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КОНЦЕПЦИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:
КНИГА И САЙТ
Анатолий Ходоровский
директор по аналитике и информации Группы компаний «РЕГИОН»

Концепция годового отчета: книга и сайт
«Отчет — подробное показание действий своих, ответ, оправданье или объясненье по своему управленью,
распоряженьям; показание счетом расхода и прихода денег или припасов, за известный срок».
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
Издан в 1863-1866 годах

«Веб-сайт — совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, навигационно и
физически находящихся на одном веб-сервере».
Источник: www.glossary.ru
Дата: неизвестна

Что может объединять эти два понятия?

Общая идеология и единая конечная цель

Цель: достоверное раскрытие информации и создание позитивного имиджа

Концепция годового отчета: книга и сайт

«Концепция — (от лат. Conceptio —
понимание, система), определённый
способ понимания, трактовки какоголибо предмета, явления, процесса,
основная точка зрения на предмет и
др., руководящая идея для их
систематического освещения. Термин
"Концепция" употребляется также для
обозначения ведущего замысла,
конструктивного принципа в научной,
художественной, технической,
политической и др. видах
деятельности.
© Большая Российская энциклопедия»

Наша идеология:
Мы трактуем годовой отчет, не как разовый отчет перед
инвесторами, клиентами, контрагентами и другими
заинтересованными лицами, а как основу для всей системы
раскрытия информации в Группе

Поэтому работы по созданию
параллельно с реновацией сайта

годового отчета идут

Результат: новый годовой отчет и обновленный сайт каждый
год

Конечная цель

Годовой отчет не только должен стать способом раскрытия информации для инвесторов, клиентов и
контрагентов, но и может стать основой для всей системы раскрытия информации

Годовой отчет

источник материалов для наполнения корпоративного сайта

Годовой отчет

основа для корпоративных презентационных материалов

Годовой отчет

основа для единого корпоративного стиля

Годовой отчет

источник информации не только для внешней, но и для внутрикорпоративной среды

Это возможно только при высоком качестве подготовки годового отчета, как базового документа для
дальнейшей деятельности, и понимании того, что годовой отчет должен прожить и оставаться
актуальным год — до подготовки следующего

Установление базовых требований к годовому отчету —
своеобразных внутренних стандартов
При составлении концепции годового отчета мы исходим из следующих
требований:
1. Четкое понимание целевой аудитории, для которой он предназначен
2. Структура годового отчета должна соответствовать структуре бизнеса
3. Все значительные изменения и события в жизни Группы должны найти свое
отражение в нем
4. Соблюдение единства формы и содержания — ни тот, ни другой элемент не
должны превалировать
5. Единый корпоративный стиль — должен быть строго соблюден
6. Художественный образ годового отчета — должен учитывать специфику бизнеса,
при этом должен соблюдаться определенный художественный стиль
7. Процедура подготовки
годового отчета — должна быть максимально
технологичной
8. Затраты на его создание — должны быть оптимальными
9. Материалы годового отчета — основа для наполнения корпоративного сайта

Определение художественного образа и стилистики
Удачно выбранный художественный образ позволяет сделать годовой
отчет более читабельным и ярким. Но при этом важно, чтобы он не
перевешивал содержательную часть.
Художественный стиль, главным образом, зависит от понимания
дизайнером специфики бизнеса компании и его профессионализма, умения
спорить, доказывать и уступать, одновременно.
Три года в качестве художественного образа наших годовых отчетов была
использована культовая для финансового трилогия Теодора Драйзера
«Финансист», «Титан», «Стоик».
«Книжная тема» стала очень удачной находкой, но нельзя ее
эксплуатировать долго.

Годовой отчет-2002 – стиль
«эклектика»

Годовой отчет-2003– стиль
«модерн»

В отчете за 2005 год мы решили радикально сменить художественный образ:
наш отчет стал «бумажной версией» сайта
Годовой отчет-2004 – стиль
«техно»

Годовой отчет = сайту?

Это не просто дизайнерский ход или попытка отличиться, преподнеся нечто новенькое. В основе идеологии
построения сайта лежит один из главных принципов работы группы: «РЕГИОН» — ваш персональный кабинет на
финансовом рынке».

Целевая аудитория отчета — клиенты, контрагенты и партнеры.
Поэтому логично использовать в годовом отчете наши принципы.

Годовой отчет + сайт = взаимодополнение

«Сайтовая» стилистика — курсор, наведенный на
определение из различных толковых словарей, к
которым часто обращаются пользователи Интернета,
позволяет решить проблему «оживления» текстов

Поместив живых людей в виртуальные интерьеры
кабинета, знакомые нашим клиентам и партнерам по
сайту, мы, прежде всего, стремились создать
атмосферу «кабинета», как места где клиенту
комфортно, удобно и безопасно, что и является
целью нашего бизнеса, выраженной в приведенной
выше фразе.

Годовой отчет = источник обновления сайта

Совместная работа над годовым отчетом и сайтом позволяют с минимальными временными и материальными
затратами дополнять сайт информацией, делая его более насыщенным, и, одновременно, вносить дизайнерские
изменения.

Жесткая структура и отражение всех изменений –
сочетание возможно
Основные разделы должны отражать:
— финансовые показатели и результаты, их трактовка компанией;
— производственные показатели;
— место компании на рынке;
— состояние и перспективы рынка, его видение компанией;
— структуру и принципы организации бизнеса;
— принципы корпоративного управления и обслуживания клиентов;
— информацию об органах управления, которая, на наш взгляд, должна трансформироваться в информацию о
людях, управляющих бизнесом;
— контактную информацию.
Такая структура позволяет:
— соблюсти обязательные требования к раскрытию информации;
— продемонстрировать целевой аудитории открытость бизнеса, что не может не вызвать доверия к нему;
— сделать годовой отчет реальным, а не формальным источником информации;
— помочь в систематизации информации о бизнесе компании не только целевой аудитории наружных
потребителей, но и быть полезным для внутренних нужд
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
Каждый год невозможно придумать новую структуру, но в ней обязательно должны находить свое отражение
изменения, которые произошли в бизнесе компании за год (а без изменений ни один бизнес не обходится).

Сравнение структуры годовых отчетов за 2004 и 2005 год.
(существенные изменения выделены красным цветом)
Концептуальное решение: разделы, посвященные каждому
из двух глобальных направлений, включающему несколько
компаний, открывались групповыми фотографиями ведущих
сотрудников направления.
Лицензии компаний, входящих в группу «РЕГИОН»
О группе компаний «РЕГИОН»
Обращение председателя Совета директоров
Структура группы компаний «РЕГИОН»
Инвестиционная компания «РЕГИОН»: стратегия и
корпоративное управление
Финансовые
показатели
группы
компаний
«РЕГИОН»

Концептуальное решение: разделы, посвященные деятельности
совета директоров и равления, открываются групповыми
портретами, далее следуют участники этих органов управления;
разделы, посвященные основным направлениям бизнеса,
открываются портретами их руководителей и ведущих топменеджеров (в случае, если его возглавляет член правления, о
котором рассказывалось ранее).
О группе компаний «РЕГИОН»
Обращение председателя Совета директоров

Торговые операции на финансовых рынках
Брокерская компания «РЕГИОН»: операции на
финансовых рынках

Главные корпоративные события 2005 года
Организационная структура Группы компаний
«РЕГИОН»

Операции на долговом рынке
Рынок муниципальных и корпоративных облигаций
в 2004 году
Вексельный рынок в 2004 году

Совет директоров

Операции на рынке акций

Правление Группы компаний «РЕГИОН»
Финансовые
показатели
Группы
компаний
«РЕГИОН»32
Российский фондовый рынок: итоги, перспективы,
риски
Основные направления бизнеса: управление
активами
Основные направления бизнеса: торговые
операции на финансовых рынках
Основные направления бизнеса: организация и
привлечение финансирования
Основные направления бизнеса: депозитарная
деятельность

Российский рынок акций в 2004 году
Принципы обслуживания клиентов
«РЕГИОН
Финансовые
Консультации»:
организация внешнего финансирования
Депозитарная компания «РЕГИОН»: учет и
хранение ценных бумаг
Управление активами
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»: управление
активами на финансовых рынках
«РЕГИОН Девелопмент»: управление активами на
рынке недвижимости
Инвестиционная
компания
«РЕГИОН»:
аналитические исследования и информационная
политика

Независимые директора
Стратегия и корпоративное управление

Информационная политика

Макроэкономическая ситуация в России в 2004 году

Лицензии компаний, входящих в группу «РЕГИОН»

Контактная информация

Контактная информация

Графические элементы в годовом отчете и на сайте
Использование графики позволяет не только «смягчить» восприятие больших текстов и обилия цифр, без которых в
годовом отчете не обойтись, но и сделать его более понятным и практичным в использовании.

2003

2004

2005

Если дизайн и структура сайта хорошо
продуманы, то графика отчета будет легко
применима и на сайте

Хороший набор схем и графиков поможет сделать годовой отчет практическим пособием. С его помощью можно
просто рассказать о сложном и очень сложном… Это возможно, если схемы и диаграммы не усложнены, хорошо
структурированы (вне зависимости от степени сложности), качественно выполнены и оригинальны по дизайну.

Несколько замечаний о технологии
«Технология, наука о способах и средствах переработки сырых материалов в предметы потребления».
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Готовить материалы в годовой отчет должны непосредственно те, кто
занимается тем или иным видом деятельности в компании, но концепция
может быть реализована только тогда, когда существует единый
литературный стиль изложения.

Технология изготовления годового отчета должна быть таковой, чтобы у
всех материалов был единый редактор.
В годовом отчете нельзя объять необъятное. Например, полноценно
осветить юбилей компании или детально рассказать о технологиях
ведения бизнеса

Ничто не мешает сделать несколько книг, соединив их
художественной стилистикой

Несколько рекомендаций

Формула успеха по версии «РЕГИОНА»:
четкое понимание целевой аудитории + реальное отражение
бизнеса + реализация творческой идеи + соблюдение технологий =
успешный годовой отчет.

107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.6
Тел.: +7 095 777 2964, Факс : +7 095 975 2448

Наши годовые отчеты, начиная с 2002 года, на русском и английском языках
представлены на новом корпоративном сайте:

www.region.ru

