
Бизнес-модель [ЭС] 

Бизнес-модель наглядно демонстрирует 
основные направления деятельности Груп-
пы РусГидро и показывает, как Компания, 
используя различные ресурсы, добивает-
ся значимых результатов, влияющих на ее 
стоимость в кратко-, средне- и долгосроч-
ной перспективе, и движется к достижению 
стратегических целей.

Группа РусГидро использует природный 
и располагает производственным, финан-
совым, человеческим, социальным и ин-
теллектуальным капиталами1. Используе-
мые капиталы являются значимыми для 
заинтересованных сторон. Источники ка-
питала подразделяются на внутренние — 
объекты генерации, сетевые и сбытовые 
активы, средства чистой прибыли, персо-
нал, собственный научно-проектный ком-
плекс — и внешние, такие как водные ресур-
сы, заемные средства, персонал подрядных 
организаций. Результаты трансформации 
капиталов в стоимость, а именно произ-
водство и последующая реализация теп-
ло- и электроэнергии, выплата дивидендов 
акционерам, налоговые отчисления, созда-
ние рабочих мест, также являются суще-
ственными как для самой Группы РусГидро, 
так и для заинтересованных сторон. 

1 Согласно Международному стандарту по интегрированной отчет-
ности под капиталами понимаются ресурсы и отношения, являющие-
ся источниками и результатами процесса создания стоимости.
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Бизнес-модель Группы РусГидро показыва-
ет непрерывную циркуляцию капиталов. 
По мере того, как ресурсы преобразуются 
в результаты в рамках одного и того же ка-
питала, происходит и вертикальная транс-
формация — например, природного капитала 
в производственный или финансового в соци-
альный.

Комплексный подход Группы РусГидро к соз-
данию стоимости основан на эффективной 
системе стратегического и корпоративного 
управления, которая опирается на различные 
виды КПЭ, оценку фундаментальной стоимо-
сти, а также учитывает меняющиеся рыноч-
ные условия и необходимость нивелирова-
ния возникающих рисков.

Для анализа текущих возможностей и каче-
ства управления также необходимо сопостав-
ление информации о ресурсах и результатах 
в прошлом и настоящем. Динамика показате-
лей по капиталам и подробные комментарии 
к ней приведены в соответствующих разде-
лах Отчета.


