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руководитель отдела раскрытия информации АО «Новый регистратор»

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИABCDEFGFHAAIJ KLHCME — OEH MHPKQCMDAIJ KQRA 

PCLHKLFSEFJ, ARKLRBQCAAIU AR DHVWRAFC AHBHXH FQF YQYZ[CAFC 

WCJDEBY\]CXH KLHFVBHWDEBR EHBRLHB F YDQYX D GCQ^\ KHQYZCAFS 

OMHAHPFZCDMHJ BIXHWI.

Согласно ФЗ «Об инвестицион-

ной деятельности в РФ, осущест-

вляемой в форме капитальных 

вложений» инвестиционный про-

ект — обоснование экономической 

целесообразности, объема и сро-

ков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходи-

мая проектно-сметная документа-

ция, разработанная в соответствии 

с законодательством РФ и утверж-

денными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правила-

ми), а также описание практиче-

ских действий по осуществлению 

инвестиций.

Реализацию инвестиционного 

проекта можно разделить на три 

этапа (см. рисунок).

ПЕРВЫЙ ЭТАП — ОТБОР 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

На данном этапе важную роль 

играет открытость компании.

Чем больше информации рас-

крывает о себе компания, тем 

выше уровень ее прозрачности для 

инвесторов, тем большей инфор-

мацией они владеют, чтобы срав-

нивать различные инвестиционные 

возможности. В то же время компа-

нии не должны раскрывать инфор-

мацию, которая обеспечивает их 

конкурентные преимущества.

Степень прозрачности компании 

и доступности информации под-

тверждается раскрытием инфор-

мации о финансовой отчетности 

компании и заключением аудитора, 

а также любой информацией о дея-

тельности компании, годовыми 

отчетами, внутренними положения-

ми общества, уставом и т. д.

Также во многом успех в бизне-

се зависит от быстроты принятия 

решений, поэтому компании соз-

дают свои электронные сервисы, 
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упрощающие и ускоряющие про-

цесс передачи и обмена информа-

цией между заинтересованными 

лицами.

Данные электронные сервисы 

позволяют инвесторам оперативно 

принимать решения, возникающие 

в ходе инвестиционной деятельно-

сти, своевременно рассматривать 

вопросы инвестиционного проекта, 

получать доступ к информации, свя-

занной с осуществлением инвести-

ционной деятельности, контролиро-

вать результаты и сроки инвестици-

онных проектов и т. д.

Инвесторы должны обладать 

полной информацией о том, что 

происходит с конкретной компа-

нией, для того чтобы сравнивать 

инвестиционные возможности. Ана-

лиз только финансовых показате-

лей не обеспечивает достоверного 

взгляда на бизнес и его развитие.

Таким образом, особое вни-

мание нужно уделить раскрытию 

информации и отдельным кана-

лам связи с инвесторами и иными 

заинтересованными лицами.

ВТОРОЙ ЭТАП — РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Для эффективного функциониро-

вания проекта и оперативной оцен-

ки надлежит постоянно сравнивать, 

насколько текущая ситуация соот-

ветствует запланированной. Поми-

мо систематического наблюдения 

за протекающими процессами, 

необходимо выявлять отклонения 

и принимать меры по устранению, 

проводя корректирующие меропри-

ятия. Все это помогает создать чет-

кий и отлаженный механизм конт-

роля за правильным освоением 

инвестиций.

На этапе реализации инвести-

ционного проекта также важно 

раскрытие информации для при-

влечения новых инвесторов, так 

как раскрытие информации служит 

информированию участников рын-

ка о действиях друг друга, помога-

ет принимать решения, основыва-

ясь на оценках реальных фактов. 

Полное раскрытие информации 

важно как для оживления внутрен-

него инвестиционного климата, 

так и для повышения привлека-

тельности российского рынка цен-

ных бумаг для иностранных инве-

стиций.

Таким образом, раскрытие 

информации выполняет следующие 

функции:

• предоставляет инвесторам 

информацию, необходимую для 

принятия взвешенного решения, 

что способствует росту эффек-

тивности рынка и увеличению 

объемов инвестиций;

• снижает затраты на получе-

ние необходимой информации 

об эмитенте, что также спо-

собствует росту эффективности 

рынка;

• позволяет осуществлять инве-

стиции тем российским и зару-

бежным инвесторам, у которых 

существуют строгие стандарты 

инвестирования;

• стимулирует конкуренцию между 

предприятиями, так как раскры-

тие информации о предприяти-

ях и оценка их достижений тем 

самым способствует укреплению 

эффективности рынка;

• защищает клиентов и креди-

торов тех компаний, которые 

должны раскрывать финансо-

вую информацию, предостав-

ляя этим лицам информацию, 

позволяющую им принять реше-

ние о том, стоит ли им иметь 

дело с данными предприятиями;

• повышает добросовестность 

и ответственность руководства 

предприятий.

ТРЕТИЙ ЭТАП — РЕЗУЛЬТАТ

Данный этап связан с окончани-

ем инвестиционного проекта, ког-

да он выполнил поставленные цели 

либо исчерпал заложенные в нем 

возможности. На данной стадии 

инвесторы и пользователи объек-

тов капитальных вложений опреде-

ляют остаточную стоимость основ-

ных средств с учетом амортизации, 

оценивают их возможную рыночную 

стоимость.

ВЫВОД

Информационная открытость 

является не только качественным 

компонентом системы корпора-

тивного управления, но и важной 

составляющей репутационного 

менеджмента.

Взаимодействие с информаци-

онным сообществом позволяет ком-

пании строить свою информацион-

ную политику с учетом важнейшего 

требования к раскрытию информа-

ции — обеспечения оперативности 

и доступности информации всем 

заинтересованным сторонам. 

ЭТАПЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
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