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Статья посвящена анализу подходов к управлению взаимодействием со стейкхолдерами и балансированием интересов раз-
личных групп стейкхолдеров страховых организаций. Цель исследования заключается в выявлении актуальных для современ-
ного этапа развития корпоративного управления проблем взаимодействия страховых организаций со стейкхолдерами и разра-
ботке методологии оценки эффективности взаимодействия со стейкхолдерами. В результате исследования сформирована ме-
тодика оценки эффективности взаимодействия страховой организации со стейкхолдерами и подходы к развитию 
взаимодействия страховой организации со стейкхолдерами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья кандидата исторических наук, декана Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиалаФинансового уни-

верситета при Правительстве РФ А.Ю. Буровой и аспиранта кафедры экономики труда Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета К.Ю. Путихина актуальна как разносторонний подход к исследованию темы взаимодействия компаний с региональ-
ными стейкхолдерами, расширяющий общепринятую точку зрения сбалансированное развитие компаний. Интерес представляет научный 
поиск авторов, сочетающий в себе теоретические изыскания, также как и эмпирический вклад в целях преодоления недостаточной разра-
ботанности методических подходов к эффективному удовлетворению комплекса требований стейкхолдеров. 

В статье автора сделан обзор темы по исследованиям российских научных публикаций Е.И. Макарова, Т.Н. Жуковой, Е.О. Красильнико-
вой, А.А. Гресько, О.В. Лихтаровой, И.В. Никифоровой, Е Н. Ткаченко. 

Согласно последнему автору по результатам анализа рейтинга корпоративного управления (РКУ) лучшими принципами осуществления 
корпоративного управления является обеспечение оптимальных внутрикорпоративных отношений, позволяющих удовлетворить интересы 
лиц, имеющих финансовую заинтересованность в деятельности компании.  

Согласно мнению известного ученого И. Ансоффа, сбалансированность обеспечивает компании минимизацию уровня ее издержек – ма-
териальных, трудовых, финансовых, временных. В исследованиях А.Е. Плахина рассмотрены эффективные практики взаимодействия 
компаний с стейкхолдерами, и на основе математического аппарата проведено исследование оценки воздействия корпоративной соци-
альной ответственности на состояние финансовых результатов компании и уровень ее финансовой устойчивости. 

В заключительном суждении обзора автор обращает внимание, что в соответствии с воззрениями Д. Нортона и Р. Каплана процессом 
обеспечения требований стейкхолдеров является формирование сбалансированной структуры разнонаправленных финансовых потоков, 
позволяющей оптимально распределить финансовые ресурсы, согласовав их с требованиями всех групп стейкхолдеров. 

Заслуживает внимания произведенная в эмпирической части статьи систематизация ожиданий региональных стейкхолдеров страховой 
организации, и сделанное заключение, что активный стиль корпоративного управления предполагает обоюдную активность руководства 
предприятия и его стейкхолдеров в осуществлении взаимодействия. 

Автор резюмировал по результатам расчета индекса воздействия корпоративной социальной ответственности на эффективность Пуб-
личного акционерного общества «Росгосстрах», что в качестве индикатора учета интересов различных стейкхолдеров предприятия можно 
рассматривать уровень развития в компании компонентов корпоративной социальной ответственности.  

Можно сделать вывод, что статья кандидата исторических наук, декана финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ А.Ю. Буровой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публи-
кациям, и может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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