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Капиталы Инжинирингового дивизиона  

(АО ИК «АСЭ») 
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Процесс создания стоимости  

(согласно стандарту МСИО) 

Финансовый Финансовый 

Производственный 

Интеллектуальный 

Производственный 

Человеческий 

Природный 

Социально-репутационный 

Интеллектуальный 

Человеческий 

Социально-репутационный 

Природный 

Создание стоимости (сохранение и приумножение , разрушение) с течением времени 

Внешняя среда 

Входы Выходы Результат 
Деятельность 

организации 

Миссия и видение 

Бизнес-модель 

Управление 

Риски  

и возможности 
Стратегия  

и распределение ресурсов 

Перспективы 

 развития 
Результаты  

деятельности 
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1. Выбор капиталов для раскрытия  

2. Оцифровка капиталов.  

3. Трансформация капиталов 

4. Соотнесение годового цикла отчетности с жизненным 

циклом сложных капитальных объектов 

5. Сооружение сложных капитальных объектов несколькими 

субъектами (организациями). Комплексная цепочка 

создания стоимости. 

6. Разделение капиталов на «внутренние»  

(находящиеся в пользовании организации) и «внешние» 

(находящиеся в общем пользовании).  

Сложность оцифровки внешних капиталов 

Основные проблемы, возникающие  

при отражении трансформации капиталов 



5 

Кейс Satriun Group. Древо драйверов создания  

стоимости 

Доходность для 

акционеров 

Общая 

экономическая 

выгода 

Структура 

капиталов и 

дивиденды 

Структура капиталов 

Дивиденды 

Соотношение заемных и собственных 

средств 

Риски 

Доступ к финансированию 

Дивидендная политика 

Экономическая 

выгода 

Будущая экономическая 

выгода 

Долгосрочные инвестиции 

Дополнительные расходы 

Дополнительные доходы 

Доходы 

Расходы 

Задействованные 

капиталы 

Интеллектуальный капитал 

Инвестиции в технологии 

Развитие, мотивация  и удержание 

управленческого персонала 

Расходы на обучение персонала 

Реклама 

Продуктовый портфель 

Цена 

Объем выручки 

Основные средства 

Оборотный капитал 

Объем выручки 

Цена 

Продуктовый портфель 

Продуктивность продаж 

Эффективность вспомогательных 

подразделений 

Производственная эффективность 

= Традиционное 

управление 

производитель-

ностью 

предприятия 

Гибкость капиталов 

Удержание 

клиентов 

Стоимость 

бренда 

Широта  

и глубина 

линейки 

продуктов 
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Оценка существенности соотнесением  

драйверов создания стоимости 

Матрица приоритизации драйверов создания стоимости 
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НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ДРАЙВЕРЫ 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОТВЛЕКАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ 

«ДЛЯ 

НАБЛЮДЕНИЯ» 

Валовая прибыль 

Изменение условий договоров аренды 

Средний размер  потребительской корзины/ 

закупки 

Местонахождение 

Доход от аренды 

Предварительные расходы 

Производительность труда (выработка) 

Компенсации 

Стоимость  услуг интернет-провайдера 
Доступ к  рынкам продукции 

Эффективность вспомогательных подразделений 

Точность прогнозов 

Длина очереди в кассу 

Инвестиции в человеческий капитал 

Конкурентоспособная  цена 

Открытие новых точек продаж 

Тайные покупатели 

Инновации 

Лояльность потребителей 

Удовлетворенность

потребителей 

Сопоставимый 

уровень  продаж 

Уровень продаж в 

новых точках 

Текучесть 

руководящих кадров 

Уровень проникновения бренда 

Уровень проникновения на новые рынки 
Рост активных продаж 

Товарооборот 

Знание потребностей клиентов 

Восприятие компании 

= 

Приоритетные 

темы 
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Кейс: древо драйверов создания стоимости  

для медиа и коммуникаций 

Маркетинг/ 

лояльность 

клиентов 

Пример: Социально-

репутационный 

капитал 

Доля рынка Органический/ 

естественный  

Коэффициент 

рентабельности 

инвестированного 

капитала до 

налогообложения 

Общая стоимость 

Новые 

продукты/ 

услуги 

Новые 

продукты 

Новые услуги 

Средневзвешенная 

стоимость капитала  

Новые 

рынки 

EBIT 

Эффективность 

капиталов 

Географическая 

экспансия 

Новые отрасли 

Прочие чистые 

активы 

Оборотный 

капитал 

Себестоимость 

реализованной 

продукции / услуги  

Стоимость 

привлечения капитала 

на одного потребителя 

Продуктовый 

портфель 

Выручка 

Гудвилл/ 

деловая 

репутация 

Чистые 

основные 

средства 

- 

× 

Слияние и 

поглощение/ 

совместные 

предприятия 

Рост 

Распространение 

Драйверы первого уровня 

 

Доходность… 

Вложение 

капитала… 

Связанные  

с ростом… 

Увеличивают 

Общую стоимость 



Драйверы второго 

уровня 

Драйверы третьего 

уровня 

- Стоимость создания сети/ 

системы продаж  

- Уровень взаимодействия 

- Управление временем 

- Стоимость единицы продукции 

- Накладные расходы 

- Снижение стоимости 

обслуживания клиентов 

- Стоимость эксплуатации сети 

продаж 

- Административные расходы на 

выставление счетов 

- Основные маркетинговые 

расходы 

- Общие и административные 

расходы 

- Планирование и разработка 

системы 

- Поддержание работы системы 

- Работа на местах 

- Управление объектами  

(на местах) 

- Активация услуг/ выполнение 

требований рынка 

- Качество обслуживания 

- Сбытовые и маркетинговые 

затраты 

- Субсидии 

- Комиссионные расходы 

- Расходы на активацию 

- Стоимость работы IT/ HR/ 

Финансовых и юридических 

служб 

- Разработка и обслуживание 

приложений 

- Доля продаж он-лайн 

- ФОТ продавцов 

- Привлечение новых абонентов 

- Средняя выручка на одного 

пользователя 

- Отток абонентов 

- Темпы роста клиентской базы 

- Стоимость нового клиента 

- Темпы сокращения клиентской 

базы 

- Коэффициент отношения 

продаж сопутствующих товаров  

на единицу первичного 
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Себестоимость 

реализованной 

продукции / 

услуги  

Стоимость 

привлечения 

капитала на 

одного 

потребителя 

Продуктовый 

портфель 

Выручка 

Кейс: древо драйверов создания стоимости  

для медиа и коммуникаций (продолжение) 

EBIT 

Драйверы первого уровня 
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Оборотный 

капитал 

Чистые основные 

средства 

Гудвилл/ деловая 

репутация 

Прочие чистые 

активы 

Кейс: древо драйверов создания стоимости  

для медиа и коммуникаций (продолжение) 
Драйверы второго 

уровня 

Драйверы третьего 

уровня 

- Управление портфелем 

инвестиций  

- Ожидаемые поступления 

- Кредиторская задолженность 

- Оптимизация финансирования 

 

- Процентная ставка за 

пролонгацию однодневных ссуд  

и учетная ставка/ ставка 

дисконтирования 

 - Скорректированная выручка  

от лицензирования  

 

 

- Развертывание новой 

инфраструктуры 

- Затраченное время  

на освоение рынка 

- Стоимость развертывания 

инфраструктуры 

 

- Ожидания акционеров 

- Брендинг/ Позиционирвание 

- Оценка позиции бренда 

- Установление отношений  

с инвесторами (внедрение IR) 

- Добавленная акционерная 

ценность 

- Производственные запасы 

- Управление цепочкой поставок 

- Период инвентаризации 

- Изменения в цепочке поставок 

Эффективность 

капиталов 

Драйверы первого уровня 
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Кейс: древо драйверов создания стоимости  

для медиа и коммуникаций (продолжение) 
Драйверы второго 

уровня 

Драйверы третьего 

уровня 

- Выход на быстрорастущие 

рынки 

- Приобретение/ Совместное 

предприятие, создание «с 

нуля» новых предприятий  

и дочерних компаний  

- Определение целевых стран/ 

регионов 

- Оценка механизмов вхождения 

на новые рынки 

- Проводной/кабельный или 

беспроводной/голосовой 

- «Фантастическая четвёрка»* 

- Выявление смежных отраслей 

развития 

- Выявления существующего 

основного ядра бизнеса 

- Опыт разработки/ производства 

- Опыт в закупках/ продажах 

- Опыт в сервисе и эксплуатации 

- Уровень вовлеченности 

партнеров 

- Партнерская поддержка 

- Деловые предложения 

партнеров 

- Новые продукты с высоким 

потенциалом роста 

- Время на разработку продукта 

- Переход на сети 

следующего/нового поколения 

- Анализ ценообразования/ 

эластичности спроса 

- Управление жизненным циклом 

продукции 

- Управление инновациями 

- Управление жизненным циклом 

клиента 

- Поддержка сбыта, поддержка 

клиентов  

- Внедрение программ 

лояльности клиентов 

- Каналы сбыта продукции 

(розничные/ оптовые) 

- Консолидация отрасли 

(сформированность) 

- Доля рынка по отдельным 

продуктам 

- Анализ рентабельности 

продукции 

- Анализ смежных рынков 

- Трансформация/ изменение 

каналов сбыта продукции 

Драйверы первого уровня 

 

Маркетинг/ 

лояльность 

клиентов 

Доля рынка 

Новые 

продукты/ 

услуги 

Новые 

продукты 

Новые услуги 

Новые 

рынки 

Географическая 

экспансия 

Новые отрасли 


