийском конкурсе 
научных работ по экономической тематике «Э кономический рост России» 
(2002 г. - г. Москва), III Летней школе «Российского журнала менеджмен
та» Высшей школы менеджмента СПБГУ (2008 г. - г. Санкт-Петербург), 
Всероссийском конкурсе молодых ученых НОБОЙ экономической ассоциа
ции (2009 г. - г. Москва), а также научно-практических семинарах (2006 -
2009 ;гг. - г. Хабаровск). 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение 
в 16 научных работах общим объемом 5 п.л., из них 3 - в ведущих рецензи
руемых научных журналах, определенных ВАК Рособрнадзор.і (1,5 п.л). 

Структура и обьём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения, библиографического списка использованных источников, 
приложений. Она иллюстрирована 36 таблицами, 22 рисунками. 



Структура диссертационной работы 

Наименование глав 
| Введение 

Наименование параграфов 

Глава 1 
Анализ теоретико-

' методологических разработок 
области стратегического 
управления организацией и 
способов оц;нки 
согласованности 
экономичесіж интересов в 

І процессах оіЗеспечения её 
I инвестиционной 
I привлекательности 

Глава 2 
Развитие инструментария 
оценки инвестиционной 
приатекательности организа
ции, функционирующей в 
условиях неопределенности 
внешней среды 

1.1. Систематизация концепций стратегического 
управления организацией, функционирующей в 
изменяющихся условиях деловой среды. 
1.2. Неопределённость внешней среды как 
ведущий фактор осуществления хозяйственной 
деятельности организации и ключевая проблема 
принятия стратегических решений. 
1.3. Анализ способов оценки согласованности 
экономических интересов в процессах 
обеепечеіия инвестиционной прдалекательности 
организации. 

2.1. Формирование рейтинговой оценки 
инвестициоішой привлекетельности организации, 
позволяющей с позиции внешнего инвестора 
представить границы допустимого уровня 
делового взаимодействия с ней 
2.2. Статистическое распределение организаций 
Дальневосточного федерального округа г.:о 
классам инвестиционной привлекательности в 
разрезе видов экономической деятельности. 
2.3. Структурно-динамический анализ влияния 
инвестиционной привлекательности организаций 
Дальневосточного федерального округа га темпы 
их эконом:тческого роста. 

Глава 3 
Разработка методики оценки 
согласованности экономиче
ских интересов в стратегиче
ском управлении организаци
ей с учётом основных 
положений теории прав 
собственности и её опробова
ние 

3.1. Идентификация и систематизация сторон, 
заинтересованных и вкладывающих ресурсы в 
развитие организации. 
3.2. Динамическая модель оценки согласованно
сти экономических интересов в стратегическом 
управлении организацией на основе теории прав 
собственности. 
3.3. Алгоритм, инструментарий и результаты 
оценки согласованности экономических 
интересов в процессах обеспечения инвестици
онной привлекательности организации 
(на примере Дальневосточного федерального 
округа). 

Заключение 
Библиограф ический список 
использованных источника» 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цель и задачи, указаны степень научной новизны, теоретическая и 
практическая значимость результатов исследования. 

Первая глава диссертации посвящена анализу теоретико-
методологических разработок в области стратегического управления 
организацией и факторов обеспечения её конкурентоспособности в 
условиях динамичной деловой среды. В ней исследована проблема 
неопределённости и риска хозяйственной деятельности, а также способы 
оценки согласованнос-ш экономических интересов в процессах обеспече
ния её инвестиционной привлекательности. 

Как известно, поиск и принятие стратегических решений по развитию 
организации в условиях изменяющейся деловой среды был и остаётся 
актуальной проблемой для теории и практики управления экономическими 
системами. Автор рассмотрел ряд подходов к развитию научных воззрений 
на стратегическое управление организацией. В ігх числе оказались: 
1) историческая эволюция управленческих систем в условиях растущей 
непредсказуемости, новизны и сложности принятия решений (И. Ансофф, 
Б. Карлофф, Ф. Глюк, С. Кауфман, А. Валек и др.); 2) школы стратегиче
ского развития (Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел и др.); 3) научные 
взгляды на источники ключевых конкурентных преимуществ 
(B.C. Катькало, Д. Тис Г. Пизано, Э. Шуен и др.); 4) научные представле
ния о стратегии достижения лидерства на рынке (Дж. Г. Бойетт, 
Дж. Т. Бсйетт и др.); 5) содержательный подход к обоснованию стратегии 
(Э. Рюли, С. Шмидт, Г. Шрайэгг и др.); 6) подход к выработке стратегий на 
основе лидерства («Arthur D' Little») и по горизонтам роста (М. Багхай. 
С. Коули. Д. Уайт и др.). 

На рисунке 1 дана проведённая автором систематизация концепций 
стратегического управления, которые представляют названные выше 
научные направления. В соответствии с ней теоретико-методологические 
разработки разделены по видам дополнительного дохода, получаемого 
организацией от реализации конкурентных преимуществ, эволюция 
которых по классификации СВ. Цымбала и Д.А. Черноморского1, шла в 
следующем направлении: сначала рякардианские ренты, далее монополь
ные и шумпетернанские ренты, а :итсм отношенческие ренты. В итоге 
большая часть современных концепций стратегического управления 
оказалась в границах отношенчески.ч рент. Это означает, что сядержание 
стратегического управления безусловно должно отражать процессы 
формирования согласованных «сетей отношений» между заинтересован
ными сторонами, которые, в свою очередь, должны рассматриваться как 
вкладчики ресурсов в будущее организации, стремящиеся получать 
дополнительные доходы от своего участия в хозяйственной деятельности. 

1 Цымбал С. В., Черноморский Д. Л Активное проектирование: подход к ведению бніиееа в неетабшіь-
ной среде //' Ііестник Санкт-Петербургского университета. Сер. S. Менеджмент. 2004. №2. С. 87 - 104. 
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С. Кауфман, А. Палек н 
др.) 

2. Школы стратегиче
ского развития 
(Г. Минцберг, 
Б. Альстрэнл, 
Дж, Лэмиел и др.) 

3. Научные взгляды на 
источники ключевых 
конкурентных 
Преимуществ 
(B.C. Катькало, 
Д. Тис, Г. Писано. 
Э. Шуей и др.} 
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Поход 
к развитию теорий 

стратеіического 
управления 

Вид дополнительного дохода, получаемого организацией or реализации ко 

ОП~т^кардиаііские ренты] у Д Р Монопольные ренты j x f l fj Шумпетсриансь^е р 
Ф?^°РыІІеЧп^еДеЛ^н,ІУ0,ІЛеі1_(??0-? среды 

4. Научные представ
ления о стратегам 
достижения лидерства 
на рынке 
(Дж. Г. Бойстт, 
Дж/Г. Еойетти др.) 

5. Содержательный 
подход к обоснованию 
стратегии 
(Э.РюлииСЛ. 
Шмидт, Г. Шрайэгт н 
др.) 

6. Подход к выработке 
стратегий на основе 
лидерства («Arthur D' 
Utile») и по 
горизонтам роста 
(М. Багхай, С. Коули. 
Д. Уайт и др.) 
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Рисунок 1 — Систематизация научных пішреішй на факторы делоной среди о 
по критерию «эволюция 'жономических выгод от реализации конкурентных ігр 
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В диссертации эти же научные направления были разделены по крите
рию «неопределённость деловой среды» на две группы теоретико-
методологических разработок. Представители одной из них акцентировали 
ізнимание на необходимости снятия неогфеделённости преимущественно 
внешней среды, а представители другой - на снятии неопределённости 
преимущественно внутренней среды. В результате сіюё подтверждение 
нашёл тот факт, что в современных условиях ведущим фактором осущест
вления хозяйсгвенной деятельности выступает неопределённость внешней 
среды. Поскольку понятие «неопределённость» нуждалось в уточнении, то 
автор рассмотрел его в трёх аспектах: 1) в качестве междисциплинарной 
области знаний; 2) в отношении состава факторов деловой среды; 3) в 
соотношении с понятием «риск». Рассмотрев сущность понятия «неопре
делённость» с позиций естественнонаучного, философского, математиче
ского, микроэкономического, информационно-управленческого и субъек
тивно-психологического подхода, автор выявил схожесть мнений 
исследователей в одном. Они признают объективность существования 
неопределённости и невозможность её полного устранения. Это обуслов
ливает необходимость пршнаішя того, что стратепгтеское управление 
организациями не может в полной мере контролировать и регулирэвать 
деловую среду. 

В диссертации дана характеристика неопределённости с позиции каж
дого из представленных выше подходов. И уже на этой основе автор 
сначала выявил источники её возникновения, а затем объединил их в пять 
групп: 1) стохастичность природной среды; 2) синергегичность факторов 
деловой среды; 3) экономическая сущноегь деловой среды; 4) вмешатель
ство людей в естественный ход событий; 5) личностные качества и 
особенности поведения субъекта, принимающего решения. На основе 
анализа публикаций, освещающих научные взгляды на факторы внешней 
среды и их соіюдчинённость, автор установил наличие политико-правовых, 
социальных, экономических, природно-экологических, научно-технических 
факторов и дополнительно ввёл группу конкурентных и группу сетевых 
факторов, а также уточнил состав факторов в отдельных группах. С учётом 
таких критериев, как измеримость, объективность/субъективность, степень 
информированности, причина наступления события, целевые установки, в 
диссертации было исследовано, как понягие «неопределённость» соотно
сится с понятием «риск». По мнению автора, который придерживается 
критерия «обгективность/субъективность», риск выступает как индивиду
альная оценка уровня неопределённости. Она основывается на субъектив
ных представлениях о возможности наступления желательного или 
нежелательного события, которые имеют вид вероятностного распределе
ния набора числовых характеристик. 

Для того чтобы показал динамику изменения внешней среды, просле
дить переход её состояния от неопределённого к определённому, в исследо-
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ванин проанализированы подходы к оценке внешней среды. На этой 
осноЕе автором выделены ключевые характеристики оценки, которые 
предстают как следующие пары состояний: «динамичность - статичность»; 
«открытость - закрытость»; «многомерность - однородность»; «конфликт
ность - обособленность»; «эволюционность развития - линейность»: 
«неполнота информации - полная определённость»; «разбалансирован-
ность - упорядоченность»; «рефлексивность - пассивность». Такая оценка 
важна для менеджмента, принимающего управленческие решения по 
развитию хозяйственной деятельности, в том числе путем привлечения 
внешшгх инвесторов. При этом все стороны заинтересованы в получении 
экономической выгоды и вынуждены согласовывать инггересы. Как 
показал анализ, построение сетей согласованности интересов в научных 
исследованиях рассматривается с позиций: а) уменьшения / увеличения 
активов в пользу тех или иных заинтересовашых сторон; 6) вовлечения 
заинтересованных сторон в отношения франчайзинга; в) построения 
отношений заинтересованных сторон на принципах аутсорсинга. В 
диссертации автор придерживается первой из трёх названных выше 
позиций, что обусловлено спецификой выбранного для исследования 
объекта. 

Анализ предлагаемых в научных публикациях способов оценки согла
сованности экономических интересов в процессах обеспеченля инвестици
онной привлекательности оргаішзацші показал следующее. В центре 
внимания, как правило, оказывается либо финансовое состояние организа
ций, либо финансовая составляющая инвестиционного проекта, примени
тельно к которому оценивается риск инвестора. Это всё относится к теории 
и практике финансового менеджмента. Между тем, по мнению автора, 
инвестиционная привлекательность организации предстает как один из 
основных результатов выбранной и реатизованной её менеджментом 
стратегии. Динамика этой связи определяет экономическое развитие 
организации в будущем: будет ли оно протекать по типу роста, стабилиза
ции или разрушения экономической системы. И вкладчикам ресурсов 
оценка инвестиционной привлекательности должна дать представление о 
границах делового взаимодействия с организацией. Именно этот аспект 
исследован в диссертации. Что же касается способов оценки согласованно
сти экономических интересов, то анализ зарубежных и отечественных 
методик ее оценки выявил следующее. Как правило, в них предлагаются 
способы оценки: I) значимости заинтересованных сторон по силе их 
влияния на процесс принятия управленческих решений; 2) экономических 
результатов, полученных организацией в ходе взаимодействия заинтересо
ванных сторон. В диссертации проблема согласованности экономических 
интересов исследована с позиции вкладчиков ресурсов в организацию. 
Сделано это применительно к оценке того, как ими использованы права 
собственности. 
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Во второй главе диссертации предложена методика формироиания 
рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности организации с 
позиции внешнего инвестора; представлено статистическое распределение 
организаций Дальневосточного федерального округа по классам инвести
ционной привлекательности в разрезе видов экономической деятельности; 
проведён структурно-динамический анализ влиянии инвестиционной 
ітривлекательности организаций Дальневосточного федерального округа на 
темпы их экономического роста. 

При выборе способа оценки инвестиционной привлекательности видов 
экономической деятельности организации автору важно было не столько 
дополнить список известны;; разработок, сколько развиіъ инструментарий, 
который позволял бы с позиции внешнего инвестора представить допус
тимые уровни делового взаимодействия с ней. В исследовании экономиче
ская деятельность рассмотрена как деятельность, которая осуществляется 
людьми в процессе управления, выбора ресурсов, организации производ
ства с применением определённых технологий, реализации товаров, 
присвоения благ, а её виды учтены согласно общероссийскому классифи
катору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭЦ). 

Для оценки инвестиционной привлекательности видов экономической 
деятельности в диссертации предлагается использовать рейтинговую 
модель. Этапы её осуществления представлены на рис\нке 2. Их состав и 
содержание определила методология инвестиционных рейтингов, пред
ставленная в работе О.Ф. Быстрова . Методика рейтинговой оценки была 
реализована для организаций Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) в отношении 65 акционерных обществ. Они осуществляли следую
щие пять видов экономической деятельности: производство пищевых 
продуктов, включая напитки; металлургическое производство, производ
ство готовых металлических изделий, машин и оборудования; производст-
ію электрообэрудования, электронного и оптического оборудования; 
ітроизводство прочих неметаллических минеральных продуктов; химиче
ское производство, производство нефтепродуктов. Предметной областью 
рейтинговой оценки стали финансово-экономические результаты их 
хозяйствования за 2005 - 2007 гг., а предметом рейтинговой оценки -
финансовые показатели. 

В ходе изучения существующей нормативно-правовой базы оценки 
финансового состояния хозяйствующих субъектов и иных известных из 
открытой печати методик его анализа автором были выбраны показатели 
для формирования рейтинга инвестиционной привлекательности видов 
экономической деятельности. 

Быстрое О. Ф. Методология построения и использования инвестиционных рейтингов в 
управлении экономикой: азтореф. ІИС. ... д-ра экон. наук. М., 2008. 
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1. Определить предметную область и предчет рейтинговой оценки 
инвестиционной привлекательности видов экономической деятельности 

2. Обосновать состав финансовых показателей для рейтинговой оценки 
инвеегациоыюй привлекательности видов экономической деятельности 

3.Путем экономико-статистического анализа установить обобщающий 
показатель оценки уровня инвестиционной привлекательности видов 

экономической деятельности 

4. Быбрать базовую модель, позволяющую сгруппировать организации но 
уровням инвестиционной привлекательности видов их 

экономической деятельности, и опробовать ее 

5. Для рассмотренной выборки проверить птотиу о соблюдении нормального 
закона распределения относительной частоты появления обобщающего 

показателя оценки уровня инвестиционной привлекательности 
видов экономической деятельности 

г ~= ^* ' 
6. Установит!, правило групга-ровки видов экономической деятельности и 

провести их распределение по классам инвестиционной гфивлскательности 

7. Дать качественную оценку полученным классам инвестиционной прішлека- | 
телыюсти видов экономической деятельности | 

8. Провести анализ полученного рейтинга шшестициоішой привлекательности 
видов экономической деятельности за жследуемый период 

Рисунок 2 - Этапы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности 
оргаігвзащш в разрезе видов экономической деятельности 

В ігх числе оказались следующие коэффициенты: платёжеспособности, 
текущей и абсолютной ликвидности (группа показателей платёжеспособ
ности и ликвидности); капитализации, обеспеченности собственными 
оборсггными средствами и финансовой независимости (группа показателей 
финансовой устойчивости); оборачиваемости оборотных средств; 
оборачиваемости запасов; рамбрусности; соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности (группа показателей деловой активности); 
рентабельность продаж, рентабельность активов (группа показателей 
доходности). Их применение для оценки и ан&тиза инвестиционной 
привлекательности удовлетворяет таким основополагающим принципам, 
как объективность, доступность, информгггивность, количественная 
измеримость, достоверность, универсальность способа расчёта. 

Из их числа в диссертации осуществлен выбор обобщающего показате
ля оценки инвестиционной привлекательности того или иного вида 
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экономической деятельности, путём использования двух дополнительных 
признаков. Во-первых, он должен характеризовать качество управления 
активами организации и источниками кх создания. Во-вторых, в ходе 
рейтинговой оценки он не должен коррелировать с другими финансовыми 
коэффициентами. Для исследуемой выборки организаций экономико-
статистический анализ названных выше групп показатьіей, а также расчёт 
матрицы парных коэффициентов корре.іяции показаг, что в качестве 
обобщающего показателя должен выступать коэффициент капитализации 
(КІ). Он рассчитывался по формуле1 

долгосрочные обязательств * краткосрочьые обязательства - -задолженность 
перед учредителями — доходы будущих периодов - резервы предстояіцих расходов 

чистые активы 

В качестве базовой модели, позволяющей сгруппировать выбранные 
организации по уровням инвестиционной привлекательности видов 
экономической деятельности, автором применена Кривая Лоренца - это 
графическое представление о концентрации наблюдаемого явления. В ходе 
её использов.аши автор рассчитал произведения варианта значения 
обобщающего показателя (К;) на относитгльную частоту его появления в 
исследуемой выборке (\ѵ,). В итоге для каждой организации получен 
численный ряд значений коэффициента Kw,. Он представляет собой 
отклонение обобщающего показателя от среднего значения и рассчитыва
ется в процентах. 

Исходя из того что в ходе расчёта был соблюдён принцип отраслевого 
различия К\ѴІ. все единичные значения которого к тому же оказались 
одной размерности, было высказано предположение о том, что все 
участники выборки могут быть распределены на классы. Для его обосно
вания автором был рассчитан критерий Пирсона и критерий Колмогорова-
Смирнова. Полученный результат подтвердил гипотезу о соблюдении 
нормального закона распределения для ряда значений Клѵ, В ходе иссле
дования по правилу «трёх сигм» с вероятностью, близкой к 1,00, был 
установлен диапазон изменения значений К\ѵ,.( - 7,36 < Kwj < +16,88), а 
также получено распределение хозяйствующих субъектов ДФО по 
классам. Согласно рисунку 3, исследуемая выборка организаций раздели
лась на пять классов: 1-й класс - организации с высоким уровнем инве
стиционной привлекательности (0,72 < Kw; < 4,76); 2-й класс - оргакиза-
ции с инвестиционной привлекательностью выше среднего уровня (4,76 < 
Кщ < 8,8); 3-й класс - организации со средним уровнем инвестиционной 
привлекательностью (8,8 < Кѵѵ, < 12,84); 4-й кіасс - организации с 

Наименование показателей соответствует наименованию строк и разделов бухгалтерского баланса. 
Чистые активы рассчитываются в соответсівии о Положением «О порядке оценки стоимости чистых 
активов акционерных общества», утверждённого Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 
•.'.9,01.2003 г. № І0н;03-67пз 
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инвестиционной привлекательностью ниже среднего уровня (12,84 < К\ѵ, < 
16,88); 5-й класс - организации с низкой инвестиционной привлекательно
стью (-7,36 < К\ѵ, < 0,72), 

I нямс 2 Kjmee J tcvee 4 к.псс 5 w.n., 

Г в 2 М $ 01006 3 2 0 0 ? Клмс ннцсгінциошіин ириь.ккіітс.іыі<кін 

Рисунок 3 - Полученное в ходе рейтинговой оценки распределение 
органігаций ДФО по классам инвестиционной привлекательности нидон 

экономической деятельности, 2005 - 2007 IT 

В диссертации представлена качественная оценка полученных классов 
инвестиционной привлекательности видов экономической деятельности и 
проведён анализ их рейтинга с позиции внешнего инвестора. В целом в 2005 
- 2007 гг. наибольшее число акционерных обществ оказалось в 5-м классе, а 
наименыіее в 3-м и 4-м классах. А поскольку доля организаций в составе 
1-ого и 2-ого классов невелика, то и число привлекательных для внешних 
инвесторов видов экономической деятельности оказалось незначительным 
Так, гіз названных ранее пяти видов экономической деятельности только 
производство пищевых продуктов, включая напитки и металлургическое 
производство, в том числе производство готовых металлических изделий. 
исключая машины и оборудование, имеют средний уровень инвестицион
ной привлекательности. Это означает, что условия для развития хозяйст
венной деятельности в регионе ухудшаются, в том числе из-за неэффектив
ного управления, в ходе которого организации чаще всего реализовывали 
адаптивную стратегию. 

Полученные автором результаты подтвердил структурно-динамический 
анализ влияния инвестиционной привлекательности организаций Дальне
восточного федерального округа на темпы их экономического роста 



Табліща 1 - Полученное в ходе структурно-динамического анализа распределе 
деятельности в промышленности Дальневосточного федерального округа, 2005 - 2007 гг. 

Состояние 
промышленного 

производства 
1. Сбалансиро
ванный рост, в 
целом по ДФО 

в том числе, по 
Хабаровскому 
краю 
2. Инерционное 
развитие, в целом 
по ДФО 

в том числе, по 
Хабаровскому 
краю 

дюэ г. zuut> г. і 

- металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

- металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 
- добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых, производство 
электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды 
- производство прочих неметалличе
ских минеральных продуктов 
- обработка древесины и производство 
изделий из дерева. 
- производство пищевых продуктов, 
включая напитки 
- добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых производство 
электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды 
- производство прочих немета лличс-
СКЙл мННсрсІ/іЬНЬіл ирОДуКіОБ 

- металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

- производство пищевых продуктов, 
включая напитки 

- металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 
- добыча топливно-:ніергетическнх 
полезных ископаемых, производство 
электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды 
- производство прочих неметалличе
ских минеральных продуктов 
- обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

- добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых, производство 
электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды 
- производство прочих неметалличе
ских минеральных продуктов 

- добыч 
полезн 
электро 
воды 
- метал 
произв 
изделий 
- произ 
включа 
- метал 
произв 
изделий 
- произ 
минера 

- обраб 
изделий 

- добыч 
полезны 
электро 
воды 
- произ 
МИНе^м 



Продолжение таблицы 1 

Состояние 
промышленного 

производства 

3. Стагнация, в 
целом по ДФО 
в том числе, по 
Хабаровскому 
КТШО 

4. Структурный 
кризис, в целом по 
ДФО 
в том числе, по 
Хабаровскому 
краю 
5. Общий кризис, 
в целом по ДФО 

в том числе, по 
Хабаровскому 
краю 

20051 

- лпмп- iMiMJb иригі-м>^ѴІѵІ(ІЧ, ujjvmJD4,4" 
ство резиновых и пластмассовых 

- производство пищевых продуктов, 
включая напитки 
- производство -электрооборудования. 

2006 г. 

ство резиновых и пластмассовых 
изделий, нефтепродуктов _ 
- производство пищевых гцюдуктов, 
включая напитки 

'iJiCKTjA'iHiiOro И ОшИч&СКОГС 
вания 

- обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

• производство машин и оборудования 

- текстильное и швейное производство, 
производство обуви 

іІ!І^^Д5І55Х%ІЯ^І?19§Р1^і*ВіЩШ_ 
- текстильное и швейное производство, 
производство обуви 

- обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

но рези 
неі^ген 
- произ 
включа 

- обраб 
изделий 

* производство машин и оборудования 

- текстильное и швейное производство, 
производство обуви і 
' прр^зподст^магшш и оборудования 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вання____ 
- текстильное и швейное производство, 

і ПілЖЛйОДСі ЬО ииѵвИ 

• произ 

- тексти 
произво 
- произ 
- произ 
электро 
ния 
- текстн 
ПрОИЗЬи 
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Он был ]>еализован по методике, предложенной в работе О.В. Сидоренко1 

для добывающей и обрабатывающей промышленности региона ДФО. В ходе 
анализа были исследованы пять основных состояний, присущих экономиче
ским системам: сбалансированный экономический рост, инерционное 
развитие, стагнация, структурный кризис, общий кризис. Согласно данным 
таблицы 1, в 2005 - 2007 гг. виды экономической деятельности в ДФО, 
включая Хабаровский край, преимущественно распределились между 
инерционным развитием, стагнацией и общим кризисом. 

В третьей главе диссертации осуществлена идентификация и систе
матизация сторон, заинтересованных и вкладывающих ресурсы в развитие 
организации; основываясь на теории прав собственности, предложена 
динамическая модель оцеяки согласованности экономических нтересов в 
стратегическом управлении организацией; разработан и опробован 
алгоритм и инструментарий оценки согласованности экономических 
интересов. 

Поскольку в диссертации согласованность экономических интересов 
сторон в стратегическом управлении рассматривается в контексте обеспе
чения инвестиционной привлекательности организации, то для разработки 
методики её оценки была использована теория прав собственности. 
Согласно этой теории, собственность предстает как совокупность эконо
мических отношений, устанавливаемых по поводу использования активов 
организации. 

Как известно, проблема идентификации сторон, заинтересованных в 
развитии экономических систем, отечественными и зарубежными исследо
вателями решается по-разному. В диссертации был использован подход, 
предложенный И.Б. Гурковым", по мнению которого, заинтересованные 
стороны (стейкхоядеры) следует рассматривать не просто как группы и 
(или) лица, затрагиваемые деятельностью организации. В управлении 
хозяйством они предспиэт как вкладчики определенного типа ресурсов. 
Учитывая это, применительно к акционерной форме организации эконо
мической системы, автор выделил шесть групп стейкхолдеров. В первую 
группу вошпи акционеры и инвесторы - вкладчики финансовых ресурсов, 
во вторую - потребители, влияющие на величину оборотного капитала, в 
третью - работники с их трудовыми способностями; в четвертую -
общество и власть как носители общественного и административного 
ресурса; в пятую - менеджмент организации с его управленческими 
способностями, в шестую - кредиторы, предоставляющие капитал за 
плату и на условиях возврата. В исследовании все экономические интере
сы стейкхолдеров были представлены в виде специфических форм 
возмещения вложенных ими ресурсов. 

1 Сидоренко 0.11 Отраслевая структура производства <ак фактор эконом*ческоя динамки в регионе : 
монография. XafiapoBCK : РИЦ ХГАЭП, 2005. 152 с. 
2 Гурков И. Б. Интегрированная метрика стратегического процесса — попытка теоретического синтеза и 
эмпирическая апробация // Российский журнал менеджмента. 2007. №2. Том 5. С. 3 - 28. 
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Как следует из таблицы 2, для акционеров и инізесторов ваишы прибыль 
и финансовая устойчивость, для потребителей - качество и цена продук
ции (работ, услуг), для работников - оплата труда и стабильность рабочего 
места, для общества и власти - общественная выгода и затраты, для 
менеджмента - личные успехи, для кредиторов - плата за пользование 
кредитом и гарантии его возврата. В дополнение к сказанному выше, автор 
систематизировал заинтересованны!; стороны по стратегиям защиты их 
экономических интересов, а также по элементам частных прав собственно
сти, согласно классификации А. Онорс. 

Поскольку присвоение сторонами прав собственности объективно свя
зано с тем, как разрешается связанный с этим процессом конфликт, то, как 
полагает автор, для оценки согласованности экономических интересов 
стейкхолдеров во внимание следует принять следующие три аспекта: 1) 
финансово-экономическую результативность деятельности организации; 2) 
качество корпоративного управления организацией; 3) социальную 
ответственность организации. В диссертации эти аспекты оценки реализо
ваны по разработанной автором методике на примере 5 акционерных 
обществ - представителей основных видов экономической деятельности 
среди 65 исследованных организации. 

Первый из трех аспектов оценки согласованное;™ экономических инте
ресов стейкхолдеров связан с построением динамической модели, методо
логия формирования которой разр»5отана И.М. Сыроежиным1. Согласно 
ей, расчёгу подлежат не абсолютные значения финансово-экономических 
показателей деятельности организации, а относительные, то есть цепные 
темпы кс роста. В таком случае, во-первых, размерность показателей, 
принятых для оценки, значения не имеет. Во-вторых, темпы роста всех 
показателей могут быть проранжированы и соподчинены относительно 
друг друга. Итоговый коэффициент упорядоченности темпов роста 
показателей, который рассчитывается по известной методике 
И.М. Сыроежина, является искомым критерием оценки согласованности 
экономических интересов стейкхолдеров. В диссертации представлен 
алгоритм формирования модели согласованности экономических интере
сов стейкхолдеров организации по финансово-экономическим показателям 
результативности её леятельности. В его составе 7 этапов, каждый из 
которых в диссертации автор представил в развёрнутом виде. 

1 этап. Определение исходных источников информации. Для оценки 
автором использованы годовые отчёты организаций за 2004 - 2007 гг., 
ежеквартальные отчёты: эмитентов, корпоративные интернет-сайта и другие 
открытые источники. 

1 Сыроежин 31 М. Совершенствование системы показателен эффективности и качества. М.: Экономика, 
1980. 192 с. 



Таблица 2 - Систематизация заинтересованных в деятельности организации сторон, кото 
определенного типа ресурсов1 

№ 

I 

2 

3 

3.1 

Ж 
ІЗ.З 
3.4 

3.6 
3.7 

3.8 

3.9 

ЗЛО 

3.11 

Область 
систематизации 

Экономические 
интересы 
Стратегия зазщты 
экономических 
интересов 
Элементы прав 
собственности, 
в том числе 
- право владения 
- право использования 
- иг̂ аво уітравлсітя 
- право на доход 
- право сѵверена 
- право на безопасность 
- право на переход благ 
в наследство 
- право на бессрочное гь 
владения блашм 
- право на запрещение 
использования 
- право на ответствен
ность в виде взыскания 
- право на остаточный 
характер 

Акционеры и 
инвесторы 

доходность - риск 

инвестиционная 

Менеджмент 

личные успехи -
результат 
интеграционная, 
управленческая 

Группа егейкхолдеров 
Работники 

вознаграждение 
- ѵсилия 
социальная 

Общество и власт 

общественные выіт>д 
затраты общества 
товарно-рыночная. 
социальная 

Вкладываемые ресурсы 
Финансовые 
ресурсы 

Управленческие 
СПОСОбнОСТИ 

Трудовые 
способности 

Общественный и 
административный р 

Ш Ш Ш ^ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ^ Ш Ш Ш Ш 

... . „ 

1 составлено автором по материалам исследований Л. Оиорс, ИД». Гуркова, Г.Б. Клсйнера, Р.И. Капелюшпнкоиа, на осно 
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. от 30.12.2008 № ЗОб-ФЗ) и др. 
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2 этап. Определение принципов формирования состава финансово-
экономических показателей оценки. В ходе анализа работ отечественных 
авторов были выбраны следующие принципы отбора показателей: пред
ставляет результат деятельности и соответствует целям роста и развігтия 
организации; отражает экономический интерес, общий для всех стейкхол-
деров; информативный, доступен без ограничений, обеспечивает возмож
ность сопоставления. 

3 этап. Формирование состава финансово-экономических показателей 
оценки, удовлетворяющих принцитт их отбора. Путём критического 
анализа предлагаемых учеными показателей автор обосновал необходи
мость расчёта таких из них, как выручка от реализации (ВР), прибыль до 
налогообложения (балансовая прибыль, БП), чистая прибыль (ЧП), чистые 
активы (ЧА). среднесписочная численность работников (Ч), заработная 
плата (ЗП), длительность оборота запасов (Дз), длительность оборота 
дебиторской задолженности (Ддз), длительносп. оборота кргдиторской 
задолженности (Дкз). 

4 этап. Формулирование основного правила упорядочения темпов рос
та финансово-экономических показателей оценки. С целью упорядочения 
темпов роста показателей автор использовал объективный экономический 
закон для успешно развивающейся организации, то есть так называемое 
«золотое правило экономики». Согласно ему теми роста прибыли должен 
быть больше темпа роста выручки, темп роста которой не может быть 
меньше темпа роста совокупных активов. 

5 этап. Формирование эталонного ряда упорядоченных темпов роста 
финансово-экономических показателей оценки и расчёта его параметров. 
Исходя из экономических представлений о соотношении и соподчинённо-
сти темпов роста, полученных на третьем этапе показателей оценки, 
автором был составлен эталонный ряд (Ы - h9). Он приведён ниже. 
Ы(ЧП) > 1г2(БП) > h3(BF') > h4(4A) > Ь5(ЗП) > h6(4) > п7(Дкз) > Ь8(Ддз)> Ь9(Дз) 

Используя стандаргный пакет MS Excel, автор провёл расчёт темпов 
роста по каждому финансово-экономическому показателю исследуемой 
выборки за анализируемый период и их ранжирование. 

6 этап. Расчёт критерия оценки согласованности экономических ин
тересов стейкхолдеров. Для исследуемой выбориі по известным форму
лам автор определил коэффициент ранговой корреляции по отклонениям 
Спирмена и коэффициент ранговой корреляции по инверсиям Кендэлла. 
Далее оба они были использованы для расчёта итогового коэффициента 
согласованности интересов (R) по математической модели 
И.М. Сыроежина. 

7 этап. Качественный анализ уровня согласованности экономических 
интересов стейкхолдеров. Анализ проведён на основе значений критерия 
оценки согласованности экономических интересов, который был получен 
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на шестом этапе оценка. Но предварительно были выделены уровни 
согласованности или пять классов: 1 класс - высокий уровень согласован
ности; 2 класс - уровень согласованности выше среднего; 3 класс -
средний уровень согласованности; 4 класс - уровень согласованности 
ниже среднего; 5 класс - низкий уровень согласованности. 

Предложенную динамическую модель оценки согласованности эконо
мических интересов стейкхолдеров, по мнению автора, должен дополнить 
анализ того, как выполняются стандарты корпоративного управления и 
социальной ответственности, то есть тех самых второго и третьего 
аспектов оценки, о которых говорилось ранее. Для его проведения автором 
разработаны две анкеты. Методической базой для формирования списка 
вопросов анкет послужили изложенные в российском Кодексе принципы 
корпоративного поведения, законодательные требования по защите прав 
акционеров, отечественные и зарубежные методики определения нацио
нальных рейтингов корпоративного управления и корпоративной социаль
ной ответственности. Для оценки качества корпоративного управления 
автором составлен список из 43 вопросов, которые определили следующие 
пять областей анализа: 1) обеспечение прав акционеров; 2) деятельное!ь 
совета директоров акционерного общества; 3) деятельность исполнитель
ных органоіз акционерного общества; 4) деятельность контрольных служб 
акционерного общества; 5) степень раскрытия информации об акционер
ном обществе. Для оценки корпоративной социальной ответственности в 
исследовании предложен список из 20 вопросов, определяющих наличие 
или отсутствие в организации: различных социальных программ и их 
информационной поддержки, партнёрских форм взаимоотношений с 
органами власти, экологических программ, стандартов качества, кодекса 
корпоративной социальной ответственности, правил корпоративной этики. 

При заполнении обеих анкет имелось только два варианта ответа на 
каждый вопрос: «да» (+) и «нет» (-). Согласно пргдложенной методике 
определяются два коэффициента. В одном случае он предстает как 
качество корпоративного управления (Kcgj), а в другом - уровень корпора
тивной социальной ответственности (ICsrj). Каждый коэффициент рассчи
тывается в два шага. На первом шаге определяется удельное значение как 
положительных, так и отрицательных ответов на вопросы анкеты. На 
втором шаге обе величины сопоставляются и оценивается их разница. 
Установлен э, что и коэффициент Keg; и коэффициент Ksr, изменяются в 
пределах [-100%; -100%]. Чтобы использовать их для оценки уровня 
согласованности экономических интересов стейкхолдеров, автор статисти
ческим методом выделил пять классов: 1 класс - высокий уровень согласо
ванности; 2 класс - уронень согласованности вышз среднего; 3 класс -
средний уровень согласованности; 4 класс - уровень согласованности 
ниже среднего; 5 класс - низкий уровень согласованности. 
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Результаты расчёта коэффициентов Keg, и Ksr, по пяти акционерным 
обществам приведены на рисунке 4. Как видно, большая часть организа
ций попала в четвертый и пятый классы оценки уровня согласованности 
экономических интересов стейкхолдеров, что весьма далеко от принятых в 
мировой практике стандартов корпоративного управления и социальной 
ответственности. Сравнение R и Kw, свидетельствует об их прямой 
зависимости между собой Иначе говоря, чем выше уровень согласованно
сти экономических интересов по финансово-экономическим показателям 
организации, тем выше уровень ее инвестиционной привлекательности. 
МСЯСЕУ тем в паре отношений Keg, и К\ѵ.. а также Ksr,. и К\ѵ, такая связь 
автором не установлена. 
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Принятые обозначения: 
I К\ѵ, оценка уровня инвестиционной привлекательности: 
2. R - оценка уровня согласованности экономических интересов по 

финансово -экономичісккм показателям; 
3. Кса, оценка >ровня согласованности экономических интересов по 

соблюдению стандартов корпораі ивного управления: 
4. Ksr, - опен <а \-ровня со7ласованности экономических интересов по 

соблюдению стандартов корпоративной социальной ответственности 

Рисунок А - Оценка уровня инвестиционной привлекательности и 
согласованікѵліі экономических интересов в стратегическом управлении 

акционерными обществами. 2007 г. (на примере ДФО) 

З а к л ю ч е н и е диссертационного исследования содержит о с н о в н ы е вы
воды, суть которых раскрыта при р а с с м о т р е н и и содержания о т д е л ь н ы х 
глав д а н н о й работы. 
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