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Акционерная стоимость  

В данном руководстве термин «акционерная стоимость, ценность» (value) 
используется в широком смысле, который не ограничивается рамками традиционных 

методов оценки эффективности на основе финансовых показателей. Все чаще 
акционерная стоимость организации формируется под воздействием более широкого 

спектра нематериальных факторов, таких как:  

 

 Польза для общества либо стоимость продуктов и услуг; 

 

 Репутация бренда организации; 

 

 Влияние организации на рынке; 

 

 Способности, навыки и новаторство сотрудников. 
 

 

Интегрированная отчетность является способом оценки и распространения 
информации о том, каким образом бизнес-модель организации обеспечивает 

формирование и сохранение акционерной стоимости. Понятие акционерная 
стоимость включает в себя то, что является ценным не только для организации или 

инвесторов, но и для других стейкхолдеров и общества в целом. 

 

 

 



 

 

 

Схема. Циклы отчетности о формировании акционерной стоимости 

  
Принцип отчетности 

 

 

 
Обратный 

(Цикл 1) 
Прошлое  Настоящее 

   
Ориентированный на 

будущее 
(Цикл 2) 

Настоящее  Будущее 

      

Стратегические цели 

прошлого 

  Стратегические цели 

будущего 

      

Риски и возможности 
прошлого  

  Риски и возможности 
будущего 

      

Внешние факторы, 
присутствовавшие в 

прошлом 

  Будущие внешние 
факторы 

      

Стратегии   Стратегии 

      

Ресурсы и ключевые 
связи прошлого 

  ресурсы и ключевые 
связи будущего  

      

Финансовые и 
нефинансовые 

показатели прошлого 

  Будущие финансовые и 
нефинансовые 

показатели 

     

   Влияние на капиталы в 

будущем 

    

 АНАЛИЗ 

практики формирования 
акционерной стоимости в прошлом 

и влияния на будущее организации 

 

 

Данный интегрированный отчет призван в максимально доступной форме осветить суть внутреннего 
управленческого процесса постановки цели в ходе обсуждения деятельности организации, связанной с 
формированием акционерной стоимости. Для достижения ясности и четкости изложения, 
Интегрированный отчет освещает наиболее важные и существенные аспекты. Более наглядное 
описание компонентов отчета и взаимосвязей между ними приведено в Разделе 4 «Подготовка 

содержательных компонентов интегрированной отчетности». 

Далее рассматриваются практические шаги, которые организация может предпринять для 

подготовки интегрированного отчета, руководствуясь собственными представлениями о 

процессе формирования акционерной стоимости. При этом большое значение имеет 

последовательность изложения и взаимосвязанность информации 



 

 

 

Цикл 1: Отчетность о формировании акционерной стоимости в периоде «Прошлое-

Настоящее»  

Стратегические цели и стратегии  

 Опишите стратегические цели прошлого, разъясняя (а) каким образом 

осуществлялось управление организацией; (b) какие операции и процессы выполняли 

и поддерживали руководящие ответственные лица для достижения стратегических 

целей. 

 Определите виды рисков и имеющиеся возможности организации и уточните  каким 

образом предполагается предотвратить данные риски или  их  уменьшить, и как 

предполагается управлять данными рисками. Также обозначьте, каким образом будут 

максимизированы имеющиеся возможности.  Подобные решения включают в себя 

«компромиссы и уступки», касающиеся разных видов капитала. 

 Определите внешние факторы, которые прямо или косвенно воздействуют на 

организацию, оказывая влияние на наличие, доступность и качество ресурсов, с 

помощью которых организация формирует акционерную стоимость. К внешним 

факторам могут относиться: 

o Макро/микроэкономические условия (такие как, экономическая стабильность, 

глобализация, отраслевые тенденции, изменения рынка и особенности 

законодательного регулирования) 

o Общественные явления и процессы (такие как, изменение численности населения, 

проблемы прав человека, здравоохранения и бедности, коллективные ценности и 

системы воспитания и образования) 

o Экологические проблемы (такие как, изменение климата и разрушение экосистем) 

o Конкуренция 

o Потребительский спрос 

o Усовершенствование и развитие технологий. 

 Опишите, каким образом в процессе разработки стратегии организация учитывала 

риски, возможности и внешние факторы, влияющие на достижение стратегических 

целей.  

Ресурсы и ключевые коммуникации  

 Поясните, каким образом были реализованы данные стратегии, предоставив описание 

практики управления ресурсами и связями, от которых зависит деятельность 

организации, и которые, в свою очередь, влияют на эффективность работы 

организации. 

 Опишите, каким образом организация осуществляла выбор различных форм капитала 

(ресурсов), ключевых коммуникаций, и устанавливала взаимосвязи между ними. 

 Опишите действия, предпринятые для формирования акционерной стоимости, 

связанной как с финансовыми, так и с нефинансовыми показателями эффективности. 

Эффективность  

 Поясните, каким образом достигнутый в прошлом уровень эффективности повлиял на 

соответствующие виды капитала (ресурса) в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. В данное описание можно включить финансовые и 

нефинансовые показатели, такие как KPIs – ключевые показатели эффективности, и 

KRIs – ключевые показатели рисков. 

 Анализ практики формирования акционерной стоимости в прошлом  

 Опишите любые (использованные в прошлом) управленческие механизмы, 

применение которых привело к достижению фактических показателей эффективности 

или получению доходов, в т.ч. прибыли, либо же не оправдало себя;  опишите любые 

изменения или предпринятые действия, которые должны привести к улучшениям в 

следующем (ориентированном на будущее) цикле.  



 

 

 

Цикл 2: Отчетность о формировании акционерной стоимости в периоде 

«Настоящее-Будущее»:  

Стратегические цели и стратегии   

 На основе анализа достигнутой в прошлом эффективности и распределения и 

использования ключевых коммуникаций и различных видов капитала (включая 

текущее состояние каждого) опишите, каким образом меняются и будут меняться 

стратегические цели организации, и как данные изменения повлияют на будущие 

стратегии. При этом определите текущие и ожидаемые риски и возможности с учетом 

внутренних и внешних факторов. 

 

Ресурсы и ключевые коммуникации  

 При описании процесса выполнения вышеуказанных стратегий уточните, (1) каким 

образом организация будет осуществлять выбор различных видов капитала и 

ключевых коммуникаций; и (2) определять взаимосвязь между ними. 

 

 Опишите, действия, направленные на создание акционерной стоимости (в том числе 

действия, связанные с достижением будущей  финансовой и нефинансовой 

эффективности). 

 

Эффективность 

 Поделитесь представлениями организации о возможном влиянии будущей 

эффективности на различные виды капитала в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

 

Перспективы  

 Опишите, каким образом организация планирует (1) поддерживать и развивать 

различные виды капитала (ресурса), сохраняющие свою актуальность; (2) 

распоряжаться видами капитала (ресурса), которые незначительны по своему объему 

либо не находят применения, но могут потребоваться для организационного 

управления в будущем; уточните (3) какие типы инвестиций необходимы для 

реализации данных планов. 

 



 

 

 

 
Раздел 4: 
ПОДГОТОВКА КОМПОНЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Обзор компонентов содержания  

Интегрированный отчет включает следующие компоненты содержания, которые отвечают на 

соответствующие вопросы. Все компоненты тесно взаимосвязаны, и структура 

интегрированного отчета подчеркивает эту взаимосвязь, не подразделяя информацию на 

отдельные, изолированные друг от друга сегменты. Существенным изменениям, 

произошедшим с момента отчетности за предыдущие периоды, следует уделять особое 

внимание. 

 Описание организации и бизнес-модели: Какую деятельность осуществляет 

организация, и каким образом формирует и сохраняет акционерную стоимость в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе? 

 Контекст деятельности, в т.ч. риски и возможности: В каких условиях 

осуществляется деятельность организации (в т.ч. основные ресурсы и связи, имеющие 

значение для организации, а также ключевые риски и возможности)?   

 Стратегические цели и стратегии их достижения: К чему стремится организация, 

и каким образом планирует обеспечить достижение намеченных целей? 

 Руководство органиазцией и оплата труда: Какова структура управления 

организацией; каким образом руководство поддерживает стратегические цели 

организации и обеспечивает соответствующий подход к оплате труда? 

 Эффективность: Как организация оценивает степень эффективности своей 

деятельности с позиции стратегических целей и реализации соответствующих 

стратегий?  

 Перспективы: Какие возможности, трудности и «подводные камни» ожидают 

организацию на пути к достижению стратегических целей, и каким образом они 

повлияют на стратегии и эффективность деятельности в будущем?  

Приведенное ниже описание каждого компонента не является строгой инструкцией и не 

ограничивает содержание интегрированного отчета. Поэтому, вместо списка конкретных 

пунктов для каждого содержательного компонента сформулированы вопросы. В связи с этим 

руководителям высшего звена необходимо обеспечить гибкий подход к применению 

Руководящих ключевых принципов, чтобы определить, какую информацию и каким образом 

следует отражать в отчете (например, если подробная и относительно стабильная 

информация опубликована на веб-сайте организации, то в интегрированном отчете 

достаточно указать ссылку на веб-сайт, где можно ознакомиться с соответствующими 

данными). 

 

В Разделе 1 отмечено, что в процессе подготовки информации для интегрированного отчета 

следует избегать шаблонов и общих фраз. В документ необходимо включать только ту 

информацию, которая имеет практическое значение для целевой аудитории и поможет ей 

оценить способность организации формировать и сохранять акционерную стоимость в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

 



 

 

 

Также, необходимо показать связь между нефинансовой и финансовой информацией. 

Например, если ограничиться данными о количестве новых полученных патентов, то будет 

непонятно, какое значение этот факт имеет для организации и формирования акционерной 

стоимости в будущем. Точно так же, финансовая информация должна быть взаимосвязана с 

нефинансовыми достижениями. Например, сумма капитальных расходов, связанных с  

уменьшением объема отходов, потребляемой энергии и воды, в сочетании с описанием 

значения данных расходов для создания будущей акционерной стоимости является более 

полезной информацией для принятия дальнейших решений. Запуск новых программ и 

установление льгот в целях сохранения штата сотрудников и повышения 

производительности можно обсуждать с позиции финансовых затрат и полученной 

пользы/экономии средств организации. 

 

Правая колонка в приведенной ниже таблице является приложением, которое содержит 

пояснения и дополнительные вопросы. Организация может воспользоваться данными 

инструкциями при подготовке ответа на основной вопрос каждого компонента. Данные 

пояснения и вопросы можно использовать в качестве источника идей, а также для 

определения проблем и событий прошлого и настоящего, которые необходимо отразить в 

отчете, т.е. в процессе подготовки интегрированного отчета необязательно отвечать на 

каждый дополнительный вопрос. 

 
В целом, содержание различных компонентов отчета также должно отражать изменения 

соответствующих показателей, произошедших с момента отчётности за предыдущие 

периоды.  

 

Раздел 1 «Начало работы» содержит дополнительные инструкции по определению 

аспектов, которые следует отразить в интегрированном отчете, в т.ч.:  

 

 Обеспечение баланса принципов и ограничений 

 

 Определение границ отчетности и влияния организации на окружение 

 

 Определение краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов 

 

 Применение принципов актуальности и существенности 

 

Применение Руководства для отчетности подразделений организации  

 

Если организация планирует подготовить интегрированный отчет для подразделения, а не 

для всей организации (например, для дочернего предприятия), то данному подразделению 

необходимо подготовить финансовые данные, соответствующие уровню подразделения. Круг 

юридических лиц, включенных в границы отчетности, должен совпадать со списком 

юридических лиц, которые предоставляют данные для финансовой отчетности указанного 

подразделения.  



 

 

 
 
 

Описание организации и бизнес-
модели: Какую деятельность 
осуществляет организация, и каким 
образом формирует и сохраняет 
акционерную стоимость в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе? 
 

Для отражения ключевого контекста в 

интегрированном отчете следует 

представить следующую информацию: 

 миссия организации, основные виды 

деятельности, рынки, продукты и услуги; 

 бизнес-модели, источники формирования 

акционерной стоимости и степень 

зависимости от ключевых стейкхолдеров;  

 отношение к рискам. 

 

Дополнительные инструкции 
 

В процессе подготовки ответа на общий 

вопрос, обсудите, какую информацию следует 

сообщить стейкхолдерам (см. приведенные 

ниже варианты), чтобы сформировать   

представление об организации и её 

уникальных особенностях:  
 Кого представляет организация, составляющая 

отчет?  
 Какова миссия организации? 
 Каковы границы отчетности? 
 Какие юридические лица включены в границы 

отчетности? 
 Какую деятельность они осуществляют и каким 

образом формируют акционерную стоимость? 
 В чём выражается влияние организации на 

окружение и каковы пределы данного влияния? 
 Что способствует или препятствует 

формированию акционерной стоимости 
организации? 

 Каким образом законодательное регулирование 
влияет на способность организации 
формировать и сохранять акционерную 
стоимость?   

 Каким образом отношение организации к 

рискам отражается на её бизнес-модели? 
 Каким образом в организации определены 

ключевые сферы риска, их значимость, и как 
осуществляется управление рисками? 

 Какие существенные изменения произошли в 
организации, в её бизнес-модели или в 
отношении к рискам с момента отчетности за 

предыдущий период? 
 Каким образом данные изменения отразились 

на эффективности деятельности организации в 
настоящем,  и каким образом они повлияют на 
её эффективность в будущем? 

 

Для более подробного ознакомления с 

границами отчетности и пределов влияния 

организации на окружение см. Тему 1 

(Раздел 1). 

 
Интегрированный отчет определяет состав 

юридических лиц, входящих в сферу охвата 

отчета, аналогичный кругу 

предприятий/подразделений, 

предоставляющих данные в целях  

финансовой отчетности.  

 

Интегрированный отчет включает 

подробное описание бизнес-модели 

организации (т.е. каким образом 

организация формирует и сохраняет 

акционерную стоимость в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективах), а также изложение 

отношения организации к рискам, которые 

влияют на способность формировать и 

сохранять акционерную стоимость.  

  

Данная информация в сочетании с 

описанием существенных изменений, 

произошедших с момента отчетности за 

предыдущие периоды, формирует 

представление пользователей отчета  об 

основном контексте деятельности 

организации. 

Рекомендация: Следует включать в 
интегрированный отчет информацию о 
существенных изменениях и их последствиях. В 

качестве источника подробной и относительно 
стабильной  информации (например, неизменяемый 
список дочерних предприятий) можно использовать 
веб-сайт либо иной способ коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Контекст деятельности, в т.ч. риски и 
возможности: В каких условиях 
осуществляется деятельность 
организации (в т.ч. ключевые ресурсы и 
коммуникации, имеющие значение для 
организации, а также реальные риски и 
возможности)?   
  
Для описания контекста в интегрированном 

отчете необходимо отразить следующую 

информацию: 
 

 коммерческий, социальный и экологический 

контекст, в котором функционирует 

организация, в т.ч.: законодательство и 

особенности регулирования, влияющие на 

способность организации формировать и 

поддерживать акционерную стоимость  в 

краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективах;  
 

 ресурсы и связи, имеющие ключевое 

значение для обеспечения успешной работы 

организации, в т.ч.: ключевые стейкхолдеры, 

их легитимные потребности, интересы и 

ожидания, а также их значение для 

организации; и 
 

 ключевые риски и возможности, в т.ч., 

касающиеся связей и определяющие степень 

влияния организации на наличие, качество и 

постоянный доступ к соответствующим 

ресурсам.  
 

Основу данного содержательного компонента 

составляет качественное описание 

организации, которое включает следующую 

информацию: 
 

 углубленное описание вопросов/ аспектов, 

имеющих существенное значение для 

организации;  
 

 организационные процессы, связанные с 

определением существенных 

вопросов/аспектов; 
 

 каким образом существенные 

аспекты/проблемы влияют на способность 

организации формировать и сохранять 

акционерную стоимость в течение 

длительного периода времени (например, 

каким образом организация учитывает в 

своих стратегиях возникающие или 

возрастающие ключевые риски и 

возможности). 

 

Дополнительные инструкции 
 

Чтобы получить полное представление об 

организации, пользователям/читателям 

отчета необходимо понять, в каком контексте 

действует организация 
 

В процессе подготовки ответа на основной 

вопрос, уделите внимание следующим 

аспектам: 
 Каким возможностям (и почему) руководство 

организации придает особое значение? 
 Какие риски (и почему) требуют повышенного 

внимания руководства? 

 Кто является ключевыми стейкхолдерами 
организации?  Какие стейкхолдеры (и почему) 

наиболее важны для организации?   
 Каким образом организация управляет 

существенными рисками? 
 Какие внешние факторы оказывают наиболее 

значительное влияние на организацию; и 

каким образом организация реагирует на 
изменения? 

 Каким образом законодательное 
регулирование влияет на способность 
организации формировать и сохранять 

акционерную стоимость? 

 Какие коммуникации или отношения имеют 
ключевое значение для обеспечения успешной 
работы организации, и каким образом 
осуществляется управление связями в целях 
формирования и сохранения акционерной 
стоимости? 

 Какие ресурсы имеют ключевое значение для 
обеспечения процесса формирования 
акционерной стоимости организации? 

 Что произойдет, если данных ресурсов будет 
недостаточно, либо доступ к ним станет 
ограниченным?  

 Какие отрицательные последствия для 
капитала (ресурса) организации возникают в 
результате ее организации? 

Рекомендация: Установление логических 

взаимосвязей с другими содержательными 

компонентами является способом продолжения 

дискуссии в отличие от подхода, когда каждый 

компонент представляет собой отдельный «блок 

информации». Вместо обычного повествования, 

излагайте информацию в виде маркированного 

списка. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Стратегические цели и стратегии их 
достижения: К чему стремится 
организация, и каким образом планирует 
обеспечить достижение намеченных 
целей? 
 

Интегрированный отчет включает в себя 

описание стратегических целей 

организации и стратегий достижения 

данных целей. Отчет показывает, каким 

образом организация будет оценивать 

успехи и промежуточные результаты, 

которые предполагается достичь в 

краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах.  
 

Объектом внимания в данном случае 

является обзор организационных процессов 

и контекста деятельности организации, 

помогающий понять то, каким образом 

организация определяет и сохраняет свою 

акционерную стоимость. В данном разделе  

присутствует следующая информация: 
 

 механизмы управления рисками, 

связанными с ключевыми ресурсами и 

связями; 
 

 взаимосвязь между стратегиями и 

другими содержательными 

компонентами; и  
 

 факторы, определяющие уникальность 

организации и её способность 

реализовать свою акционерную 

стоимость в будущем (например, 

насколько концепция устойчивого 

развития встроены в организации для 

получения конкурентных преимуществ) 

 

Дополнительные инструкции 
 

В процессе подготовки ответа на вопрос о 

содержательном компоненте, уделите 

внимание следующим аспектам: 
 

 Какие основные долгосрочные и 

краткосрочные стратегические цели 

определила организация, и каким образом 

данные цели связаны между собой? 

 Какую акционерную стоимость планирует 

создать организация, формулируя данные 

цели? 

 Каковы основные стратегии достижения 

данных целей? 

 Что отличает организацию от других 

субъектов, и делает её уникальной в своей 

отрасли?  

 Каким образом изменились стратегические 

цели и стратегии организации в связи с 

изменением контекста деятельности? 

 Какие риски могут воспрепятствовать 

успешной реализации стратегий, и каким 

образом организация управляет данными 

рисками?  

 Какие связи имеют ключевое значение для 

достижения стратегических целей, и каким 

образом организация управляет данными 

отношениями?  

 Какие ключевые показатели эффективности 

(KPIs) использует руководство высшего 

звена для отслеживания промежуточных 

результатов и прогресса в достижении 

стратегических целей организации, и каким 

образом осуществляется мониторинг данных 

показателей? 
Примечание: Ключевые показатели эффективности 
(KPIs) должны соответствовать стратегическим 
целям и стратегиям. По мере необходимости, все 
финансовые KPIs, указанные в интегрированном 
отчете, необходимо привести в соответствие со 
стандартами бухгалтерского учета, которыми 

организация руководствуется при подготовке 
финансовых отчетов. Что касается нефинансовых 
KPIs, то они не должны отличаться от показателей, 
которые организация использовала в других 
документах, предназначенных для внешних 

коммуникаций. 

Интегрированный отчет также может 

включать информацию о вовлечении и 

участии стейкхолдеров в формулировку 

стратегий. 

Рекомендация: Выясните, каким образом с 
момента отчетности за предыдущие периоды 
изменились информационные потребности 
пользователей отчета, ключевые показатели 
эффективности и рисков (KPIs/KRIs), которые 
руководители высшего звена используют во 

внутренних процессах организации, а также 
соответствующие цели и ожидаемые результаты. 

 



 

 

 
 

Руководство и вознаграждение: Какова 
структура управления организацией; 
каким образом руководство поддерживает 
стратегические цели организации и 
обеспечивает соответствующий подход к 
оплате труда? 
 

Интегрированный отчет дает представление 

о системах контроля и стиле управления 

организацией. Данный компонент включает 

в себя следующую информацию: 
  
 описание руководящих органов и 

процессов принятия стратегических 

решений, в т.ч.  компетенций 

руководителей;   
 

 какие действия были предприняты 

руководящими ответственными лицами, 

чтобы повлиять на стратегический курс 

организации, включая культуру, 

морально-этические ценности и практику 

взаимодействия с ключевыми 

стейкхолдерами;  
 

 каким образом размер оплаты труда топ-

менеджмента и лиц, участвующих в 

управлении связан с эффективностью 

работы в краткосрочном, среднесрочном 

и долгосрочном периодах (в т.ч. каким 

образом размеры вознаграждений 

указанным лицам связаны с практикой 

использования и влияния на ресурсы и 

коммуникации, от которых зависит 

организация). 

 

 

Дополнительные инструкции 
 

В процессе подготовки информации для 

данного компонента содержания, обсудите 

изложенные ниже вопросы, опираясь на 

Руководящие  принципы (в частности, 

связность информации; ориентация на 

будущее и вовлечение стейкхолдеров):  
 

 Каким образом управленческая структура 

организации влияет на практику создания 
акционерной стоимости?  

 Существует ли взаимосвязь между 
стратегическими целями, вопросами 
управления и уровнем оплаты труда и в какой 
мере данная взаимосвязь раскрыта в 

интегрированном отчете? 

 Какие проблемы больше всего волнуют членов 
руководящего органа и топ-менеджеров? 

 Включена ли в отчет информация о действиях 
высшего руководящего органа, имеющих 
существенное значение для организации? 

 Достигнуто ли равновесие между действиями, 

оказывающими положительное влияние, и 
действиями, не возымевшими желаемых 
результатов?  

 Какие механизмы планирования используются 
для обеспечения преемственности в будущем? 

 

Зачастую системы законодательного 

регулирования требуют раскрытия информации 

о составе руководящих органов и размерах 

вознаграждений. Поэтому, если организация 

стремится продемонстрировать  соответствие 

своей деятельности требованиям 

законодательства посредством 

интегрированного отчета, необходимо 

удостовериться в том, что в отчете отражена 

информация в соответствии с данными 

требованиями. 
 

Так, в США в 2010 году был принят 

закон Додда-Фрэнка - о реформе финансовой 

системы (The Dodd-Frank Acts), который 

расширил полномочия акционеров, связанные с 

контролем компенсационных пакетов 

руководства американских компаний (так 

называемое правило «say-on-pay»). 
 

Информацию о системе контроля можно 

предоставить в форме описания 

управленческой структуры организации с 

указанием подкомитетов высшего руководящего 

органа (например, порядок проведения аудита, 

выдвижение кандидатов, риски, комитеты, 

которые занимаются вопросами вклада 

организации в устойчивое развитие общества). 
Если необходимо, то описание структуры можно 

проиллюстрировать схемой. 
 

Что касается информации о вознаграждениях, 



 

 

то интегрированный отчет должен уделять 

внимание согласованности процессов 

управления и принятия решений, 

регулирующих степень готовности к рискам. 

Еще одним важным аспектом являются политика 

и планы, касающиеся уровня оплаты труда 

руководителей и управленцев высшего 

исполнительного звена (в т.ч. денежные и 

отсроченные компенсации, пенсионные 

выплаты, акции). Также отчет должен 

раскрывать взаимосвязь между склонностью 

руководства к рискам и эффективностью 

организации. 

Интегрированный отчет может содержать 

как количественную, так и качественную 

информацию о механизмах контроля 

размера оплаты труда руководителей и топ-

менеджеров, а также разъяснять, каким 

образом наличие взаимосвязи между 

стратегиями и эффективностью 

способствует формированию системы 

оплаты труда, основанной на показателях 

эффективности (в т.ч., в отчет может быть 

включена информация о будущих 

вознаграждениях и соотношении 

фиксированной и переменной систем 

оплаты труда). 

 

Рекомендация: Ключевые показатели 

эффективности (KPIs), отражающие 

взаимосвязь и согласованность систем оплаты 

труда, процессов управления / принятия 

решений и степени готовности руководства к 

риску, свидетельствуют о системном подходе. 

Поэтому данные KPIs в большей степени 

соответствуют идее интегрированного отчета по 

сравнению с подробной либо статичной 

информацией, которую можно упоминать в 

отчете с указанием ссылки на ресурс, где 

можно ознакомиться с данной информацией. 

Также, важное значение имеет контроль 

процесса подготовки интегрированного отчета. 

Организация может включить в отчет 

информацию об органе управления, наделенном 

полномочиями контроля разработки 

интегрированного отчета.  Данный орган может 

включить соответствующую информацию 

самостоятельно (см. Этап 4 в Разделе 1). 

 

Эффективность: Как организация 
оценивает степень своей эффективности 
с позиции стратегических целей и 
реализации соответствующих 
стратегий?  
 

В интегрированный отчет следует включать 

качественную и количественную 

информацию, в т.ч.: 

 ключевые показатели эффективности и 

рисков (KPIs/KRIs), отражающие 

эффективность работы организации с 

позиции стратегических целей и 

соответствующих стратегий; 
 

 влияние организации (как 

положительное, так и отрицательное) на 

ресурсы и связи, от которых зависит 

организация; 
 

 существенные внешние факторы, 

которые влияют на эффективность 

работы организации;  
 

 в какой мере организация справляется с 

достижением намеченных результатов. 
 

 

Дополнительные инструкции 
 

В процессе подготовки отчетной информации 

об эффективности, обсудите следующие 

вопросы: 

 Какие показатели финансовой 

эффективности наилучшим образом 

иллюстрируют деятельность организации 

в целом, и каким образом данная 

информация демонстрирует взаимосвязь 

со стратегическими целями? 

 Возможно, следует использовать краткую 

выборку из финансовых отчетов либо 

основные финансовые показатели? 

 Какие виды капитала использовала 

организация и каким образом? 

 Каким образом использование различных 

видов капитала повлияло на процесс 

формирования акционерной стоимости 

организации? 

 Повлияло ли в значительной степени на 

эффективность организации 

законодательное регулирование 

(например, ограничение на доходы в 

результате регулирования нормы 

прибыли)?  



 

 

Информация о финансовой эффективности 

должна сопровождаться сведениями об 

эффективности работы с различными 

видами капитала (ресурса). Также в отчете 

следует рассмотреть вопросы о влиянии 

инноваций на способность организации 

создавать и сохранять акционерную 

стоимость. 

Информация об эффективности также 

должна отражать отношение организации к 

наиболее значительным фактам  

собственного влиянию, оказываемому на 

экономику, окружающую среду и общество, 

а также к рискам на разных этапах цепочки 

создания акционерной стоимости. По-

возможности, данное описание должно 

сопровождаться существенным объемом 

количественной информации.  

Для пользователей, которые 

заинтересованы дополнительной  

информации о различных аспектах 

эффективности функционирования, можно 

указать ссылки на другие отчеты и 

документы, предназначенные для внешних 

коммуникаций (такие как: финансовые 

отчеты, отчеты о вкладе в устойчивое 

развитие либо подробные данные, 

размещенные на веб-сайте).  Что касается 

сведений об эффективности, , то они 

должны быть изложены в интегрированном 

отчете кратко и логично. Взаимосвязи 

между эффективностью работы в прошлом и 

настоящем, а также между эффективностью 

на данный момент и имеющимися 

перспективами, следует обозначить 

предельно ясно и точно. 

Задача интегрированного отчета – 

представить в краткой форме  полную 

информацию об эффективности работы 

организации, которая оценивается с 

позиции стратегических перспектив. Наряду 

с этим, очень важно показать, каким 

образом эффективность организации 

связана со стратегическими целями и 

приведенными в отчете KPIs, 

предназначенными эффективности с 

позиции стратегических целей.  

 Повлияло ли на деятельность 

организации несоблюдение конкретных 

законов и норм? Если так, то следует ли 

включить данные вопросы в повестку дня 

при обсуждении проблем эффективности?  

 Каким образом повлияли на 

эффективность другие внешние факторы? 

 Изменились ли ключевые показатели 

эффективности / KPIs (например, 

показатели удовлетворенности 

сотрудников или клиентов), и если так, то 

какие основные изменения произошли на 

разных этапах цепочки создания 

акционерной стоимости. 
 

Рекомендация: Чтобы пользователям отчета 

были понятны причины существенного 

изменения ключевых показателей 

эффективности и рисков (KPIs/KRIs), в отчет 

следует включить информацию о контексте 

деятельности организации. 
 

Информация об отношении организации к 

рискам и наиболее значительным фактам 

собственного влияния (например, на 

окружение) на разных этапах цепочки 

создания акционерной стоимости помогает 

пользователям отчета выяснить, каким 

образом влияние организации на окружение 

отражается на её способности формировать и 

сохранять акционерную стоимость в 

краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективах.   

Информация об эффективности, связанная с 

воздействием организации на окружение, 

может включать сведения о 

макроэкономических последствиях, выбросах 

углекислого газа либо о трудовых 

отношениях в организациях, связи с 

которыми имеют большое значение  для 

организации, составляющей отчет (например, 

основные поставщики). 
  
Так, организации все чаще включают в 

отчеты информацию о выбросах парникового 

газа производителями электроэнергии, 

которую потребляет организация. 

Более подробно вопросы, касающиеся 

воздействия организации на окружение, 

рассмотрены в Теме 2 в Раздела 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Перспективы: Какие возможности, 
трудности и «подводные камни» ожидают 
организацию на пути к достижению 
стратегических целей, и каким образом 
они повлияют на стратегии и 
эффективность деятельности 
организации в будущем?  
 

Оценка имеющихся перспектив 

основывается на описании прогнозируемых 

изменений в пределах других компонентов 

содержания.  Компонент «Перспективы» 

отражает информацию, полученную в 

результате тщательного объективного 

анализа, в т.ч.: 

 насколько организация в настоящий 

момент подготовлена к работе в 

предполагаемом будущем контексте; 

 каким образом организация создаёт 

баланс краткосрочных и долгосрочных 

интересов; 

 возможные последствия реализации 

планов организации, ориентированных 

на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 

 действия, которые необходимо 

предпринять для реализации планов;  

 степень неопределенности, связанная с 

реализацией данных планов. 

В интегрированном отчете следует указать 

любые реальные риски, которые могут 

иметь определенные последствия в 

будущем  - даже если вероятность их 

возникновения сравнительно невелика. 

 

Дополнительные инструкции 
 

В процессе подготовки ответа на основной 

вопрос, обсудите, является ли ранее 

достигнутый уровень эффективности залогом 

эффективности в будущем:  

 Каким возможностям руководство 

организации уделяет особое внимание?  

 Какие трудности и элементы 

неопределенности вызывают у 

руководителей высшего звена наибольшее 

беспокойство? 

 Различаются ли стратегические цели 

организации в прошлом и настоящем? 

 Появились ли какие-либо новые 

существенные возможности? 

 Появились ли какие-либо новые трудности 

и элементы неопределенности? 

 Какие проблемы, возникающие вследствие 

существующих трудностей или  

неопределенности в будущем могут 

приобрести большее значение?  

 Какие изменения, связанные с 

воздействием внешних факторов, 

ресурсами и коммуникациями, способны 

существенным образом повлиять (и каким 

образом) на способность организации 

создавать и сохранять акционерную 

стоимость в будущем? 
 

Полученная в результате дискуссии 

информация знакомит аудиторию с 

ключевыми моментами, связанными с 

использованием ресурсови и связей. Помимо 

этого, в отчет можно включать основные 

показатели, прогнозы, актуальную 

информацию  из достоверных внешних 

источников, предварительные финансовые и 

нефинансовые ключевые показатели 

эффективности/рисков (KPIs/KRIs) и анализ 

чувствительности (см. в  Разделе 3 

Руководящие принципы прогнозирования).  

Если в отчете используются количественные 

данные, касающиеся будущих перспектив, а 

также важные выводы и описание возможных 

рисков, то они должны сопровождаться 

основными расчетами, описанием 

существенных предпосылок ( данные 

сведения учитываются руководством 

организации)и рисков. Такой подход 

позволяет оценить вероятность достижения 

намеченных целей и результатов. 

 

Интегрированный отчет предполагает 

обсуждение возможных последствий, 

которые, в том числе, касаются 

эффективности работы в будущем  и 

достижения запланированных результатов: 

 Внешние факторы, риски и возможности 

и анализ их влияния на достижение 

стратегических целей;  

 Ресурсы и коммуникации, от которых 

зависит организация (например, 

постоянный доступ к природным либо 

квалифицированным трудовым 

ресурсам), в т.ч. информация о том, 

каким образом организация управляет 

внешними коммуникациями, и каким 

образом они будут способствовать 

созданию и сохранению акционерной 

стоимости в дальнейшем.   
 

 



 

 

 

 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

Приведенные ниже определения проясняют контекст использования терминов в данном 

руководстве. Соответственно, данный Словарь не является источником общепринятых 

определений.    

Авторитетность источника информации (Assurability): Разные эксперты и независимые 

наблюдатели могут прийти к консенсусу (но не обязательно к полному согласию) 

относительно соответствия интегрированного отчета тем концепциям или стандартам, 

которые используются в процессе его разработки.  

Подтверждение (Assurance): Результат оказания услуги, нацеленной на повышение 

качества (либо прояснение контекста) информации для лиц, принимающих решения 

(внутренняя достоверность); или формирование подтвержденной и более убедительной 

информации, предназначенной, как правило, для внешних потребителей, находящихся за 

пределами организации (внешняя достоверность).   

 

Аудит (Audit): Систематическое изучение или проверка бухгалтерских книг на основе 

конкретных критериев, разработанных профессиональными бухгалтерами, таких как: 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности (в случае проверки финансовых отчетов) либо 

организационная политика и процедуры (в случае внутреннего аудита). 

 

Границы (Boundaries): См. «Границы отчетности»; «Влияние организации на окружение». 

Бизнес-модель (Business model): Процесс, посредством которого организация стремится 

создать и сохранить акционерную стоимость. 

Капиталы (Capitals): Ресурсы и коммуникации, которые в течение продолжительного 

периода времени поддерживают жизнеспособность организации: 

 

 Финансовый капитал – Совокупность фондов, доступных для использования 

организацией в процессе производства товаров или оказания услуг и полученных 

посредством таких видов финансирования, как долговые обязательства, инвестиции в 

акционерный капитал или гранты, либо сформировавшихся в результате финансовых 

операций или инвестиций. 

 

 Промышленный капитал – Промышленные физические объекты (которые отличаются 

от природных физических объектов), доступные организации для использования в 

процессе производства товаров или оказания услуг, в том числе: здания, 

оборудование и инфраструктура (дороги, порты, мосты, заводы и предприятия, 

осуществляющие деятельность по водоснабжению и переработке отходов).   

 

 Человеческий капитал – Компетенции/опыт и мотивация людей к новаторской 

деятельности в соответствии с управленческой концепцией и этическими ценностями 

организации (такими как, соблюдение прав человека), способность воспринимать и 

выполнять стратегии организации, а также преданность людей организации 

стремление совершенствовать процессы, продукты  товары и услуги, а также 

лидерские навыки и умение сотрудничать.  
 
 



 

 

 
 

 Интеллектуальный капитал – Нематериальные активы, которые обеспечивают 

конкурентные преимущества, в т.ч.: интеллектуальная собственность, такая как 

патенты, авторские права, программное обеспечение и организационные системы, 

процедуры и протоколы, а также нематериальные активы, связанные с существующим 

брендом и сложившейся репутацией организации. 

 

 Естественный (природный) капитал – Природные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса производства товаров и услуг, в т.ч.: вода, земельные участки, 

минеральные ресурсы и лес, а также биоразнообразие и сохранность экосистем. 

Деятельность организации влияет (положительно или отрицательно) на состояние 

естественного капитала. 

 

 Социальный капитал – Организации и система коммуникаций, установившихся между 

каждым сообществом, группой стейкхолдеров и другими сетями в целях повышения 

личного и коллективного благосостояния (в т.ч. общие ценности, преданность делу, 

доверие и модели поведения, которые организация создала и стремится сохранить 

при поддержке клиентов, поставщиков и деловых партнеров);разрешение общества 

на осуществление деятельности организации. 

 

Распределение капитала (Capital allocation): Процесс, отражающий практику 

организации по распределению финансовых ресурсов и других источников капитала между 

различными процессами, людьми и проектами. Оптимальное размещение капитала, 

позволяющее получать акционерам максимальную прибыль, является задачей руководства 

организации. 

Сопоставимость (Comparability): Наличие похожих качеств или аналогичного 

статуса/положения дел.  

Взаимосвязанность (Connectivity): Наличие связи между различными компонентами 

бизнес-модели организации, внешними факторами, которые воздействуют на организацию и 

на различные ресурсы и отношения, от которых зависит организация и эффективность её 

работы. Взаимосвязанность информации является одним из Руководящих принципов. 

Компоненты содержания (Content Elements): Ключевые взаимосвязанные сегменты 

Интегрированного отчета, основанные на применении Руководящих принципов. В 

«Материалах для дискуссии» определены следующие содержательные компоненты:  

 Описание организации и бизнес-модели 

 Контекст деятельности, в т.ч., риски и возможности  

 Стратегические цели и стратегии их достижения 

 Руководство организацией и оплата труда Эффективность 

 Перспективы развития 

 

Экологические, социальные и управленческие факторы ( ESG): Термин используется 

для обозначения экологических, социальных и управленческих факторов (ESG - 

environmental, social and governance factors), относящихся к контексту финансовых рынков и 

процессам принятия инвестиционных решений. 

Внешние факторы (External factors): Факты или ситуации, возникающие за пределами 

организации, которые оказывают на организацию влияние или воздействие. Внешние 

факторы можно охарактеризовать как экономические условия, социальные проблемы и 

изменения технологического характера. 

 

Воздействие на окружение (Footprint): Воздействие организации, выходящее за рамки 

отчетности, которое в интегрированном отчете может быть представлено описанием 

основных внешних экономических, экологических и социальных эффектов на разных этапах 

цепочки поставок. 



 

 

 

Ориентация на будущее (Future orientation): Один из Руководящих принципов 

разработки интегрированного отчета, предполагающий раскрытие информации об 

ожиданиях и представлениях руководства о будущем организации, а также иных сведений, 

позволяющим понять и оценить степень неопределенности и перспективы организации. 

Руководство/управление (Governance): Формирование политик  и постоянный 

мониторинг их надлежащего соблюдения членами руководящего органа организации. 

Руководство/управление организацией включает в себя механизмы, необходимые для 

создания баланса полномочий членов (предполагающих наличие соответствующих 

требований к подотчетности) и их основных обязанностей, связанных с обеспечением 

благополучия и жизнеспособности организации. 

 

Руководящие принципы (Guiding Principles): Концепции, которые описывают 

результаты интегрированной отчетности и являются основой для принятия решения в 

процессе отчетности. В «Материалах для дискуссии» определены следующие Руководящие 

принципы: 

 Стратегическая цель 

 Взаимосвязанность информации 

 Ориентация на будущее 

 Учет интересов и вовлечение стейкхолдеров 

 Краткость, достоверность и существенность 

 

Влияние (Impacts): Показатель материальных и нематериальных результатов 

(последствий) воздействия внешнего фактора на организацию, её действия либо степень 

влияния на других субъектов. 

 

Вовлеченность (Inclusivity): См. «Взаимодействие со стейкхолдерами»  

 

Интегрированный отчет (Integrated Report): Унифицированный отчет, который ясно и 

лаконично поясняет, каким образом организация обеспечивает контроль и управление, 

формирует и сохраняет акционерную стоимость.  

 

Интегрированная отчетность (Integrated Reporting): Процесс объединения 

существенной информации о стратегии, руководстве, эффективности и перспективах в 

формате, позволяющем отразить коммерческий, социальный и экологический контекст 

деятельности организации.  

 

Рамочная концепция интегрированной отчетности (Integrated Reporting 

Framework): Рамочная концепция, направляющая деятельность организаций по 

распространению широкого спектра информации (необходимой инвесторам и другим 

стейкхолдерам для оценки долгосрочных перспектив организации), изложенной в краткой и 

понятной формеи позволяющей отразить взаимосвязи и проводить сравнительный анализ.  

 

Интегрированное мышление (Integrated thinking): Использование коллективного 

интеллекта ответственных топ-менеджеров  и способность руководства осуществлять 

мониторинг, управление и разъяснять все сложности процесса формирования акционерной 

стоимости и значения данной работы для дальнейшего успеха организации. 

Интегрированное мышление тесно связано с понятием интегрированного управления. 

 

Взаимозависимость (Interdependency): Динамика процессов, обеспечивающих взаимную 

материальную ответственность и использование многими субъектами общих связей, таких 

как: связи между стратегией и рисками, финансовыми и нефинансовыми показателями, 

управленческой практикой и эффективностью, а также между эффективностью работы 

организации и других субъектов в цепочке создания акционерной стоимости. 

 



 

 

 
 

Международная рамочная концепция интегрированной отчетности (International 

Integrated Reporting Framework): Рамочная концепция интегрированной отчетности, 

которая разрабатывается Международным комитетом по интегрированной отчетности (The 

International Integrated Reporting Committee) c целью применения данного документа в 

международных масштабах. 

 

Инвесторы (Investors): Собственники финансовых активов (в т.ч. акционерного 

капитала); держатели долговых обязательств. 

 

Ключевые показатели эффективности (Key performance indicators/KPIs): Комплекс 

измеряемых показателей, которые применяются для оценки эффективности работы 

организации по ключевым направлениям. 

 

Ключевые показатели рисков (Key risk indicators/KRIs): Показатели, позволяющие 

оптимизировать работу по выявлению и управлению ключевыми рисками (т.е., рисками, 

которые организация считает наиболее значимыми). 

 

Основной отчет (Mainstream report): Способ формирования первичных отчетных данных. 

 

Управленческая Пояснительная записка (Management commentary): Описание 

представлений организации о своей эффективности. Управленческая пояснительная записка 

предоставляется на добровольных началах либо в соответствии с требованиями конкретных 

юрисдикций. Порядок подготовки пояснительной записки устанавливается регулирующими 

органами либо разрабатывается иными организациями (например, общая концепция 

добровольной подготовки управленческой пояснительной записки к финансовому отчету, 

разработанная в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности/МСФО, была выпущена Международным советом по стандартам бухгалтерского 

учета/The International Accounting Standards Board). 

 

Существенность (Materiality): Рассматриваемый вопрос является существенным, если он 

способен повлиять на решения, действия или эффективность работы отдельного лица или 

организации. В контексте финансовой отчетности вопрос считается существенным,  

 

 

если он, вероятнее всего, окажет влияние на инвестиционные решения, принимаемые 

действующими или потенциальными акционерами. В контексте отчетности, охватывающей 

устойчивое развитие, концепция расширяется за счет включения экологических, социальных 

или экономических факторов, имеющих важное значение для организации и стейкхолдеров. 

 

Нефинансовая информация (Non-financial information): Информация, 

характеризующая эффективность организации, значение которой определяется 

нефинансовыми параметрами (например, показатели вклада в устойчивое развитие). Данные 

показатели могут иметь количественное или качественное выражение. 

 

Возможности (Opportunities): Событие или ситуация, благодаря которой организация 

получает возможность предпринимать какие-либо желаемые или необходимые действия 

либо осуществлять какую-либо деятельность. 

 

Промежуточные изменения/результаты (Outcomes): Нематериальные результаты 

деятельности, процесса, выполнения плана или программы. В интегрированном отчете под 

«промежуточными изменениями» также подразумеваются меры/действия, предпринимаемые 

на основе анализа либо сопоставления предполагаемых или прогнозируемых результатов. 

 

 

 



 

 

 
 

Немедленные результаты/продукты (Outputs): Количественные или значимые 

результаты деятельности, инициативы или процесса; которые, как правило, имеют 

количественное выражение. 

 

Эффективность (Performance): Качественная и количественная информация, 

характеризующая эффективность работы организации с позиции стратегических целей и 

соответствующих стратегий. 

 

Актуальность (Relevance): Прямое отношение/взаимосвязь с конкретным вопросом. В 

интегрированном отчете понятие актуальности используется при рассмотрении вопросов, 

касающихся содержательных компонентов, границ отчетности и воздействия организации на 

окружение. 

 

Вознаграждение/размер оплаты труда (Remuneration): Общий размер компенсации, 

которая выплачивается  должностному лицу и включает в себя не только базовый оклад, но 

и премии, льготы, возмещение расходов и иные формы компенсации. 

 

Границы отчетности (Reporting boundary): В контексте интегрированного отчета термин 

«границы отчётности» обозначает круг юридических лиц, результаты и эффективность 

деятельности которых отражены в финансовых отчетах организации. 

 

Ресурсы (капиталы) и коммуникации (Resources and relationships): См. определение 

термина «Капиталы».  

 

Способность к ответной реакции (Responsiveness): Способность к оперативным 

действиям, нацеленным, прежде всего, на удовлетворение потребностей кого-либо 

(например, стейкхолдера) или для обеспечения отклика на что-либо (например, на новые 

требования законодательства). 

 

Риск (Risk): Вероятность того, что конкретное действие или деятельность (в т.ч. 

бездействие) может привести к потерям (нежелательному результату). 

 

Стейкхолдер/причастная сторона (Stakeholder): Лица, группы или организации, 

которые могут повлиять на действия организации или оказаться под влиянием действий, 

целей или политик организации. Круг стейкхолдеров коммерческой организации может 

включать кредиторов, клиентов, директоров, сотрудников, государственные организации, 

акционеров, поставщиков, объединения и сообщества, которые являются для организации 

источником ресурсов. 

 

Вовлечение стейкхолдеров (Stakeholder engagement): Деятельность, которая помогает 

организации выявлять и реагировать на важные для стейкхолдеоров вопросы, и тем самым 

обеспечивает охват широкой аудитории. 

 

Руководство (Stewardship): Ответственность за контроль ресурсов, имеющихся в 

распоряжении организации.  

 

Стратегии (Strategies): Алгоритм решений и действий, выполняемых организацией для 

достижения стратегических целей. 

 

Стратегическая цель (Strategic objective):  Конечная цель, которую организация 

стремится достичь посредством реализации своих стратегий. 

 

Цепочка поставок (Supply chain): Система организаций, людей, технологий, видов 

деятельности, информации и ресурсов, вовлеченных в создание продукта или оказание 

услуги. 

 



 

 

 
 

Устойчивое развитие (Sustainability): Действия и используемые организацией подходы, 

которые согласуются с концепцией устойчивого развития и способствуют ему. 

 

Отчет об устойчивом развитии (Sustainability report): Отчет, создаваемый в целях 

информирования о влиянии деятельности организации (положительном или отрицательном) 

на общество и окружающую среду, а также об эффективности работы организации в связи с 

данными аспектами.  

 

Лица, ответственные за управление (Those charged with governance): Лица или 

организации (например, учредители корпорации), которые обязаны контролировать 

стратегические направления деятельности юридического лица и обеспечивать 

соответствующую подотчетность организации, в т.ч. осуществлять надзор за процессами 

финансовой и интегрированной отчетности. В некоторых организациях, осуществляющих 

деятельность в отдельных юрисдикциях, ответственными руководящими лицами являются 

сотрудники управленческого звена, например: должностные лица в составе высшего 

руководящего органа организации частного или государственного сектора или владельца-

менеджера.  

 

Цепочка создания акционерной стоимости (Value chain): Тесно взаимосвязанные 

между собой ключевые операции или направления деятельности организации (в т.ч. добыча 

и поставка ресурсов), способствующие повышению стоимости продукта или услуги для 

клиентов бизнеса.   

 

Формирование акционерной стоимости (Value creation): Механизм преобразования 

финансовых и нефинансовых ресурсов в продукты и  определенные результаты (такие, 

например, как финансовая эффективность). На формирование акционерной стоимости 

влияют внешние факторы, представляющие риски/возможности и, формирующие контекст 

деятельности организации, который воссоздается посредством связей с другими субъектами 

и  зависит от наличия различных ресурсов или «капиталов», их доступности, качества и 

практики управления данными различными ресурсами или «капиталами». 


