
Годовой отчет на все случаи жизни компании: публичный документ для непубличных, рекламный 

носитель и даже средство эпатажа.

Не всегда серьезное обобщение опыта российских компаний

Анатолий Ходоровский, автор четырех годовых отчетов Группы компаний «РЕГИОН»

Четвертая ежегодная практическая конференция

“Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты”

Москва

28 ноября 2007 года



Настоящая презентация построена на реальных примерах, оценки

которых носят ярко выраженный личностный характер, иногда

граничащий с иронией или восхищением.

Просьба не усматривать в таком подходе элементы критики, которой в

презентации нет и быть не может.

1

ЭПИГРАФ — 1. У древних греков — надпись на надгробном памятнике. 2. Короткий текст (обычно цитата 

откуда-нибудь, пословица, изречение и т. п.), помещаемый автором впереди своего произведения или его 

отдельной части, и придающий своеобразное освещение основной идее произведения (лит.).

Толковый словарь русского языка Ушакова

Эксклюзивный дизайн годовых отчетов компании в Москве

Фундаментальный опыт в области изготовления годовых отчетов и нестандартной полиграфической 

продукции позволил нам поднять уровень изготовления на новый, художественный уровень развития.

Создавая годовые отчеты для Вашей компании, мы делаем их дизайн изысканным и потому 

великолепным, подбираем именно те технологии печати, которых ваши акционеры еще никогда не 

видели, и свой экземпляр годового отчета акционеры будут бережно ставить рядом с самыми 

красивыми книгами своего дома, каждый раз с гордостью демонстрируя своим дорогим гостям часть 

шедевра, принадлежащего им.

(Из рекламных объявлений одной и той же компании, орфография и пунктуация полностью сохранены)



Финансовые и производственные результаты, рынок и место на нем компании, структура и

принципы организации бизнеса, биографии топ-менеджеров, неизменная контактная информация и

очередное обращение председателя совета директоров (и/или президента, генерального директора).

И так раз в год, несмотря на то, что в большинстве случаев никто не заставляет этого делать.

Отчет — публикуемые во всеобщее сведение данные о работе какого-нибудь учреждения

Толковый словарь русского языка Ушакова

Кому это нужно? 2



2002, 2003, 2004

Форма — стилизация под трилогию Теодора Драйзера 

«Финансист», «Титан», «Стоик»

Идея — продолжение стиля первого публичного годового 

отчета с учетом преемственности традиций и 

динамичного развития бизнеса.

2005

Форма — книга-сайт

Идея — новый стиль, новый сайт, новая форма годового 

отчета.

2006

Форма — историческая книга-бестселлер

Идея — попытка не стилизации, а написания собственной 

истории рынка, на котором работаем. Эта книга должна 

прожить больше года.

Зачем это нужно? 3

Собственный опыт



Как раскрывалась структура собственности и организации бизнеса, по мере его развития.

Одно и тоже каждый год? 4

Собственный опыт

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

2006 год



Самая публичная – не всегда самая открытая 5

Приз личных симпатий

очень просто и коротко — всего 

31 страница, выполненная во 

вполне бюджетном варианте

понятное и предметное 

обоснование стратегии бизнеса 

и его перспектив

четкая структура Группы —

большая редкость для розничной 

торговли



Самая публичная – не всегда самая открытая 6

Приз личных симпатий

производственные результаты в 

соответствии с управленческой 

отчетностью — еще большая 

редкость

консолидированная финансовая 

отчетность, сделанная для 

собственных нужд — респект 

компании

реестр размещенных векселей —

просто раритет

Годовой отчет – исчерпывающий источник информации для 

планируемого размещения облигационного займа



Объять многое, не забыв об актуальности 7

Приз личных симпатий

уместная журнальная пестрота журнальное оглавление — понятная структура



Объять многое, не забыв об актуальности 8

Приз личных симпатий

четкая концепция роли и задач 

холдинга

даже реклама смотрится 

в отчете органично



Объять многое, не забыв об актуальности 9

Приз личных симпатий

максимально полная и единственно 

возможная в этом случае 

комбинированная отчетность, 

заверенная аудитором (занимает 

почти половину отчета)

редкий для публичных отчетов раздел 

«События после отчетной даты»

Годовой отчет — универсальный 

презентационный материал

Один минус — весит в электронной 

форме 28,5 Мб, попробуй — открой



Полезная подробность, пусть и далеко не для каждого читателя 10

Приз личных симпатий

Финансы, производство, менеджмент, корпоративное управление, состояние рынка и прогнозы… 

Что еще полезного можно почерпнуть из годового отчета? 

Например, узнать много полезного из области IT-политики. Не всем интересно?



Годовой отчет – долгожитель 11

Приз личных симпатий

Идея годового отчета в виде комикса «Один год из жизни 

клиента» прожила не один год (годовой отчет за 2002 год)



Годовой отчет – долгожитель 12

Приз личных симпатий

В виде презентационной продукции

и даже автомобили банка до сих пор раскрашены именно так



Новое имя – новый стиль 13

Приз личных симпатий

Был банк «Визави», рекламу которого знали почти все. Наличные купюры, 

летающие деньги и многое другое…



Новое имя – новый стиль 14

Приз личных симпатий

Был подход к отчету — банк ничего не скрывал…



Новое имя – новый стиль 15

Приз личных симпатий

история, менеджмент… Одним словом, добротный отчет вполне публичной компании



Новое имя – новый стиль 16

Приз личных симпатий

Теперь это банк «Развитие Москва». Узнать в нем «Визави» практически невозможно. Это не просто 

переименование, а смена облика



Путь от  сложного к очень простому 17

О пользе значимости идеи. 

2003 год — спортивная тема, команда, правила игры



Путь от  сложного к очень простому 18

О пользе значимости идеи. 

2004 год — детская тема, школа, мы растем



Путь от  сложного к очень простому 19

О пользе значимости идеи. 

2005 год — кулинарная тема, рецепты, в том числе и создания центрального депозитария 

(самый актуальный вопрос)



Путь от  сложного к очень простому 20

О пользе значимости идеи. 

2006 год — просто годовой отчет



Отчет или презентация? Презентация вместо отчета? 21

Оглавление все расскажет

«Авикос-Эфес» — в большей части презентация, 

а отчет выделен составной ее частью

АМР — презентация, названная отчетом.

Из цифр только стоимость пакетов членства 

в ассоциации.

Грань между презентацией и отчетом очень тонка, но она все же есть в виде стандартного набора 

требований к отчету.



Просто смех 22

Годовой отчет может быть средством эпатажа

No comment

Приз личных симпатий

для тех, кто не помнит: юмористический журнал «Крокодил» издавался газетой «Правда»

Председатель наблюдательного совета банка 

Константин Катушев, член ЦК КПСС с 1966 г., 

с 1957 г. на партийной работе: второй секретарь 

райкома, секретарь парткома ГАЗа, с 1963 г. 

первый секретарь Горьковского горкома, а с 1965 

г. — обкома. В 1968 — 1977 гг. секретарь ЦК 

КПСС, 1982—1985 гг. посол СССР в Республике 

Куба. С 1985 г. председатель Государственного 

комитета СССР по внешним экономическим 

связям. С 1988 г. министр внешних 

экономических связей СССР.



Просто смех 23

Приз личных симпатий

Председатель правления банка Алексей Френкель. Вопрос-ответ 

из годового отчета:

— Скажи, Випчик, а не слишком ли маленькая прибыль у Банка 

при таком обороте? Нет, Ваше зеленое высочество, все 

правильно. Как говорят в дельте Нила: «Нельзя слопать десять 

лягушек и остаться вегетарианцем».

Для тех, кто не помнит: юмористический журнал «Перець» издавался в 

советское время в Киеве на украинском языке. Как и баланс банка.



Годовой отчет – многообразие приемов или все уже когда-то было? 24

Изобрести что-то новое очень трудно, а разница заключается в тонкостях и деталях

Газетно-журнальная тема

Газпромбанк 2006
Банк Зенит 2001

Собственная коллекция картин

СДМ Банк 2005 СДМ Банк 2006



Годовой отчет – многообразие приемов или все уже когда-то было? 25

Написанные «от руки»

Русский банк развития 2006 Банк «Центрокредит» 2005

Тема бухгалтерского гроссбуха

Спецдеп 2006 МГЭСК 2005



Годовой отчет – многообразие приемов или все уже когда-то было? 26

Компьютерная тема

ГК Регион 2005 Банк «Центрокредит» 2006

Гастрономическая тема

СБ Банк 2006 ДКК 2005



Годовой отчет – многообразие приемов или все уже когда-то было? 27

Историческая тема

Акибанк 2006

ГК Регион 2006



Некоторые выводы 28

Придумать новый образ отчета уже достаточно сложно — все хорошее когда-то уже было. 

Но одна и та же тема не всегда является римейком

Есть четкая граница между презентационным отчетом и обязательной системой раскрытия 

информации

Сложно разнообразить стандартное содержание, но всегда можно раскрыть то, что тебе 

кажется важным в максимальном объеме

Проще делать отчет тогда, когда его создателям понятны стратегические цели и задачи. 

Не случайно, многие крупнейшие мировые компании дают своим отчетам названия 

(например, «На пути к …», «… — наш стратегический выбор»)

Презентационный отчет — лишь часть системы сбора, обработки и продвижения 

информации. И во многом от того, насколько удачно выстроена эта система, зависит не только 

качество информации, но и общие принципы ее подачи

Фундаментального опыта в создании отчетов не существует — слишком разнообразна тематика.


