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Обзор: содержательный отчет 

Что изменилось в отчетности  
 

Мы повторяем это из года в год, но это, действительно, так: лучшие становят-

ся всё лучше. В 2011 году компании-лидеры рейтинга отчётности в очередной 

раз подняли планку на один-два уровня. Разнообразие содержательных отчё-

тов, попавших в «десятку лучших», показывает, что единого образца хорошей 

отчётности не существует. Однако стоит отметить, что все лучшие отчеты ха-

рактеризуются высокой степенью раскрытия информации и их составители 

используют вовлекающий коммуникативный подход для создания убедитель-

ного и цельного документа.  

 

В этом году несколько компаний, которые из года в год представляли хоро-

шие отчёты, но не показывали заметного роста, начали совершенствовать 

свою практику. При этом нас разочаровало отсутствие прогресса в отчётности 

корпораций, занимающих нижние позиции в наших рейтингах. Многие по-

прежнему считают отчётность скорее необходимой формальностью, чем воз-

можностью рассказать о стратегических подходах компании.  

 

 

Итак, чем лидеры отчётности отличаются от остальных? В чем до-

стигнут прогресс и какие задачи остаются нерешенными? 
 

– Компании-лидеры начали разъяснять свои бизнес-модели, используя самые 

разные подходы. 

 

– Качество информации о стратегиях компаний продолжает повышаться: еще 

несколько компаний показали в отчетах связь между стратегией и ключевыми 

показателями эффективности (KPIs) и освещали приоритетные направления 

работы подразделений. 

 

– Некоторые компании изменили отношение к раскрытию информации о кор-

поративном управлении и начали включать ее в отчёты. 

 

– Описание концепций и процессов управления рисками улучшилось, чего 

нельзя сказать о качестве информации о ключевых рисках и управлении ими. 

 

– Заметен прогресс в части обзора рынка, а вот информации о конкурентной 

среде, в которой действуют компании, пока недостаточно. 

 

– Число компаний, включающих в отчёты данные по устойчивому развитию, 

несколько увеличилось, однако разделы об экологическом и социальном воз-

действии остаются одними из самых слабых компонентов отчётности. 

 

– В то время как компании-лидеры представляют основное содержание доку-

мента в виде интегрированного отчета, многие корпорации по-прежнему го-

товят документ в виде отдельных информационных блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

75%  
компаний отразили в 

отчётах нефинансо-

вые ключевые показа-

тели эффективности 

по сравнению с 73% в 

2010 году 

 
 

 

 



 

 
 

 

46%  
компаний наметили 

перспективные цели в 

сфере устойчивого раз-

вития, используя клю-

чевые показатели эф-

фективности либо дру-

гие индикаторы дея-

тельности  

Плюсы и минусы 
 

В этом году увеличилось число компаний, которые в своих отчетах предста-

вили стратегию в связи с ключевыми показателями эффективности и не 

ограничились при этом обзором корпоративного уровня, обозначив приори-

теты для каждого подразделения в отдельности. Однако отсутствие связи 

между описанием стратегии и другими разделами документа по-прежнему 

остается существенным недостатком, типичным для большинства корпора-

ций. Отчёты, в которых стратегия определяет структуру всей содержатель-

ной части, остаются достаточно редким явлением. Многие компании расска-

зывают в разных разделах отчета о ключевых ресурсах и связях, от которых 

зависит осуществление стратегии, но лишь немногие точно определяют их 

либо дают реальное представление об управлении ими. 

В течение последних нескольких лет компании стали уделять в отчетах 

больше внимания информации о перспективных планах. Сегодня многие 

включают описание возможностей и проблем, с которыми сталкивается биз-

нес, а компании-лидеры рейтинга отчётности делятся планами их решения. 

Тем не менее пока очень мало корпораций, которые готовы обозначить кон-

кретные цели не только для устойчивого развития, но и в других областях. 

Также все еще очень мало отчётов, которые дают ясное представление о 

перспективных планах компании. 

 

Государственные органы стремятся к тому, чтобы отчёты корпораций лучше 

отражали информацию о целях, стратегиях и перспективах, и значит, компа-

ниям придётся учитывать эти ожидания.  

 

 

Считаем страницы 
 
Когда речь заходит о перегруженности годовой отчётности, вспоминается 

легенда об отчётах британского финансового холдинга HSBC и жалобах 

почтальонов. Отчёт HSBC действительно составляет 396 страниц, как и до-

кументы многих других банков. Однако средний объём отчётов компаний, 

не относящихся к банковскому и страховому сектору, составил 158 страниц. 
 

 

Среднее количество страниц в годовых отчётах 

 
Индекс Футси-100 за исключением 

компаний банковского 

и страхового сектора 

2011 158  

2010 150 

Индекс Футси-100 – Все компании 2011 173 

2010 168 

Банки и страховые компании 2011 281 

2010 299 

 

Среднее количество страниц (содержательная часть) 

 
Индекс Футси-100 за исключением 

компаний банковского и страхово-

го сектора 

2011 53  

Индекс Футси-100 – Все компании 2011 58 

 

 

 



Обзор: опыт онлайн-отчётности 

Что изменилось в отчетности  
 

В этом году 70 компаний, вошедших в индекс Футси-100, представили отчёты или обзоры в формате 

HTML. На протяжении последних трёх лет их численность практически не менялась. Это означает, 

что компании, которые могли отказаться от преимущественного использования формата PDF либо 

других графических форматов, уже сделали это. Поскольку предоставление электронных/онлайн-

версий является основной рекомендацией государственных органов по изменению структуры годо-

вой отчётности, компаниям, которые пока не сделали этого, в течение следующих нескольких лет, 

вероятно, придется пересмотреть свою позицию. 

 

Также мы видим, что компании, предоставляющие отчёты в электронном виде, не ограничиваются 

форматом HTML, и в этом году ускорился переход к смешанной форме. Почти на одну треть увели-

чилось число корпораций, которые основную часть отчёта представили в HTML, а финансовые дан-

ные и пояснительные записки – в форматах PDF или Excel. Это говорит о том, что компании начи-

нают задумываться о том, как максимально увеличить инвестиции за счет повышения доступности 

основной части отчёта для читателей. 

 

Также выяснилось, что немногие компании создают отчёты в альтернативных форматах для мобиль-

ных устройств, откликаясь на рост популярности смартфонов и планшетных компьютеров. Мы 

предполагаем, что в течение следующих нескольких лет численность компаний, разрабатывающих 

мобильные версии, заметно возрастёт по мере роста использования мобильных устройств для досту-

па к отчётам.  

  

Предоставление годовых отчетов в электронных форматах 
Формат HTML 2011 33  

2010 45 

2009 53 

2008 46 

2007 32 

Смешанный формат HTML 2011 37  

2010 28 

2009 19 

2008 14 

2007 5 

Графические форматы 2011 7  

2010 7 

2009 11 

2008 18 

2007 21 

Flash-формат 2011 6 

2010 1 

2009 0 

2008 3 

2007 0 

Только PDF 2011 16  

2010 17 

2009 18 

2008 19 

2007 42 

 



33%  
компаний выпускают от-

чёты в формате HTML с 

видеоконтентом (на 6% 

больше по сравнению с 

прошлым годов). 

 
23%  
компаний предлагают 

удобную опцию, позволяю-

щую читателям «поде-

литься отчетом» (‘share 

it’) на сайтах социальных 

медиа.  

 

 
31% ком-

паний предлагают опцию 

печати файлов. 

Итак, что изменилось в этом году? Чему мы можем 

научиться у компаний-лидеров? Что необходимо 

усовершенствовать? 
 

– Создатели лучших отчётов использовали вовлекающий подход; хорошо 

продуманный визуальный дизайн и информационную архитектуру в ин-

тересах пользователей.  

 

– Многие составители отчётов усовершенствовали практику управления 

контентом, эффективно используя возможности информационной архи-

тектуры, в том числе якорные ссылки, элементы веб-дизайна, например 

«аккордеон», и внутристраничную навигацию. 

 

– Компании, входящие в индекс Футси-100, начинают заботиться об 

удобстве пользования сайтом – лидеры рейтинга отчётности сочетают 

эффективные методы коммуникации с надлежащим уровнем функцио-

нальности. 

 

– Составители отчётов начинают активнее использовать потенциал он-

лайновых средств коммуникации, давая ссылки на сайты социальных ме-

диа и включая в отчёты видеоматериалы с информацией от руководите-

лей и кейсами. Тем не менее данную практику необходимо существенно 

усовершенствовать.  

 

– Некоторые компании начали учитывать разные способы доступа к отче-

там и воспользовались альтернативными форматами для мобильных 

устройств. 

 

– Слишком часто составители отчётов просто переводят версии для печа-

ти в электронные форматы для онлайн-публикации, не адаптируя содер-

жание к каналу информации, что снижает эффективность взаимодействия 

с пользователем. 

 



В центре 

внимания 



Бизнес-модель 
 

В этом году одним из наиболее обсуждаемых вопросов в отчётности стал вопрос о 

бизнес-модели, и, вероятнее всего, в обозримом будущем он не утратит своей акту-

альности. Что должно быть отражено в описании бизнес-модели, и каковы лучшие 

примеры? 
 

В докладе «Принимая вызов» (Rising to the Challenge) Совета по стандартам финансовой отчетности 

(The Accounting Standards Board/ASB) отмечено, что включение описания бизнес-модели «способно 

повысить общее качество отчётности, а также восполнить недостаток информации, значение которой 

стало понятным в период банковского кризиса». Поэтому на протяжении некоторого времени вопро-

сы о бизнес-модели, вероятнее всего, будут оставаться в центре внимания. Во введении к новому 

британскому Кодексу корпоративного управления (UK Corporate Governance Code, июнь 2010 г.) 

раскрытие информации о бизнес-модели было впервые обозначено в качестве обязательного требо-

вания. Более того, к данному вопросу не ослабевает интерес регулирующих органов. В частности, в 

своем последнем ежегодном докладе Комитет по проверке финансовой отчётности (Financial 

Reporting Review Panel/FRRP) сообщает, что в ходе будущих проверок соблюдению нового требова-

ния будет уделяться первоочередное внимание. 

 

Однако разъяснение бизнес-модели – это не только выполнение установленных требований, но так-

же возможность повысить ценность отчётности путем формирования более глубокого представления 

о бизнесе, создания общего контекста и укрепления связей между всеми компонентами отчёта. Это, в 

свою очередь, улучшает отчётность по другим направлениям, таким как стратегия, риски и устойчи-

вое развитие. 
    

 

В чём сложность проблемы 
 

Почему даже при наличии столь серьезных стимулов для включения в отчет описания бизнес-модели 

это представляет проблему для компаний? Одна из причин – в отсутствии единого понимания биз-

нес-модели в данном контексте. Управленческий кодекс определяет бизнес-модель как основу для 

создания и сохранения стоимости в долгосрочной перспективе и рекомендует составителям отчётов 

изучить требования к подготовке «Операционного и финансового обзора» (Operating and Financial 

Review/OFR). Несмотря на то что некоторых смущает столь широкое определение, оно позволяет 

компаниям разрабатывать собственный подход, отвечающий потребностям их бизнеса и отчётности. 

 

Вполне возможно, что камнем преткновения для компаний является также трудность согласования 

представления о бизнес-модели внутри организации с сотрудниками, которые зачастую придержи-

ваются разных мнений. Поэтому процесс согласования может сопровождаться повышением напря-

женности в коллективе, и руководителям лучше преодолевать это на начальном этапе, ведя разъяс-

нительную работу.  

 

Однако после достижения согласия по этому вопросу работа не прекращается, так как объяснить 

сложную модель действительно нелегко. Это реальная трудность, которую признает Совет по стан-

дартам финансовой отчётности (ASB). В частности, в своём докладе о результатах проверки содер-

жательных отчётов за 2009 год (Review of Narrative Reporting) Совет комментирует ситуацию следу-

ющим образом: «Безусловно, описание бизнес-модели является непростой задачей для компаний со 

сложной структурой бизнеса, но это не повод для отказа от попытки решить эту задачу». 
 

 

 



Каковы удачные примеры 
 

На сегодняшний момент примеров лучшей практики не так уж много. Тем не менее начало положе-

но, и некоторые составители отчётов представили последовательные и доступные описания своих 

бизнес-моделей, а также пояснили, насколько они устойчивы. Отчеты компании 3i Group, ARM 

Holdings, Fresnillo и Man Group являются лучшими примерами, а широкий спектр подходов, исполь-

зованных этими организациями, свидетельствует о том, что универсального решения не существует. 

 
После достижения согласия в определении бизнес-модели работа не прекращается, 

так как объяснить сложную модель действительно нелегко. 

 

 

Секрет успеха: как сделать правильно 
 

Вопросы, к которым следует вернуться: каким образом бизнес получает доход и что делает этот про-

цесс устойчивым? Отвечая на эти вопросы, чрезвычайно важно отразить специфику компании (а в 

случаях использования разных бизнес-моделей в различных сегментах деятельности – специфику 

подразделений) и пояснить, что именно делает организацию уникальной. Компания розничной тор-

говли не может просто сообщить, что она приобретает, продаёт и распространяет продукцию, иначе 

модели небольшого цветочного магазина и национальной сети супермаркетов были бы одинаковы-

ми. Следует акцентировать внимание на ключевых характеристиках бизнес-модели вашей компании, 

определяя ее отличительные особенности и поясняя, каким образом создаётся прибавочная стои-

мость на каждом этапе процесса. Нефтегазовая корпорация Tullow Oil хорошо справилась с описани-

ем процесса формирования стоимости, а энергетической компании BG Group удалось подчеркнуть 

свои особенности. 

 

Далее необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся экономической модели. Как происходит раз-

мещение капитала? Где и каким образом формируется доход от капиталовложений? Каким образом 

работает данная схема, если её рассматривать с точки зрения финансовых потоков? И на какие пери-

оды времени ориентируется организация? Отчёты финансовой компании Legal & General и корпора-

ции ARM представляют два различных примера. 

 

Также стоит рассмотреть, как операционная структура соответствует экономической модели органи-

зации. Согласуется ли работа бизнес-подразделений? И какова роль функциональных групп? 

 

Кроме того, бизнес-модель не является изолированным компонентом. В действительности она со-

ставляет основу бизнеса, и годовой отчёт должен отражать это, поясняя, каким образом бизнес-

модель связана со стратегией, ресурсами и отношениями, рынком, рисками и устойчивостью органи-

зации. При этом, показывая взаимосвязи, следует избегать повторов и дублирования информации. 

Впечатляющий пример описания этих взаимосвязей вы найдётё в отчёте производителя драгоценных 

металлов Fresnillo. 

 

К настоящему моменту лишь немногие компании готовы к раскрытию информации о своей бизнес-

модели. Однако со второй половины этого года, когда положения Кодекса корпоративного управле-

ния Великобритании распространили своё действие на отчётность компаний, те организации, кото-

рые не включали описание бизнес-модели в свои отчеты, должны будут делать это. Компании, кото-

рые предприняли попытку решить эту задачу и достойно с ней справились, продемонстрировали 

преимущества подхода, который не ограничивается простым соблюдением установленных требова-

ний. Они показали, как формирование более глубокого представления о бизнесе позволяет усовер-

шенствовать отчётность и сделать документ более убедительным, логичным и последовательным.   

 

 



Сделайте правильно 
 

Убедитесь в том, что в вашем отчёте отражена основная информация о ведении бизнеса – ответьте на 

вопросы кто? что? где? когда? и как? 

Уделяйте внимание особенностям компании (специфике её подразделений) – поясните, что делает 

вашу организацию уникальной 

Проясните, каким образом компания получает доходы и насколько устойчив данный процесс 

Покажите, каким образом компания получает прибавочную стоимость на каждом этапе 

Опишите экономическую модель (размещение капитала, финансовые потоки и т. д.) 

Поясните, каким образом операционная структура взаимосвязана с бизнес-моделью и стратегией 

Отметьте связи с другими направлениями (стратегией, ресурсами и отношениями, рынком и риска-

ми) 

Покажите, каким образом компания добивается оптимального соотношения рисков и прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бизнес-модель 
 

Лидеры отчётности 
 

Компании-лидеры приступили к раскрытию информации о бизнес-моделях. В данном 

разделе мы рассматриваем несколько разных подходов, которые использовали лучшие 

составители отчётов. 
 

 

Международная инвестиционная компания 3i Group 
 

Сильные стороны отчёта: 

Чёткое описание ключевых элементов инвестиционной модели  

Определение степени значимости каждого элемента инвестиционной модели для направлений дея-

тельности 
 

В своем отчёте компания 3i Group предлагает чёткое схематическое описание ключевых элементов 

инвестиционной модели. Отчёт не только акцентирует внимание на ключевых ресурсах и отношени-

ях, которые определяют основную стратегию компании 3i, но также проясняет различную степень 

значимости каждого элемента для трёх направлений ее деятельности. Описание подразделений так-

же включает информацию о бизнес-модели каждого из трёх направлений.  

 
 

Безопасный доступ к капиталу, при-
влекаемому из различных источни-
ков 

Инвестиции в нашу сеть, сотрудни-
ков и развитие знаний 

Способность видеть лучшие воз-
можности для инвестиций 

3i Group зарегистрирована на фондо-
вой бирже в качестве компании с соб-
ственным капиталом, которая также 
осуществляет консалтинг и управление 
внешними финансами. Такой статус 
открывает ей доступ к различным ис-
точникам финансирования и обеспечи-
вает жизнеспособность и устойчи-
вость, которые также во многом зави-
сят от эффективности, прозрачности и 
рассчитанного на долгосрочную пер-
спективу подхода к управлению отно-
шениями.  

Наша международная деятельность и 
развитая культура труда, использова-
ние знаний и опыта команд, действу-
ющих в конкретных регионах, секторах 
и сегментах бизнеса, позволяет на 
каждом этапе жизненного цикла инве-
стиционного проекта формировать то, 
что мы называем «передовым трудо-
вым коллективом». Чтобы поддержи-
вать данную культуру на должном 
уровне, необходимы постоянные инве-
стиции в людей, системы и коммуника-
ции.  

Доступ к самым перспективным инве-
стиционным возможностям имеет ре-
шающее значение для дальнейшего 
увеличения стоимости. Компания 3i на 
протяжении многих десятилетий инве-
стирует ресурсы в свою сеть, людей, 
знания и отношения, результатом чего 
являются необходимые для развития 
бизнеса связи и опыт.  

 

Направления бизнеса Направления бизнеса Направления бизнеса 
Степень значимости Степень значимости Степень значимости 

Акционерный капитал                            › Акционерный капитал                            › Акционерный капитал                            › 

Инфраструктура                                     › Инфраструктура                                     › Инфраструктура                                     › 
Управление дебиторской задолженно-
стью                                     › 

Управление дебиторской задолженно-
стью                                    › 

Управление дебиторской задолженно-
стью                                     › 
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Построение успешных компаний и 
получение значительных доходов от 
инвестиций 

Полная реализация потенциала по-
средством активного формирова-
ния партнерств 

Разработка инновационных финан-
совых решений и гарантии их без-
упречного воплощения 

Данный факт подтверждают инвести-
ции в акционерный капитал компаний 
Norma и Alo, каждая из которых проде-
монстрировала быстрый и стабильный 
рост доходов на конкурентных рынках. 
Аналогичными примерами в сфере 
развития инфраструктуры являются 
компании Anglian Water и Adani Power. 

Компетентное управление портфелем 
инвестиций является источником 
нашей эффективности и основой 
надёжной репутации на протяжении 65 
лет. В используемой компанией стро-
гой методике влияния на процессы 
реструктуризации бизнеса первооче-
редное внимание уделяется операци-
онной и функциональной экспертизе, 
стратегиям и состоянию сектора, а 
также высоким управленческим стан-
дартам.  

3i обладает богатым опытом согласо-
вания интересов и реализации инно-
вационных финансовых решений, что 
обеспечивается масштабами компа-
нии, культурой, опытом и практикой 
обучения сотрудников. Развитие 
нашей инфраструктуры и компетенций 
в сфере управления дебиторской за-
долженностью являются яркими под-
тверждениями данного факта. 

 

Направления бизнеса Направления бизнеса Направления бизнеса 
Степень значимости Степень значимости Степень значимости 

Акционерный капитал                            › Акционерный капитал                            › Акционерный капитал                            › 

Инфраструктура                     ›   Инфраструктура   ›  Инфраструктура                                     › 
Управление дебиторской задолженно-
стью 

Управление дебиторской задолженно-
стью 

Управление дебиторской задолженно-
стью                                     › 

 

 

Холдинг ARM (Advanced RISC Machines) 
 

Сильные стороны отчёта: 

Наглядное объяснение того, как ARM «делает деньги» 

Описание основных причин, по которым компании используют технологии ARM 
 

В отчёте Холдинга ARM непосредственно объясняется, каким образом бизнес «делает деньги»; от-

мечается, почему компании, входящие в холдинг, используют технологии ARM, какие методы соот-

ветствуют их деятельности и каким образом бизнес-модель позволяет создавать стоимость. Затем 

данные компоненты объединяются в описательном/графическом обзоре, который рассматривает фи-

нансовую модель на протяжении всего технологического цикла с указанием этапов и соответствую-

щих сроков.  
 

3
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Бизнес-модель Холдинга ARM  
 

Компании, которые выбирают технологию ARM, заблаговременно оплачивают лицензию и получают доступ к разра-
ботке. Они встраивают технологию ARM в собственные микропроцессорные устройства (чипы). Зачастую продолжи-
тельность данного процесса составляет 3-4 года. Когда чип начинает поступать на рынок, ARM получает роялти с 
каждого микропроцессора, который используется в различных устройствах. Как правило, размер нашего роялти 
определяется на основе стоимости чипа. Каждый процессор ARM совместим с широким спектром готовых приложе-
ний и поэтому может повторно использоваться в различных семействах микропроцессоров, ориентированных на 
различные рынки. Каждое новое семейство чипов формирует новые поступления роялти. Процессор ARM может ис-
пользоваться во множестве различных чипов и может оказаться востребованным на рынке в ближайшие 20 лет. 



Нефтегазовая корпорация Tullow Oil 
 

Сильные стороны отчёта: 

Описание процесса создания стоимости 

Описание структурной модели бизнеса 
 

Отчёт корпорации Tullow Oil включает чёткое описание двух способов, которые организация использует для 

создания стоимости. Используя графику и текст, составители отчёта акцентируют внимание на разных эле-

ментах модели и показывают, каким образом сочетание данных элементов позволяет создавать стоимость в 

долгосрочной перспективе. Эти данные дополняются описанием операционной бизнес-модели, которое поз-

воляет сформировать представление о структуре бизнеса. 

 
 

 

Проводим геологическую разведку, 
чтобы найти месторождения 

Успешная геологическая разведка являет-
ся для компании одним из наиболее эко-
номически эффективных способов, позво-
ляющих наращивать трансформационные 
ресурсы. Мы осуществляем разведку ме-
сторождений нефти и газа с использова-
нием высококачественной геологической 
экспертизы и применением геофизических 
поисковых технологий. Мы компенсируем 
высокие риски геологоразведочных кампа-
ний в отдаленных регионах, имеющих зна-
чительный потенциал, используя оценки 
снижения риска и сателлитные буровые 
платформы.  

Развитие ресурсной базы 
 
 

Приобретаем, чтобы развиваться 

Мы имеем убедительный опыт успешного 
приобретения активов и компаний, кото-
рые дополнили и расширили наш порт-
фель, а также спектр деловых компетен-
ций и возможностей. В процессе форми-
рования портфеля мы приобрели активы 
британской корпорации North Sea gas 
(2001 г.) и значительные активы двух 
компаний в Африке – Energy Africa (2004 
г.) и Hardman Resources (2007 г.). 

 

Создание стоимости 
Ориентируясь на долгосрочную 
перспективу, мы формируем акци-
онерную стоимость посредством 
реализации согласованной страте-
гии, обеспечивающей сбалансиро-
ванный подход к проведению гео-
логоразведочных работ, эксперт-
ной оценке месторождений и ин-
вестициям в развитие, долговому и 
долевому финансированию, а так-
же благодаря доходам от произ-
водства и портфельных инвести-
ций. Чтобы обеспечить успех и 
устойчивость данных процессов, 
мы должны обеспечивать ответ-
ственный подход к работе по всем 
направлениям бизнеса и эффек-
тивно управлять рисками с целью 
их минимизации. 

 

Разрабатываем месторождения, чтобы 
выйти на производственную мощность 
Первая нефть с месторождения Джубили 
(Jubilee) в Гане свидетельствует о том, 
что одним из наших преимуществ являет-
ся умение преобразовывать ресурсы в 
резервы, а затем в объемы продаж и фи-
нансовые потоки для развития бизнеса. 
Мы способны управлять сложными произ-
водственными процессами, а также обес-
печивать ускоренное развитие основных 
проектов (например в Гане). В течение 
последних нескольких лет наши произ-
водственные мощности вышли на новый 
уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммерциализация 
ресурсной базы 

Продаем, чтобы реинвестировать 
Мы постоянно анализируем наши активы 
и в рамках стратегического управления 
портфелем при необходимости продаем 
отобранные активы, связанные с развед-
кой месторождений и добычей нефти. 
Это позволяет нам привлекать новых 
партнеров, обладающих дополнительным 
опытом, а также формировать потоки 
денежных средств для реинвестирования 
на этапе разработки месторождений. 

  



Компания Fresnillo 
 

Сильные стороны отчёта: 
Краткое описание ключевых компонентов 
Взаимосвязь между разделами отчёта 
 

В первых главах своего отчёта компания Fresnillo рассматривает ключевые компоненты бизнес-

модели, в том числе цепочку создания стоимости, стратегические ресурсы, лежащие в ее основе, и 

контроль факторов риска в цепочке. Далее представлена схема, объединяющая основные разделы 

отчета: от стратегии, ключевых показателей эффективности, ресурсов, отношений и рисков до опи-

сания производственной деятельности.  

 

 
 

11РИСК КОНЦЕПЦИЯ
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Управление 
 

В связи с финансовым кризисом отчётность о практике корпоративного управления, 

которая традиционно рассматривалась как необходимая формальность, сегодня оказа-

лась в центре внимания. Поскольку интерес к этой теме со стороны регулирующих ор-

ганов и инвесторов не ослабевает, посмотрим, как это отразилось в отчетах. 
 

Введение и отмена обязательного Операционного и финансового обзора (OFR), а также соответ-

ствующие изменения в законодательстве показывают, что в течение последних лет основной акцент 

в работе по совершенствованию корпоративных содержательных отчётов переместился на обзоры 

деловой активности (Business Review). Так и было, пока банковский кризис не изменил финансовый 

ландшафт и не вывел из тени вопросы корпоративного управления на волне призывов заменить фор-

мальные отчеты реальной картиной происходящего в залах заседаний советов директоров. И больше 

всех настаивают на изменениях законодатели: новая редакция Кодекса корпоративного управления 

Великобритании, разработанного Советом по финансовой отчетности/Financial Reporting Council и 

введенного в действие в июне 2010 года, призывает к более конструктивному взаимодействию и 

предлагает отказаться от шаблонов. 

 

 

Постоянный контроль 
 

Прошёл год, но внимание к этим вопросам не ослабевает. В мае 2011 года в связи с публикацией от-

чета лорда Дэвиса «Женщины в советах директоров» (Women on Boards Review) представители Со-

вета по финансовой отчетности (FRC) заявили о том, что Кодекс нуждается в дальнейших изменени-

ях. 

 

Повышенный интерес к практике корпоративного управления проявляет не только Великобритания. 

В апреле Европейская комиссия опубликовала Зеленую книгу, в которой изложена рамочная кон-

цепция корпоративного управления в Евросоюзе, акцентирующая внимание на трех аспектах: советы 

директоров; акционеры; и подход «соблюдай или разъясняй», составляющий основу концепции. Со-

вет по финансовой отчетности (FRC) подчеркивает, что подход «соблюдай или разъясняй» имеет 

огромное значение для продвижения лучшей практики корпоративного управления, и предостерегает 

от подмены этого подхода методами директивного регулирования. Однако FRC также отмечает, что 

эффективное применение нового подхода станет возможным только после его доработки: «Ситуация 

на европейском рынке в целом свидетельствует о потребности в повышении объективности монито-

ринга и качества разъяснений». 

 

Действительно, чтобы подход «соблюдай или разъясняй» был эффективным, чрезвычайно важно 

предоставление качественной информации. Но повышается ли качество информации о корпоратив-

ном управлении? 
 

 

Плюсы 
 

В прошлом году новый подход к отчётности о корпоративном управлении не нашёл широкого при-

менения среди компаний, входящих в индекс Футси-100. В этом году некоторые их них начали 

включать такую информацию в свои отчеты. Видимо, составители отчётов учли рекомендацию из 

предисловия к Кодексу корпоративного управления о том, что председатель совета директоров дол-

жен лично докладывать о роли и эффективности совета. Количество кратких обзоров и вступитель-

ных слов председателей существенно возросло. Также, благодаря использованию диаграмм, графи-

ков и специальных примечаний, значительно повысилось качество представления данных. В отчетах 

компаний-лидеров приводятся отчеты о работе советов директоров и содержатся интересные рас-



суждения об оценке эффективности их работы. Чтобы ознакомиться с удачными примерами, загля-

ните в отчеты компаний Marks & Spencer и Petrofac. 

 

 

Минусы 
 

Однако в целом шаблоны в отчетах остаются обычным явлением, и мы все еще часто встречаем об-

щие рассуждения о корпоративном управлении, которые можно переносить из отчёта одной компа-

нии в отчет другой. Кроме того, на основании нынешней отчетности все еще складывается впечатле-

ние о том, что руководители компаний действуют в замкнутом пространстве: слабо прослеживаются 

связи между информацией об управлении и другими разделами отчёта и очень мало примеров, ил-

люстрирующих практику управления от высшего руководства до цехового уровня.  

 
Мы по-прежнему видим общие рассуждения на тему управления, которые можно пе-

реносить из одного отчёта компании в другой. 

 

 

Решение проблемы 
 

Итак, каким образом компании могли бы изменить отношение к управленческой отчётности? Из чего 

складывается качественное описание практики управления? 

 

Самое главное заключается в том, что информация должна исходить от конкретного лица. Мы реко-

мендуем начинать со вступительного слова председателя совета, в котором должны быть отражены 

ценности и культура бизнеса. Яркие высказывания других руководителей, включая председателей 

комитетов, могут также создать более реальное представление о работе совета.   

 

Оптимальный состав совета директоров является актуальной темой, которой уделяют значительное 

внимание британский Кодекс корпоративного управления и Зеленая книга Европейской комиссии. 

Управленческий отчёт должен отражать многообразие состава совета – соотношение мужчин и жен-

щин, сочетание опыта и квалификации входящих в его состав руководителей. Компании лидеры-

отчётности доработали биографии членов совета, показав индивидуальный вклад каждого из них, а 

также весь спектр их профессиональных знаний и навыков. Это помогает объяснить, как многообра-

зие личных ресурсов руководителей обеспечивает эффективность обсуждения и принятия решений. 

Кто справился с этой задачей лучше других? Советуем заглянуть в отчёты компаний Rio Tinto и 

Standard Chartered.   

 

Ещё один способ, позволяющий отойти от старого формального подхода – акцентировать внимание 

на деятельности совета (а также на его политиках и процедурах), предоставляя информацию, отра-

жающую специфику компании. Например, корпорация Tullow Oil продемонстрировала положитель-

ные изменения в работе совета, приведя для сравнения целевые показатели прошлого года, а также 

определила приоритеты на следующий год. Другие компании, например BG Group, включили в отчё-

ты анализ процедур введения в состав совета новых членов и информацию о посещении руководите-

лями подразделений компании. Кроме того, оценка работы совета – это возможность показать, что 

совет осуществляет мониторинг собственной эффективности и постоянно совершенствует свою дея-

тельность.  
 

 

Создание связей  
 

Описание деятельности совета директоров позволяет компаниям продемонстрировать связь между 

работой совета и деятельностью организации. Для этого необходимо пояснить, каким образом работа 



совета связана со стратегией либо основными мероприятиями корпорации. Например, компания Brit-

ish American Tobacco ежегодно информирует о деятельности совета директоров по четырем ключе-

вым элементам стратегии.  

 

Делая ещё один шаг вперед, Report Leadership (Лучшая практика в отчетности – рабочая группа по 

совершенствованию отчётности, в которую входят Сертифицированный институт специалистов по 

управленческому учёту/Chartered Institute of Management Accountants и консалтинговые организации 

PriceWaterhouseCoopers и Radley Yeldar) предлагает интегрированный подход в подготовке управ-

ленческих отчётов: основная информация о корпоративном управлении включается в содержатель-

ный отчет, а стандартная информация о соответствии приводится в приложениях.  

 

Независимо от того, использует ли компания интегрированный подход к управленческой отчётности 

или придерживается традиционного формата, всегда стоит помнить об основах эффективной комму-

никации. Ясное изложение и правильно выбранный тон повествования, использование графических 

изображений и средств навигации являются стандартными рекомендациями для презентации страте-

гической информации, которые, однако, меньше учитываются в управленческой отчётности. Тем не 

менее, поскольку вопросы управления не утрачивают своей актуальности, компаниям придётся уде-

лять больше внимания сочетанию надлежащего содержательного наполнения отчёта и эффективных 

коммуникативных способов не только в рамках обзора деловой активности.  
 
 
 
 
 

 

 



Лидеры отчетности 

 

В этом году некоторые компании предприняли реальные попытки рассказать о своей 

практике корпоративного управления. Мы выбрали несколько примеров, которые нам 

особенно понравились.  
 

 

Энергетическая компания National Grid 
 

Сильные стороны отчёта: 

Эффективная презентация комитетов 

Обзор оценки работы совета директоров 
 

Для презентации своих комитетов Компания National Grid воспользовалась нестандартным подхо-

дом, но мы считаем, что он оправдал себя. Представленная на двух разворотах, первая часть включа-

ет основную информацию о роли, целях, составе и участии в работе членов комитетов. Перевернув 

страницу, можно ознакомиться с кратким обзором деятельности комитетов в течение года, который 

сопровождается цитатами председателей. Также нам понравился раздел об оценке эффективности 

работы – от диаграммы, посвященной текущему мониторингу, до основных направлений деятельно-

сти на следующий год. 

 

Исполнительный комитет Финансовый комитет 

Стив Холидей (Steve Holliday) 
Председатель комитета 

Maria Richter (Мария Рихтер) 
Председатель комитета 

Обзор деятельности в течение года 
Чем комитет занимался в течение года:  
• финансовая и эксплуатационная деятельность, проблемы без-
опасности и охраны окружающей среды в компании и на ее пред-
приятиях, включая процессы повышения безопасности; 
• стратегическое развитие бизнеса и исполнение решений, в част-
ности связанных с изменением нашей организационной структуры;  
• утверждение капитальных и операционных расходов в соответ-
ствии с полномочиями, делегированными советом директоров; 
• вопросы глобального регулирования, включая новую политику 
Великобритании в сфере контроля цен (RIIO –T1 и RIIO –GD1) и 
тарифы США;  
• отчеты о соблюдении деловой этики, рисках и соответствии, вклю-
чая вопросы достаточности и эффективности процедур внутреннего 
контроля и управления рисками;    
• кадровые вопросы, в том числе проблемы разнообразия и инклю-
зивности, поощрение сотрудников и обеспечение преемственности; 
• стратегические вопросы, касающиеся глобальных информацион-
ных систем. 

Обзор деятельности в течение года 
Чем комитет занимался в течение года:  
• структура транзакций и права собственности; 
• политика управления дебиторской задолженностью, в том чис-
ле изменения, способные обеспечить преимущества на рынке, 
внешняя презентация долговых рынков и основные ориентиры 
на 2011 год;   
• налоговая стратегия Великобритании и США; 
• деятельность комитета по управлению рисками поставки элек-
троэнергии в США; 
• обновления пенсионной информации, включая статус плано-
вых выплат, обсуждение шагов по устранению финансовых де-
фицитов и отражение данной информации в обзорах, посвящен-
ных управлению ценообразованием; 
• страхование, в том числе обзор услуг премиум-уровня и поли-
тика о пределах ответственности страховщика; 
• утверждение финансирования, необходимого для усиления 
роли компании в программах США по повышению энергетиче-
ской эффективности.  

«В этом году мы сконцентрировали усилия на приоритетных направ-
лениях, включающих развитие генерального плана и нормативного 
регулирования. Мы также провели экспертизу и модернизировали 
организационную структуру (от универсальной бизнес-модели к мо-
дели, отвечающей региональной специфике), чтобы связь нашего 
бизнеса с потребностями клиентов и контролирующих органов стала 
более очевидной. Данная реорганизация отражает эволюцию нашего 
подхода к бизнесу. Безусловно, мы продолжим сотрудничество для 
обмена знаниями и передовым опытом, а также для сохранения цен-
ностей, созданных в рамках нашей международной деятельности». 

«Для Комитета этот год был особенно насыщенным. В периодах 
между заседаниями мы рассмотрели несколько предложений, 
нацеленных на сохранение конкурентоспособности компании, 
которые касались финансовой деятельности и формирования 
возможностей для заключения наиболее выгодных рыночных 
сделок. Несмотря на неопределённость экономической ситуации, я 
с удовольствием отмечаю, что наши команды специалистов, кото-
рые занимаются финансами, казначейскими ценными бумагами, 
налогами, страхованием и пенсиями, достойно справились с труд-
ностями, и благодаря этому мы хорошо подготовились к следую-
щему году». 

Стив Холидей Мария Рихтер 

 

 



Компания Marks and Spencer Group 
 

Сильные стороны отчёта: 

Вовлекающий подход 

Подробный обзор деятельности совета директоров 
 

В интересном и понятном читателю отчёте компании Marks & Spencer за 2011 год используется фор-

мат «вопрос-ответ», а также выноски с комментариями и диаграммы, поясняющие управленческий 

подход корпорации. Обсуждение результатов работы совета директоров в 2011 году включает срав-

нение с планом действий на предыдущий год и подробный обзор деятельности в течение 2011 года; 

приводятся планы, определяющие приоритеты на 2011/2012 годы. Также сильной стороной отчёта 

является описание программы вступления в полномочия нового председателя совета Роберта Суон-

нелла (Robert Swannell).   

 

 

План действий на 2011/12 год

В течение года совет планирует:

- создать чёткий механизм планирования преемственности,  а также планы 

поддержки и развития ключевых менеджеров;

- пересмотреть состав совета и комитетов, чтобы обеспечить подлинное 

разнообразие опыта и плюрализм мнений;

- обеспечить высокое качество проведения дискуссий и акцентировать 

внимание совета на долгосрочных целях и задачах;   

- опираясь на процессы управления рисками, обеспечить адекватный отклик на 

риски, оценить степень нашей готовности к ним и допустимый уровень риска в 

будущем;

- поддерживать сложившуюся практику активного взаимодействия со 

стейкхолдерами.

 

 
 
Лучшая практика отчетности 

 
ОТЧЕТНОСТЬ БУДУЩЕГО ‒ СЕГОДНЯ 

 
Рабочая группа Report Leadership (Лучшая практика отчетности) была создана Сертифицированным 

институтом специалистов по управленческому учёту (Chartered Institute of Management Accountants) 

и консалтинговыми компаниями Price Waterhouse Coopers и Radley Yeldar, чтобы изменить сложив-

шиеся представления о корпоративной отчётности. Рабочая группа уже рассмотрела проблемы, ка-

сающиеся содержательных отчётов, размера вознаграждения руководителям и онлайн-отчётности; в 

последней публикации представлен ряд практических рекомендаций по совершенствованию управ-

ленческой отчётности. В частности, компании могут воспользоваться новой структурой отчёта, в ко-

тором 1) проведена чёткая грань между ключевой управленческой информацией и обязательными 

данными о соответствии и 2) основная информация о корпоративном управлении включается в дру-

гие разделы содержательной части отчёта. Иными словами, корпорации могут рассказать о своей 

управленческой практике и при этом выполнить все требования, установленные соответствующими 

кодексами и законами. 

 

Помимо этого, публикация Report Leadership содержит советы о том, как лучше представить инфор-

мацию, акцентируя внимание на пяти направлениях, которые имеют особое значение для инвесто-

ров: стиль руководства; командная работа совета директоров; основная деятельность совета; эффек-

тивность совета; взаимодействие и вовлеченность стейкхолдеров. 

www.reportleadership.com 

 

 

 

http://www.reportleadership.com/


Банк Standard Chartered  

 

Сильные стороны отчёта: 

Содержательные отчеты комитетов 

Ориентация на перспективу 

 

Чтобы сформировать более полное пред-

ставление об управленческой практике 

группы банков, Standard Chartered до-

полняет углублённый анализ конкретных 

вопросов комментариями руководите-

лей. Отчёт об эффективности работы ру-

ководства включает подробное обсужде-

ние результатов работы, четко опреде-

ленные приоритеты на 2011 год и ин-

формацию о посещении банков в тече-

ние года. Особого внимания заслужива-

ют доклады комитетов, в которых гово-

рится о том, как помощь комитета, зна-

ния и опыт его членов способствовали 

реализации стратегии совета.  

 

 

Инвестиционная компания Man Group 
 

Сильные стороны отчёта: 

Подробная описательная часть 

Отчет председателя совета директоров 
 

«Каковы обязанности и основные направления деятельности совета директоров?» Так сформулиро-

ван второй из семи вопросов, составляющих основу годового отчёта компании Man Group. Ответ 

представляет собой развёрнутый содержательный комментарий, в котором председатель рассматри-

вает широкий спектр вопросов корпоративного управления, начиная с готовности совета к риску и 

заканчивая вопросами преемственности руководства. Далее в отчете сохраняется личностный под-

ход, и обзор практики управления также ведется от имени председателя. В разделе о совете не ис-

пользуются шаблоны отчетности, а хронологическая последовательность информации позволяет со-

ставить полное представление о его работе в течение года. 

 

 

 
Джон Эйсбитт (Jon Aisbitt), председатель 

 

В моем комментарии председателя я обозначил прио-
ритеты и ключевые направления деятельности Совета 
директоров в предыдущем финансовом году. В этом от-
чете я с удовольствием расскажу подробнее о деятель-
ности и порядке работы Совета директоров, о концеп-
ции управления, которая используется в процессе руко-
водства и контроля организации, а также о результатах 
деятельности компании. 



Риски 
В течение последних нескольких лет немногие аспекты отчётности становились по-

стоянным объектом критики так же часто, как риски. Что удалось улучшить, и какие 

проблемы до сих пор не решены?  
 

 

Действительно ли это важно 
 

Понимание подходов компании к управлению рисками имеет решающее значение для оценки ее эф-

фективности, перспектив и стоимости. Тем не менее, отчетность по рискам постоянно подвергается 

критике. В частности, Совет по стандартам финансовой отчетности (The Accounting Standards 

Board/ASB) в докладе о результатах проверки содержательных отчётов за 2009 год (Review of Narra-

tive Reporting) обозначил риски в качестве «слабой стороны», а Департамент бизнеса, инноваций и 

профессиональной подготовки (The Department for Business, Innovation and Skills) сообщил о том, что 

данным вопросам уделялось особое внимание в ходе недавних консультаций. В обозримом будущем 

эта тема не утратит актуальности и для Комитета по проверке финансовой отчетности (Financial 

Reporting Review Panel/FRRP). Это значит, что регулирующие органы будут уделять рискам самое 

пристальное внимание. 
 

Однако данными вопросами озабочены не только регулирующие органы. Инвесторы тоже отмечают 

низкое качество отчётности о рисках, считая это препятствием для объективной оценки инвестици-

онных предложений. «Убедитесь в том, что отмеченные вами риски имеют существенное значение 

для бизнеса. Длинные списки рисков, не имеющих отношения к деятельности компании, стали 

слишком распространённым явлением. Укажите те риски, которые действительно актуальны, и по 

возможности предоставьте подтверждающую информацию», – с таким призывом обратился к соста-

вителям отчетов один из инвесторов в ходе последнего исследования, проведенного консалтинговой 

организацией Radley Yeldar. По существу, инвесторы хотят знать правду о том, что заставляет чле-

нов совета директоров просыпаться по ночам, и хотят быть уверенными, что проблемы находятся 

под контролем. 
 
 

В чем проблема 
 

Действительно, на сегодняшний день сравнительно немного отчётов отражает более или менее до-

статочный уровень понимания проблемы рисков. Когда открываешь раздел, посвященный управле-

нию рисками, то часто видишь длинный список стандартных рисков, который может составить лю-

бая организация. При этом непонятно, какие риски имеют ключевое значение или почему их должна 

учитывать конкретная корпорация. И гораздо чаще, чем хотелось бы, эта информация копируется и 

вставляется в новый отчёт из года в год. А если речь идет о корпорациях с двойным листингом в 

США и в Австралии, это еще более актуально. 
 

Но проблема не в самом разделе об управлении рисками. Она в том, что информация о рисках огра-

ничивается рамками раздела, не находит продолжения в других частях отчёта, как и другие аспекты 

отчётности не находят отражения в разделе о рисках. В итоге инвесторы – или другие заинтересо-

ванные стороны – не могут реально оценить характер рисков компании или адекватность систем 

управления рисками. 
 

Инвесторы хотят знать, что на самом деле беспокоит совет директоров, и желают 

убедиться в том, что вы не закрываете глаза на самые важные вещи. 
 

 

Лучшая практика 
 

Справедливости ради следует признать, что не все так плохо. Повышенное внимание к отчётности о 

рисках на протяжении последних двух лет привело к тому, что информация переместилась из отчё-



тов директоров и высших органов управления в обзоры деловой активности (Business Review). По-

мимо таблиц с ключевыми рисками, информацией об их возможном влиянии и мерах по снижению 

воздействия, многие разделы о рисках теперь включают диаграммы и комментарии, которые пояс-

няют концепции и способы управления рисками. Из этого складывается более ясная и полная карти-

на. Чтобы ознакомиться с удачным примером, загляните в отчёт компании BAE Systems. 
 

Кроме того, использование универсального табличного формата для презентации информации о рис-

ках не только добавило ясности в соответствующие разделы, но также помогло составителям отчётов 

при подготовке информации о возможном влиянии и мерах по снижению каждого риска. В связи с 

этим Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council/FRC) настоятельно рекомендует 

расширять таблицу для более полного отражения картины рисков, а не жертвовать существенными 

подробностями ради соответствия формату. 
 

Что касается собственно раскрытия информации о рисках, то лидеры рейтинга отчётности стали увя-

зывать ее с конкретной ситуацией, разъясняя, каким образом в течение года менялся характер рисков 

и как совершенствовались управленческие системы. Самое лучшее, что можно сделать – определить 

основные риски, с которыми бизнес столкнётся в следующем году, и показать их взаимосвязь со 

стратегическими приоритетами либо с ключевыми показателями эффективности, на которые данные 

риски могут повлиять с высокой степенью вероятности. Хорошим примером здесь являются отчёты 

британской пивоваренной компании SABMiller и нефтегазовой корпорации Tullow Oil. 
 

Кроме того, инвестиционное сообщество призывает не ограничиваться описанием рисков, но вклю-

чать в отчёты оценку их потенциального воздействия на процесс создания стоимости, особенно если 

речь идёт о финансовых рисках. «Гораздо полезнее увидеть несколько цифр, чем целые страницы с 

описаниями рисков, например при прогнозировании движения валютного курса и его влияния на де-

ятельность компании в следующем году. Упомянуть об этом недостаточно – необходима количе-

ственная информация», – пояснил нам один из аналитиков. Страховая компания Aviva – одна из не-

многих корпораций, которые хорошо справились с этой задачей.    
 

 

Можно ли надеяться на лучшее 
 

И да и нет. Шаблонных текстов, которые копируются и повторяются из года в год, сейчас достаточно 

много, и, когда лучшие составители отчётов продолжают двигаться вперёд, их отрыв от остальных 

только увеличивается. Тем не менее, ситуация не так безнадёжна, так как требование раскрытия ин-

формации о бизнес-модели, вероятнее всего, выведет сведения об управлении рисками за рамки по-

священного им раздела, повышая уровень интегрированности отчета. Вне всякого сомнения, инфор-

мация о том, каким образом компания соотносит риски и получение прибыли, имеет ключевое зна-

чение для осознания устойчивости бизнес-модели. 
 

 

Сделайте правильно 
 

Отразите в отчёте специфику компании 

Поясните, почему каждый из указанных рисков имеет значение для компании 

Создайте контекст – усовершенствуйте раскрытие информации о рисках, с тем чтобы она отражала 

изменения, произошедшие в течение года 

Укажите сроки, в течение которых определятся риски 

По возможности сопроводите информацию о потенциальном воздействии рисков количественными 

данными 

Поясните, каким образом взаимосвязаны бизнес-модель, стратегия, состояние рынка и т. д.  

Включите в отчёт описание концепции управления рисками, в том числе основные изменения и ме-

ры, принятые в течение года 
 

 

 



Лидеры отчетности 

 

Некоторые составители отчётов сочетают высокую степень раскрытия и эффективную 

передачу информации для создания более полной реальной картины управления рис-

ками. 

 

 

Финансовая группа Old Mutual 
 

Сильные стороны отчёта: 

Понятное читателю подробное изложение информации 

Распределение рисков по сегментам 

 

Управление рисками составляет основу бизнеса Old Mutual, и это отражено в отчёте компании. Пре-

красно составленный раздел о рисках включает подробную информацию о готовности компании к 

риску, выявлении и управлении рисками, а также определяет риски для каждого бизнес-

подразделения. Помимо этого, в отчёте сочетаются высокий уровень раскрытия информации и ком-

муникативный подход, эффективно используются диаграммы, таблицы и графики. 

 

 

Текущие риски 

Риски управления активами и пассивами (ALM) 26% 

Деловые риски 24% 

Кредитные риски банка Nedbank  7% 

Кредитные риски других участников 15% 

Валютные риски  4% 

Риски по обязательствам 8% 

Рыночные риски  4% 

Операционные риски 12% 

Прогнозируемые риски 

Риски управления активами и пассивами (ALM) 35% 

Деловые риски 24% 

Кредитные риски других участников 6% 

Валютные риски 5% 

Риски по обязательствам 17% 

Рыночные риски  3% 

Операционные риски 10% 
 
 
 
 



Компания Marks & Spencer Group 
 

Cильные стороны отчёта: 

Описание основных мер по управлению рисками, принятых в течение года 

Информация о рисках представлена в контексте деятельности компании 

 

Раздел о рисках в отчёте Marks & Spencer начинается с описания подхода компании к управлению 

рисками, далее следует рассказ о совершенствовании соответствующих практик в течение года. 

Ключевые риски отражены на «радаре», который идентифицирует внутренние/внешние, постоян-

ные/известные и новые/изменяющиеся риски. При этом описание основных рисков и мер по сниже-

нию их воздействия отражает специфику компании и включает обновления, позволяющие отражать 

изменения в течение года. 

 

 

Ключевые задачи 

В этом году мы продолжали использовать простой практический подход к управлению 
рисками, одновременно значительно совершенствуя этот процесс и повышая качество 
информации о рисках.   
 

Мы сконцентрировали внимание на трех основных направлениях: 
 

1. Согласованность с трёхлетним планом 

В начале года в рамках каждого направления деятельности компании было проведено тщатель-
ное планирование и намечены ключевые инициативы по поддержке общей стратегии, а также 
наиболее значительные риски для каждого направления, которые способны повлиять на реали-
зацию трёхлетнего плана и задач бизнеса. Благодаря этому появилась возможность сконцен-
трировать внимание на действительно важных вещах. В этом году применение данного подхода 
позволило выявить риски, связанные с использованием новой онлайн-платформы, определить 
меры по созданию более благоприятных условий для работы магазинов и активизировать взаи-
модействие с основными потребителями одежды. 
 
2. Более точное описание рисков 
Перед каждым направлением нашей компании была поставлена задача – определить самые 
проблемные области. Например, в прошлом году вопросы «экономические перспективы» и «се-
бестоимость продукции» были объединены, а этом году рассматривались отдельно, так как на 
планы продаж и рентабельность могут воздействовать разные факторы.  
 
3. Планы действий по снижению ключевых рисков 
Более точное описание рисков позволило наметить более направленные планы действий по 
снижению каждого риска с назначением ответственных сотрудников и определением сроков вы-
полнения. Планы действий по снижению главных рисков для нашей компании были утверждены 
руководством, мониторинг и отчётность о выполнении планов будет осуществляться поквар-
тально. 
 
Каждая из вышеуказанных инициатив направлена на совершенствование работы с рисками и 
позволяет Совету директоров принимать обоснованные стратегические решения с уверенно-
стью в том, что компания контролирует свои риски. 
 



Оборонная компания BAE Systems 
 

Сильные стороны отчёта: 

Подробное описание концепции управления рисками 

Классификация рисков по степени потенциального влияния на стратегию 
 

Раздел о рисках в отчёте компании BAE Systems начинается с описания концепции управления рисками. Да-

лее можно ознакомиться с классификацией основных рисков для бизнеса по степени их потенциального воз-

действия на элементы стратегической структуры корпорации. Далее предлагается подробное описание каждо-

го риска, его прогнозируемого эффекта и мер, нацеленных на снижение риска. Раздел о рисках содержит пе-

рекрёстные ссылки на информацию из других разделов отчёта. 

 
 

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

ОТЧЕТНОСТЬ/МОНИТОРИНГ 

                                                                                                               
ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Аудиторский комитет Комитет 

по корпоративной 

социальной 

ответственности 

                                             
ОТЧЕТНОСТЬ/МОНИТОРИНГ 

                                                                                             
ГАРАНТИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ/САМООЦЕНКА 

                                                                   
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Общие показатели 

деятельности 

Организация Управление Основные 

бизнес-процессы 

Делегированные полномочия Действующие политики, 

положения и уставы 

Направления деятельности 

BAE Systems 

                                                                                             
УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ  

 

ОТЧЕТНОСТЬ/МОНИТОРИНГ 

 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ  АНАЛИЗ 

                                                                                                                                      

СНИЖЕНИЕ     ОЦЕНКА 

 

 

 

 

ОТЧЕТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ 

АНАЛИЗ 

– По каждому направлению ра-

боты компании и в каждом под-

разделении не реже одного раза 

в полугодие проводились пол-

ные проверки информации о 

рисках; 

– информация о финансовых и 

нефинансовых рисках отражена в 

управленческих книгах учета; 

– установлены источники рис-

ков; данная информация исполь-

зована для оценки и контроля 

рисков.  

– Анализ вероятности возник-

новения и влияния рисков для 

определения  их общего воздей-

ствия. 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОЦЕНКА 

– Установлены источники рис-

ков; 

– реализованы планы дей-

ствий/ответных мер по управле-

нию рисками; 

– продуманная стратегия сни-

жения рисков тщательно и по-

стоянно пересматривается. 

– Проведена оценка воздействия 

рисков с классификацией по 

степени влияния 

– Оценка рисков отражена в 

соответствующих документах. 

 

ОТЧЕТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ 

– Осуществлялся посто- – Отчёты о ключевых По инициативе Испол- Совет директоров, ауди-



янный мониторинг и 

пересмотр планов дей-

ствий по контролю и 

снижению рисков; 

– существенные риски 

отражены в системах 

деловой отчётности. 

рисках включались в 

ежемесячные оценки 

выполнения контрактов 

и ежеквартальные обзо-

ры деловой активности; 

дважды в год в от-

чет/самооценку о гаран-

тиях эффективности 

компании; и ежегодные 

комплексные бизнес-

планы. 

нительного комитета 

были организованы се-

минары по рискам, на 

которых проведен ана-

лиз и определены пол-

номочия и ответствен-

ные лица за управление 

существенными нефи-

нансовыми рисками 

торский комитет и коми-

теты по корпоративной 

социальной ответствен-

ности регулярно рас-

сматривали информацию 

о рисках 

 

 

Нефтегазовая корпорация Tullow Oil 
 

Сильные стороны отчёта: 

Включение информации о рисках во все разделы отчёта 

Взаимосвязь с ключевыми показателями эффективности 
 

Информация о рисках включена во все разделы отчёта корпорации Tullow Oil, в том числе в сообще-

ние председателя Совета директоров, в ключевые показатели эффективности и в обзор финансовых 

результатов. Что касается самого раздела о рисках, то он начинается с рассказа о том, каким образом 

в 2010 году компания реагировала на изменения рисков. Далее следует обзор концепции управления 

рисками. На следующей странице можно ознакомиться с информацией об основных рисках корпора-

ции в 2011 году, а также об основных рисках, мерах по их снижению и изменениях, произошедших в 

2010 году. Помимо этого в разделе приводятся ключевые показатели эффективности, на которые мо-

гут повлиять риски, а также имена исполнителей, ответственных за управление каждым риском. 

 

 

Риск 

Ключевой 
показатель 
эффектив-

ности 

Воздействие 
Ответственный 

исполнитель 
Политики и 

системы 
Снижение риска 

Изменения и результаты, 
достигнутые в 2010 году 

Стратегический риск  
Стратегия не 
учитывает 
ожиданий 
стейкхолдеров 

Показатель 
совокупной 
доходности 
акционерного 
капитала (TSR 
performance) 

Неэффективная страте-
гия или её ненадлежа-
щее выполнение создаёт 
препятствия для созда-
ния акционерной стоимо-
сти и не позволяет долж-
ным образом учитывать 
ожидания акционеров. В 
результате компания 
утрачивает доверие 
инвесторов и снижается 
стоимость акций, что, в 
свою очередь, ограничи-
вает доступ корпорации к 
финансированию и по-
вышает риск нежела-
тельного поглощения. 

Эйдан Хивей 
(Aidan Heavey) 

Годовой бизнес-
план; ответствен-
ность за обеспе-
чение безопасно-
сти персональных 
данных клиентов 
(Secure Managed 
Client/SMC); еже-
месячная отчёт-
ность; ежегодная 
оценка выполне-
ния стратегии; 
программа взаи-
модействия с 
инвесторами 
(Investor Relations)   

Стратегия реализации меро-
приятий и программы высоко-
эффективной выборочной 
геологоразведки в Гане и 
Уганде. 
Эффективные коммуникации 
со стейкхолдерами, основан-
ные на открытом диалоге и 
прозрачности  

Гана: Запуск производствен-
ных процессов на месторож-
дении Джубили состоялся в 
срок (в конце ноября). 
В течение года открыто ме-
сторождение Махогани Ист и 
продолжена работа в райо-
нах Эньенра и Твенебоа. 
Уганда: Согласовано приоб-
ретение акций корпорации 
Heritage Oil (блоки 1 и 3А). 
Прогресс в подготовке обяза-
тельного Меморандума от-
крыл возможности для найма 
рабочих и развития всех 
активов в бассейне озера 
Альберт. 

Потеря ключевых 
сотрудников и 
планирование 
преемственности 

Текучесть 
кадров 

Потеря ключевых со-
трудников и отсутствие 
внутренней преем-
ственности в процессе 
ротации кадров на 
ключевых позициях 
может стать причиной 
сбоев деловой актив-
ности в краткосрочной 
и среднесрочной пер-
спективе 

Грэм Мартин 
(Graham 
Martin) 

Соответствие 
корпоративным 
ценностям в по-
вседневной прак-
тике; функции и 
политики управ-
ления кадрами; 
обучение и повы-
шение квалифи-
кации сотрудников 

Продуманная кадровая страте-
гия (основанная на культуре и 
взаимодействии, развитии 
талантов, управлении эффек-
тивностью, системе поощрений 
и признании заслуг), обеспечи-
вающая постоянный успех 
компании.  

Чтобы обеспечить дальней-
шее развитие бизнеса, чис-
ленность сотрудников была 
увеличена почти на 40%. 
Постановка целей в сфере 
совершенствования управле-
ния кадрами осуществлялась 
с учётом результатов опроса 
сотрудников. В целях разви-
тия коучинга и наставниче-
ства были выполнены специ-
ализированные обучающие 
программы. 

Финансовый риск  
Недостаточная 
ликвидность, 
неэффективная 
финансовая 
стратегия 

Показатель 
ликвидности 

Неэффективное управ-
ление активами и чрез-
мерное стремление 
повлиять на результаты 
производственно-
финансовой деятельно-
сти (leverage) могут отри-
цательно сказаться на 

Ян Спрингетт 
(Ian Springett) 

Финансовая 
стратегия; про-
гнозирование и 
управление 
финансовыми 
потоками и 
процессы рас-
пределения 

Предусмотрительность в управ-
лении задолженностью и акцио-
нерным капиталом; необходи-
мый баланс поддерживается 
посредством рефинансирова-
ния, размещения акций и осу-
ществлением деятельности по 
слиянию и приобретению (M&A). 

Благодаря размещению 
акций стоимостью в 1,45 
млрд долларов  укрепилось 
финансовое состояние ком-
пании. 
С Резервным заёмным фон-
дом (the Reserve Based Lend-
ing Facility) и Оборотным 



способности компании 
выполнять финансовые 
обязательства. 
Данный сценарий (в 
самом критическом про-
явлении) создает препят-
ствия для поддержания 
функций коммерческого 
предприятия либо ведет 
к разрыву соглашений с 
банками. 

капитала Постоянный контроль и утвер-
ждение Советом директоров 
финансовой деятельности. 
Постоянная подготовка кратко-
срочных и долгосрочных фи-
нансовых прогнозов для высше-
го руководства и Совета дирек-
торов.  
Поддержка надежных связей с 
банками и акционерами. 

кредитным фондом согласо-
вано увеличение обяза-
тельств на 500 млн и на 400 
млн долларов соответствен-
но.  
На сегодняшний день общая 
сумма задолженности компа-
нии составляет 3,15 млрд 
долларов. 

 

Интегрированная отчётность 

 

Хотя интегрированная отчётность – это относительно новая тема, интерес к ней посто-

янно растёт, как и понимание того, что содействие устойчивому развитию может су-

щественно повлиять на эффективность бизнеса.  
 

Интегрировать или не интегрировать? В повестке дня отчётности этот вопрос является одним из са-

мых обсуждаемых на протяжении последних нескольких лет. И он порождает ряд других вопросов: 

как выглядит интегрированный отчёт? Это один отчёт или несколько документов? И какую инфор-

мацию следует включать в отчёт(ы), а какую достаточно разместить на веб-сайте?  

 

Итак, что же представляет собой интегрированная отчётность? В некотором смысле гораздо проще 

начать с того, чем она не является. Это не годовой отчёт с большим разделом, посвящённым вкладу 

компании в устойчивое развитие. И не годовой отчёт, где информация об устойчивом развитии до-

полняет другие разделы и является второстепенной. А также не обобщённый отчёт, в котором ком-

пания пытается рассказать всем и обо всём. Это отчёт, который составляется, чтобы показать взаи-

мосвязь между финансовыми и нефинансовыми факторами. Кроме того, это не шаблонный отчёт, а 

отчет о результатах бизнес-стратегии. По крайней мере, должно быть именно так. 
  

 

О чем стоит побеспокоиться 
 

Роль интегрированной отчётности проясняется по мере осознания того, что содействие устойчивому 

развитию может существенно повлиять на эффективность бизнеса.   

 

Например, законодатели и регулирующие органы начинают требовать более адекватного раскрытия 

информации об устойчивом развитии. В этом лидирует Южная Африка, которая требует интегриро-

ванной отчётности (или объяснения, почему такой отчёт не предоставляется) от всех компаний, заре-

гистрированных на Фондовой бирже Йоханнесбурга (JSE). Хотя британские законодатели пока не 

выдвигают подобных требований, дальнейший сценарий развития законодательства о раскрытии ин-

формации об устойчивом развитии, вероятнее всего, будет похожим. Стремление коалиционного 

правительства восстановить практику предоставления Операционного и финансового обзора (OFR) 

отчасти объясняется намерением «поднять качество содержательной отчётности до самого высокого 

уровня и распространить данное требование, в том числе, на информацию экологического и соци-

ального характера». В настоящий момент Департамент по делам окружающей среды, продоволь-

ствия и сельского хозяйства (Department for Environment, Food and Rural Affairs/DEFRA) проводит 

консультации, в ходе которых рассматриваются различные варианты отчётности о выбросах парни-

ковых газов, в том числе обязательное раскрытие информации. 

 

Инвесторы тоже все больше осознают, как экологические и социальные проблемы могут помочь или 

помешать бизнесу, в связи с чем растут объемы ответственных инвестиций: объём средств, которы-

ми управляют организации, подписавшиеся под Принципами ответственных инвестиций ООН (The 



UN Principles for Responsible Investment), на момент публикации составлял 25 трлн долларов. В ре-

зультате возросла потребность в информации о рисках для устойчивого развития, а также в более 

чётком отражении возможностей для содействия устойчивому развитию в описании стратегии ком-

пании.  

 

Но возможно, главной причиной является изменение контекста деятельности: проблемы истощения 

невозобновляемых ресурсов и изменения климата становятся всё более актуальными и ожидания 

общества в отношении бизнеса меняются. 

 

Если компании стремятся достичь хороших результатов и высокой оценки своей деятельности со 

стороны инвесторов, то в годовых отчётах они должны показать, каким образом планируют добиться 

успеха в условиях меняющегося мира. 
  

 

Какова ситуация на сегодняшний день 
 

Реальность такова, что, хотя нефинансовая информация постепенно совершенствуется, она по-

прежнему остается самым слабым компонентом отчётности. И проблема не в объёме информации, а 

в ее содержании. Слишком часто раздел об устойчивом развитии содержит несущественную инфор-

мацию. И даже если в разделе затрагиваются важные вопросы, то редко предпринимаются попытки 

объяснить их значимость для бизнеса. Говорятся пустые слова о ценности кадров, при этом нефи-

нансовые показатели деятельности недостаточно разработаны, и по сравнению с финансовыми пара-

метрами им отводится второстепенная роль. 

 

В Великобритании компании Aviva, BT, Rio Tinto и Xstrata предпринимают конструктивные шаги в 

направлении более комплексной отчётности. Как примеры успешной практики мы рекомендуем 

опыт Восточной Европы, где лидируют компании BASF и Syngenta. 
 

 

С какими препятствиями сталкиваются компании 
 

Вероятнее всего, самые значительные барьеры создают сложившиеся модели поведения. Для многих 

компаний сегодня устойчивое развитие все еще не является неотъемлемой частью ведения бизнеса. 

А если даже и является, то пока очень трудно отказаться от старых привычек и рассказывать о своём 

бизнесе по-новому. Ситуацию осложняют процедурные вопросы, например трудности своевремен-

ной подготовки достоверных и полных данных по устойчивому развитию в условиях жёстких сроков 

предоставления годовой отчётности.   

 

Кроме того, в материалах инициативы Совета по финансовой отчетности (FRC) «Отбрасывая ненуж-

ное» (Cutting Clutter) было отмечено, что разделы годовых отчётов по вопросам устойчивого разви-

тия включают «большое количество несущественной информации». Было высказано мнение, что 

причина в неопределенности по вопросу о том, что такое значимая информация, и в социальном дав-

лении, которое «не позволяет компаниям игнорировать вопросы корпоративной социальной ответ-

ственности (КСО), независимо от их важности для бизнеса».  
 

 

Что делать 
 

Просто стоит уделять больше внимания значимости факторов. Но что такое «значимый фактор»? 

Можно ответить на этот вопрос по-разному, и в своей работе с клиентами мы, как правило, опреде-

ляем существенное и несущественное по двум критериям: значение для стейкхолдеров и потенци-

альная возможность поддержать бизнес или нанести ему ущерб. 

 

Концентрация на вопросах значимости помогает составителям отчётов осветить самые важные не-

финансовые аспекты и представить соответствующие ключевые показатели эффективности. Это 



означает признание того, что для разных видов коммерческой деятельности в разных отраслях ис-

пользуются разные показатели. 

 

Далее следует процесс рассмотрения информации. Потребность в другой информации – более высо-

кого качества – влияет на характер и сроки обсуждения содержания отчёта в компании. Это необхо-

димо учитывать на самом раннем этапе планирования проекта. 

 

Не менее важно осознать, что годовой отчёт вряд ли сможет предоставить достаточную информацию 

нефинансового характера для всех стейкхолдеров. Определите свои целевые аудитории, различные 

каналы информации, которые вы используете для их охвата, и решите, где будет предоставлена до-

полнительная информация. Возможно, это будет отдельный отчёт о содействии устойчивому разви-

тию либо веб-сайт компании. 

 

Таким образом, интегрированная отчётность дает компаниям возможность понять самим и показать 

заинтересованным лицам, что нефинансовые аспекты являются неотъемлемой частью описания стра-

тегии корпорации. Однако для многих компаний прежде всего необходимо четко определить, каковы 

эти нефинансовые вопросы.  
 

Слишком часто раздел об устойчивом развитии сводится к обсуждению несуще-

ственных вопросов. 
 



Интегрированная отчётность 
 

Лидеры отчетности 
 

Хотя Европа и лидирует в сфере интегрированной отчётности, лишь несколько бри-

танских компаний начали комплексно описывать свою деятельность в годовых отчё-

тах. 
 

 

Компания Unilever 
 

Сильные стороны отчёта: 

Экологические решения, включенные в план развития 

Финансовым и нефинансовым показателям придается равное значение 
 

Представляя План устойчивой деятельности (Sustainable Living Plan), директор компании Unilever 

Пол Полман (Paul Polman) поясняет, почему стремление компании снизить воздействие на окружа-

ющую среду – удвоить размеры компании, в два раза снизив воздействие на экологию, – продикто-

ваны интересами бизнеса. Такой целостный подход лежит в основе всего отчёта, в котором финансо-

вые и нефинансовые показатели деятельности представлены равными по значимости, а люди явля-

ются ключевым компонентом стратегии компании. 
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Воздействие на экологию

 

 

Горнорудный концерн Rio Tinto 



 

Сильные стороны отчёта: 

Описание процесса определения значимости информации 

Подробное рассмотрение эффективности компании  

 

Раздел отчёта концерна Rio Tinto, посвященный устойчивому развитию, сфокусирован на вопросах 

значимости информации, включая описание процесса определения существенных аспектов (весьма 

редкое явление в практике индекса Футси-100) и его влияния на корпоративную отчётность. Важ-

ность этих вопросов подтверждается тем, что информация о финансовых и нефинансовых показате-

лях эффективности также включена в другие разделы отчёта, в том числе в разделы, посвященные 

стратегии, ключевым показателям эффективности, рискам и деятельности компании. 
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Оценка значимости информации

Мы продолжаем использовать нашу методику оценки значимости информации для 

отражения в отчете наиболее существенных аспектов устойчивости компании.

Процесс оценки разработан на основе руководства Глобальной инициативы по 

отчетности (The Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org). Он включает 

выявление и определение приоритетности факторов, которые будут влиять на нашу 

деятельность и затрагивать интересы стейкхолдеров в течение следующих трех лет.

В 2010 году мы продолжили разработку процесса оценки значимости после анализа 

интервью с ключевыми стейкхолдерами, представителями инвестиционных компаний, 

научных и неправительственных организаций, а также 1265 руководителями из разных 

стран, опрошенными в ходе нашего исследования по проблемам привлечения 

стейкхолдеров. Кроме того, были учтены мнения 33000 сотрудников нашей компании, 

которые также участвовали в опросах в разных странах присутствия.

В последние годы результаты оценки значимости информации использовались для 

отчетности по согласованному кругу вопросов, а в 2010 году на основе результатов 

оценки отчет был дополнен данными о нашей Программе устойчивости и 

восстановления бизнеса (Business Resilience & Recovery Programme). 

Данные о деятельности компании, которые использовались при отборе проблем, 

наиболее существенных для ее устойчивого развития, являются убедительными 

аргументами для читателей отчета. Мы также рассматриваем показатели финансовой 

деятельности, безопасности и выбросов парниковых газов в разделах отчета, 

посвященных группам продукции.

Недостаток информации по темам, которые рассматриваются в нашем отчете, не 

означает, что компания не уделяет им должного внимания. С дополнительной 

информацией можно ознакомиться на сайте.

 
 
 

Телекоммуникационная компания BT Group 
 



Сильные стороны отчёта: 

Взаимосвязь между финансовыми и нефинансовыми показателями эффективности 

Использование специального символа – зеленого листа – для обозначения элементов содержания, 

посвященных устойчивому развитию 

 

Использование Рамочной концепции интегрированной отчётности (Connected Reporting Framework), 

разработанной в рамках проекта «Учёт устойчивости» (Accounting for Sustainability), позволило ком-

пании BT Group включить информацию по экологическим, социальным и управленческим аспектам 

(ESG – environmental, social and governance issues) в основной отчёт и ясно показать влияние нефи-

нансовой деятельности на финансовые показатели. Содействие устойчивому развитию является од-

ним из шести стратегических приоритетов компании на этот год, а нефинансовые показатели эффек-

тивности включают определенные цели на будущее. Помимо этого, сведения об устойчивом разви-

тии отмечены зеленым листом, что облегчает поиск такой информации для заинтересованных стейк-

холдеров.  
 
 

Производственные травмы с временной потерей трудоспособности

Показатель производственного травматизма – количество несчастных случаев на 100 000 

рабочих часов в течение года. 

Нефинансовая эффективность

Цели на 2012 год 2011 2010 2009

Сокращение до 

0,200 случаев

0,225 0,209 0,160

Финансовая эффективность

Затраты для бизнеса 

в связи с травмами 

сотрудников с 

временной потерей 

трудоспособности

6,1 млн ф. ст. 5,6 млн ф. ст. 7,0 млн ф. ст.

 
 



Горнодобывающая компания Xstrata 
 

Сильные стороны отчёта: 

Нестандартный подход к структуре отчета 

Включение аспектов устойчивого развития в описание бизнес-модели 

 

Компания Xstrata не стала создавать отдельный раздел и включила информацию об устойчивом раз-

витии в другие части отчёта. В частности, нефинансовые аспекты и показатели отражены в сообще-

ниях руководителей, ключевых показателях эффективности, в описании бизнес-модели и рисков, а 

также в обзоре операционной деятельности. В помощь стейкхолдерам, которых интересуют вопросы 

устойчивого развития, в текст отчёта включено отдельное оглавление, которое помогает найти необ-

ходимую информацию.  

 

 

Устойчивое развитие

Уже второй год мы объединяем информацию о 

финансовых и нефинансовых политиках и показателях 

эффективности нашей компании при подготовке 

подробного обзора деятельности корпорации в целом и 

ее подразделений. Мы понимаем, что безупречное 

соблюдение требований безопасности, экологических и 

этических стандартов является источником наших 

конкурентных преимуществ, а также имеет решающее 

значение для достижения нашей главной цели, которая 

заключается в получении для своих акционеров самой 

высокой прибыли по данной отрасли на долгосрочную 

перспективу.

Интегрированная отчётность отражает наши усилия, 

направленные на то, чтобы сделать принципы и 

политики в сфере устойчивого развития неотъемлемой 

частью процесса принятия решений и внедрить их в 

повседневную практику работы на всех уровнях 

организации.  

Ключевая информация по теме устойчивого 

развития отражена в следующих разделах 

данного отчёта:

Номера страниц

Управление и рамочная концепция  7-8, 24-25, 112, 115-118

Подходы и политики                           7, 10-11, 24-25, 26-27

Кадры                                                   25, 27, 41, 47

Охрана здоровья и безопасность      10-11, 25, 27, 40, 45-46

Окружающая среда                            25, 39-40, 44-46

Сообщество                                         25, 27, 41, 45

Ключевые показатели эффективности 38-41

Мы также предлагаем ознакомиться с подробным 

Отчётом о вкладе в устойчивое развитие 

(Sustainability Report), который был опубликован в 

апреле 2011 года. В нём приведена 

дополнительная информация о наших политиках, 

деятельности и показателях эффективности. 

Отчёт размещён на нашем веб-сайте: 

www.xstrata.com/sustainability

 

 

 

 
 



Онлайн-отчётность 
 

Технологии все больше влияют на то, каким образом мы получаем информацию, и на 

мышление законодателей. 

 

 

Возможности онлайн-доступа 
 

В 2011 году в Великобритании практически всё работающее население страны имело доступ к ин-

тернету и почти 75% взрослого населения пользовалось услугами широкополосной связи, открыва-

ющей богатые возможности для обмена информацией и видеокоммуникаций. Кроме этого, многие 

использовали два или три устройства с возможностью подключения к интернету. Действительно, в 

период с 2008 по 2011 годы использование персональных компьютеров снизилось на 20%, что объ-

ясняется повышением спроса на смартфоны и планшеты.   

 

Это значит, что сегодня люди могут получать больше информации онлайн, и это расширяет возмож-

ности для совершенствования отчётности компаний с использованием инновационных и интерак-

тивных способов. Итак, что ваша аудитория действительно хочет узнать из онлайн-отчёта? Как вы 

можете эффективно откликнуться на эти потребности? И как это отразится на вашем процессе отчёт-

ности? 

 

 

Состояние онлайн-отчетности 
 

С тех пор как после дефолта 2007 года наметился повышенный интерес к электронным коммуника-

циям, многие компании из списка Футси-100 сократили тиражи печатных отчетов и начали инвести-

рование онлайн-отчетности. Сегодня 70 из 100 компаний индекса представляют отчёты в формате 

HTML, в то время как в 2007 году их было всего 37. В этом году продолжился переход от HTML-

отчетов (их количество в 2011 году снизилось на 27%) к смешанным форматам (рост на 32%). Види-

мо, компании начинают понимать, что можно увеличить возврат от инвестиций, если усилить ком-

муникативную направленность основной части отчёта. 

 

Пока качество HTML-отчётов, мягко говоря, очень разное. В то время как лидеры отчётности нара-

батывают опыт взаимодействия с пользователями, слишком многие онлайн-отчёты по-прежнему 

представляют собой аналоги печатных версий и не отражают особенности доступа к цифровому кон-

тенту. Текст лишь в редких случаях учитывает специфику онлайн-чтения, навигация для пользовате-

лей зачастую не продумана, видеоматериалы скучны, а главные страницы перегружены ссылками 

почти на каждый элемент отчёта. 
 

 

Лидеры 
 

Лучшие отчёты этого года объединяет ориентация содержания на среднего читателя. Используется 

интерактивная инфографика, дающая возможность большей активности в получении информации, а 

таблицы и диаграммы учитывают особенности работы в режиме онлайн. Достаточно заглянуть в от-

чёты компаний 3i Group и Kingfisher, чтобы увидеть, чем они отличаются от других.  

 



Помимо этого, управление контентом становится всё более изощрённым. В частности, компании-

лидеры используют тщательно продуманную комбинацию средств информационной архитектуры: 

элементов веб-дизайна, например «аккордеон», внутристраничной навигации и якорных ссылок. Все 

это заслуживает внимания в отчётах компаний Centrica и Prudential. 

 

Также гораздо более продуманной стала навигация. Становится больше компаний, которые опти-

мально распределяют основное содержание на главных и целевых страницах, а также предлагают 

разнообразные средства навигации, включая опцию «следующая/предыдущая страница» для пользо-

вателей, которые предпочитают линейное чтение. Это хорошо отражено в отчёте финансового кон-

гломерата Barclays.   

 

Marks & Spencer много делает для привлечения пользователей к своим онлайн-отчетам. Среди спо-

собов онлайн-коммуникации с целевыми аудиториями весьма перспективно динамическое изобра-

жение. 33% компаний, представляющих онлайн-отчёты, и 7 из 10 лидеров рейтинга используют ви-

део. Но это уже не традиционное выступление руководителя в формате видеоинтервью: компании 

Pearson, GlaxoSmithKline и Tesco включили в отчёты несколько интересных сюжетов, в которых ин-

формация об организациях преподнесена весьма увлекательно. 

 

А как же насчет функциональности? Пока некоторые компании пересматривают представления о 

степени функциональности своих отчётов, лучшие составители сочетают увлекательное, ориентиро-

ванное на адресата содержание и инструменты, которые делают чтение отчета более удобным для 

пользователя. 
 

 

Что день грядущий нам готовит 
 

Форматы отчётов будут развиваться. В этом году несколько компаний предложили своей аудитории 

приложения для iPad; но количество отчётов для пользователей альтернативных платформ, по-

прежнему чрезвычайно мало. Однако, вероятнее всего, в течение ближайших нескольких лет их ста-

нет больше, так как популярность смартфонов и планшетных компьютеров растёт с каждым днём.  

 

Роль онлайн-отчётности, похоже, также останется в зоне внимания регулирующих органов. Пока не 

очень понятно, какими будут изменения, но, вероятнее всего, будущее за более краткими отчётами 

со ссылками на онлайн-ресурсы, содержащие подробную информацию. В докладе о результатах дис-

куссии «Отбрасывая ненужное» (Cutting Clutter) Совета по финансовой отчетности (FRC) отмечено, 

что постоянную информацию, которая не меняется годами, можно исключить из отчётов и разме-

стить на веб-сайте. Тем не менее, бурная реакция подавляющего большинства организаций на пред-

ложение FRC об отказе от печатных копий годового отчета свидетельствует о том, что пока необхо-

димо сохранить обе формы отчётности – как печатную, так и электронную. По существу, происхо-

дящие изменения означают, что компаниям более чем когда-либо следует оценить весь комплекс ис-

пользуемых ими для отчетности средств коммуникации.  

 

Вероятнее всего, самым важным изменением, которое необходимо в сфере онлайн-отчётности, 

должна стать ориентация отчётов на конкретные аудитории. Это означает, что в процессе подготовки 

годового отчёта компаниям необходимо изучить поведенческие модели читателей онлайн-текстов. 

Например, нам известно, что аудитория электронных отчётов, как правило, внимательно изучает ин-

формацию. Следовательно, компаниям следует по возможности делать обобщения и краткие обзоры, 

использовать маркированные списки и выноски. Преимущества данного подхода неизбежно распро-

странятся и на печатные версии отчётов.  

 

Некоторые составители отчётов в этом году попытались предложить что-то новое для своих сайтов и 

максимально освоить потенциал цифровых коммуникаций, однако многие компании пока отстают. 

Привлечь новых читателей к электронным годовым отчётам и значительно расширить их опыт и 

знания – это то, к чему следует стремиться. 

 



 

Сделайте правильно: 
 

Архитектура и дизайн цифрового отчёта должны учитывать потребности аудитории 
Структура, указатели и стиль изложения должны отражать специфику цифровых коммуникаций 
Рассмотрите варианты доступа к отчётам с помощью мобильных устройств и приложений 
Подумайте о том, как получить отдачу от инвестиций, предлагая пользователям отчёты более высокого каче-

ства, и как привлечь внимание к своему отчёту 
 

Компании начинают понимать, что можно увеличить возврат от инвестиций, если 

усилить коммуникативную направленность основной части отчёта. 

 

 

 
 



Онлайн-отчётность 
 

Лидеры отчетности 
 

Некоторые составители отчётов особенно активно осваивают потенциал цифровых 

коммуникаций и создают интересные и доступные для пользователя онлайн-отчёты. 
 

 

Компания Kingfisher 
 

Сильные стороны отчёта: 

Удобная навигация для пользователей 

Продуманное управление контентом 

 

Яркий и привлекающий внимание онлайн-отчёт ком-

пании Kingfisher представляет собой сочетание про-

стого и практичного дизайна с продуманным управле-

нием контентом и безупречной навигацией, очень 

удобной для пользователей. Содержание учитывает 

специфику работы в режиме онлайн, эффективно ис-

пользуются элементы интерактивности и управления 

содержанием, пользователю предлагаются разнооб-

разные возможности навигации. Кроме того, отчет от-

личает высокий уровень функциональности, например, 

есть опции «создайте собственный отчёт» (‘create your 

own report’) и «поделитесь отчётом» (‘share it’).     
 

 

www.kingfisher.co.uk/files/reports/annual_report_2011 
 

Компания Tesco 
 

Сильные стороны отчёта: 

Видеосюжеты высокого качества 

Интерактивная карта международного бизнеса 
 

 

Отчёт компании Tesco отличается современным дизайном, 

высоким уровнем читабельности текста и ясной подачей ин-

формации. Главные и целевые страницы точно передают ос-

новное содержание отчета; интерактивная карта позволяет 

пользователям узнать о международной бизнес-деятельности 

компании; помимо этого можно воспользоваться целым ря-

дом других инструментов. Тем не менее, самыми яркими мо-

ментами отчёта являются два замечательных видеосюжета, 

которые рассказывают о международной экспансии компании 

Tesco, общем ви дении и стратегии. 
 

http://ar2011.tescoplc.com 

 

 

Компания Vodafone Group 
 

http://ar2011.tescoplc.com/


Сильные стороны отчёта: 

Привлекающая внимание пользователя интерактивная инфографика «О нас» 

Отличные домашняя и целевые страницы 

 

Отчёт компании Vodafone за 2011 год, в ко-

тором удобный дизайн сочетается с высокой 

читабельностью, эффективными главной и 

целевыми страницами и управлением кон-

тентом сайта, представляет собой успешный 

опыт онлайн-отчётности. Привлекающая 

внимание интерактивная инфографика «О 

нас», вне всякого сомнения, является цен-

тральным компонентом, который позволяет 

пользователям быстро сориентироваться в 

содержании сайта. Особое внимание к во-

просам интерактивности подкрепляется ши-

роким спектром функциональных инстру-

ментов, таких как диспетчер печати, форма 

обратной связи и возможность размещения 

ссылок на отчёт на сайтах социальных ме-

диа. 
 

http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report11/index.html 
 

 

Международная инвестиционная компания 3i Group 
 

Сильные стороны отчёта: 

Яркие главная и целевые страницы веб-сайта 

Интерактивная схема бизнес-модели 

 

Простая и удобная навигация в онлайн-

отчёте компании 3i осуществляется с помо-

щью удобной размещенной слева панели, 

навигационной цепочки и связанных ссылок. 

На главной странице размещены ключевые 

точки входа, а целевые страницы разделов 

предлагают углубить содержание. Пользова-

тели могут эффективно управлять содержа-

нием, которое хорошо адаптировано для ра-

боты в режиме онлайн. Особенно стоит отме-

тить интерактивную схему бизнес-модели. 

Помимо этого, на сайте превосходно работа-

ет раздел «Отчетность», в котором отражена 

дополнительная информация об организации. 

 

http://reportingcentre.3igroup.com/2011/annual-report/ 

 

 

 

 

http://reportingcentre.3igroup.com/2011/annual-report/


Как интересно рассказать о 

деятельности компании 
 

Поскольку шаблоны и формальный подход в отчетности оказались в центре внимания 

регулирующих органов, мы обсудим, как компании могут использовать годовой отчёт, 

чтобы доступно и интересно рассказать о своей организации.  
 

В 2009 году в представленном на обсуждение докладе Совета по финансовой отчетности (FRC) от-

мечено, что «в процессе работы по инструкции легко забыть о том, что пользователи годовых отчё-

тов тоже люди». Успешное взаимодействие с аудиторией, знакомящейся с годовым отчётом, – не-

простая задача, но если сделать это правильно, то можно получить значительные дивиденды. Обес-

печьте эффективное взаимодействие, и тогда не просто бо льшая часть аудитории прочитает 

бо льшую часть вашего отчёта, но те, кто прочитают, лучше поймут принципы, основное содержание 

деятельности и ценности вашего бизнеса. 
 
 

Законодательные барьеры  
 

Препятствий на пути к лучшей коммуникации множество, и они всем известны. Перечень норматив-

ных документов за последние годы значительно расширился, усилился акцент на соблюдении обяза-

тельных требований, отодвинув вопросы взаимодействия с аудиторией на второй план. Может ока-

заться достаточно сложным найти оптимальный баланс между необходимым раскрытием информа-

ции и по-настоящему глубоким содержанием, так как нужно предоставить достаточную информа-

цию, на основании которой инвесторы смогут принимать решения, при этом не перегружая отчет 

чрезмерными и необязательными подробностями. Совет по финансовой отчетности (FRC) признал 

наличие данной проблемы в докладе «Отбрасывая ненужное» (Cutting Clutter), который был опубли-

кован в апреле 2011 года: «Лишняя информация уменьшает пользу от годовых отчётов – важное ста-

новится незаметным, и читателю сложно сформировать объективное представление о бизнесе и про-

блемах, с которым он сталкивается».  
 

Помимо этого, достаточно редки случаи, когда потребности аудитории учитываются в полной мере, 

так как читатели отчётов, как правило, представляют широкий круг стейкхолдеров с разными инте-

ресами и требованиями. Эффективная коммуникация требует последовательности и согласованности 

информации, но специфика процесса подготовки отчётов такова, что документ создаётся усилиями 

нескольких авторов в ограниченные сроки и на редактирование текста практически не остается вре-

мени. Иногда участники процесса даже не встречаются друг с другом, не говоря уже о том, чтобы 

собраться вместе для планирования основной части отчёта.    
 

 

Как эти сложности сказываются на качестве отчета 
 

В сегодняшней отчётности последствия перечисленных выше препятствий для подготовки хорошего 

документа очевидны: части отчета являются серией разрозненных блоков информации, не объеди-

нённых общим подходом или идеей; бесполезный шаблонный текст произвольно копируется из 

предыдущего отчёта в следующий; основная информация зачастую тонет в общем потоке текста; не-

согласованны разделы, описывающие деятельность компании в целом и ее подразделений. Тем не 

менее в этом году опыт лучших составителей отчётов показал, что такие барьеры можно преодолеть.     
 

 

Расскажите свою историю 



 

Так как у каждой компании своя особая история, общей рекомендации по обеспечению эффективно-

го взаимодействия с потенциальными читателями отчета не существует. Однако нам кажется, что 

следующие пять ключевых принципов могут стать надёжным отправным пунктом для тех, кто хочет 

привлечь к отчету внимание широкой аудитории.  
 

Во-первых, спланируйте содержание отчёта. Прежде чем приступить к созданию любой части текста, 

необходимо договориться о том, каким будет описание в целом. Определите, каким будет начало, 

середина и завершающая часть отчета – и доведите общую концепцию до сведения всех составите-

лей. В этом году это удалось таким компаниям, как Capita, Man Group и Land Securities, – они опера-

тивно определили общую линию повествования, вокруг которой позже был выстроен отчёт. 

 

Во-вторых, увлекательность и краткость должны быть главными характеристиками стиля. Шаблон-

ный текст объемен, и для эффективной коммуникации он не нужен. Чтобы ознакомиться с удачными 

примерами, загляните в отчёты компаний Aggreko и Marks & Spencer. 

 

В-третьих, выделяйте в тексте ключевые идеи и информацию – чтобы привлечь внимание к самому 

важному, используйте текстовые маркеры, выноски, графику и различные символы. 

 

В-четвертых, подумайте о том, как сделать содержание действительно увлекательным с помощью 

разных форматов, например «вопрос – ответ» и разбор конкретных случаев (case studies), которые 

могут разнообразить форму изложения и поддержать интерес читателя. С этой задачей особенно хо-

рошо справились компании ARM Holdings и G4S. 

 

И наконец, составителям отчётов следует изначально рассматривать два варианта – «онлайн» и 

«офлайн». Онлайн дает компаниям ряд возможностей для более богатой презентации, например, ис-

пользование видеосюжетов позволяет передать информацию быстро и эффективно. В этом году ком-

пании Pearson и Tesco особенно успешно воспользовались этой возможностью, представив интерес-

ный и увлекательный видеосюжет о своей деятельности, чтобы донести ключевые идеи, заложенные 

в основу отчета. Также подумайте о том, как сделать информацию более доступной для адресата (это 

относится как к электронным, так и к печатным отчётам), и адаптируйте формат с учетом этой зада-

чи. Чтобы ознакомиться с примерами различных подходов, загляните в отчёты компаний BASF и 

Vodafone. 

 

В условиях когда список обязательных требований весьма внушителен, потребности аудиторий раз-

нообразны, а передовая практика постоянно развивается, подготовка отчёта является непростой за-

дачей. Создание привлекающего внимание читателя и эффективно доносящего информацию отчета 

требует времени и ответственного подхода к делу. Однако регулирующие органы убеждены, что та-

кие инвестиции оправданы – хотя будущая форма пока обсуждается, обеспечение развития стратеги-

ческого отчета является одной из приоритетных задач правительства. Тем не менее, если компании 

хотят, чтобы их информация была «услышана», то им (как отметил Совет по финансовой 

отчётности/FCR) не стоит забывать, что пользователи годовых отчётов тоже люди. 

 

 

Сделайте правильно: 
 

В начале работы составьте план отчёта 

Сделайте рассказ о деятельности компании интересным для читателя 

Выделяйте ключевую информацию 

Используйте разнообразные форматы 

С самого начала рассматривайте варианты подготовки онлайн- и офлайн-отчётов 

 

Создание отчета, интересного и эффективно доносящего информацию до читателя, 

требует времени и ответственного подхода к делу. Однако регулирующие органы 

убеждены, что такие «инвестиции» оправданы. 



 
 
 
Как интересно рассказать о деятельности компании 
 

Лидеры отчётности 
 

Возможно, Гарри Поттер не фигурирует в вашем годовом отчёте, но некоторые ком-

пании немного поколдовали, чтобы создать отчет, интересный читателю. 
 

 

Компания Capita 
 

Сильные стороны отчёта 

Чёткая структура отчёта 

Высокая степень раскрытия данных, краткость изложения и интересное преподнесение информации 
 

Отчёт компании Capita показывает, что можно раскрывать информацию в соответствии с самыми 

последними требованиями и при этом излагать ее доступно и понятно. Сочетание чёткой структуры 

и логики с краткостью и увлекательной манерой повествования позволяет создать безупречный от-

чёт, который формирует реальное представление о бизнесе. Используя в качестве центрального 

структурного компонента бизнес-модель компании, документ раскрывает и сводит воедино инфор-

мацию о ключевых показателях эффективности, состоянии рынка и корпоративной ответственности. 

Во всех разделах отчёта выделена ключевая информация; схемы и графики удачно дополняют изло-

жение, а примеры из практики делают его более живым и разнообразным.    
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Стимулирование 

прибыльного 

роста

Мы стимулируем прибыльный рост двумя способами – за счет 
органического роста и  приобретений. В результате мы обеспечиваем 
постоянный прибыльный рост и успешно работаем как в 
государственном, так и в частном секторах.
1.1. Органический рост
Цель: выявить и привлечь выгодные заказы от новых и действующих 
клиентов (прежде всего в Великобритании и Ирландии) для обеспечения 
постоянного и стабильного дохода в течение длительного времени.
Результат: 18 крупных контрактов общей стоимостью 795 млн фунтов 
стерлингов либо продление контрактов, заключённых в 2010 году.
1.2.  Приобретение
Цель: приобрести малые и средние предприятия, которые расширяют 
нашу компетенцию, обеспечивают выход в новые сферы деятельности и 
на новые рынки.
Результат: В 2010 году наши затраты на приобретение 12 компаний 
составили 301 млн фунтов стерлингов.

Последовательный подход к стимулированию роста
Органический рост
Новые и действующие 
клиенты

Долгосрочные контракты 
на оказание комплекса 
услуг/постоянный доход

+ Заказы на отдельные 
услуги + высокий 
показатель повторных 
контрактов/ 
обращений

= Способствует 
получению 
постоянных 
доходов высокого 
качества

Устойчивый 
прибыльный 
бизнес

Создание 
стоимости/ 
ценности 
для всех 
стейкхолде
ров

Рост посредством 
приобретения
Малый и средний бизнес

Деятельность + клиенты, 
в основном в 
Великобритании и 
Ирландии. Соответствие 
стратегии основным 
сферам деятельности

+ - Устойчивые доходы
- Оптимальные цены 
- Практика аукционов 
не используется

= Расширяет 
бизнес и 
способствует 
получению 
существенных 
доходов

 

 

Компания Aggreko 
 

Сильные стороны отчёта: 



Увлекающая читателя манера изложения 

Четкая логика изложения 

 

Отчет компании Aggreko не отличается яркостью дизайна, особое внимание в нем уделяется манере 

изложения информации. Увлекательная и иногда неформальная интонация повествования и прямой 

подход отличает этот документ от отчётов других компаний, а логичность построения и целостность 

текста делает отчёт увлекательным чтением. 

 

 

 

 
С помощью трёх методик мы оцениваем размер (объём) рынка, но на самом деле это весьма приближенная 
оценка и, возможно, не самая точная. В 2003 году мы провели большую работу по определению объёма рынка и 
пришли к выводу, что он оценивается в 1,3 млрд фунтов стерлингов и его рост составляет 5%. С тех пор наши 
собственные доходы от аренды по комплексному годовому коэффициенту роста (CAGR) увеличились на 21%. 
Это может означать следующее: рост в нашем сегменте рынка происходил невероятно быстро, или исходный 
размер рынка был определен неверно, или мы недооценили темпы роста. По всей вероятности истина пред-
ставляет собой некое сочетание всех трёх факторов. Наше наиболее вероятное предположение – годовой объ-
ем рынка, где осуществляется наша деятельность, сегодня составляет около 3,5 млрд фунтов стерлингов.     
 
Наши доходы от аренды и лизинга в 2010 году оценивались в 941 млн фунтов стерлингов. Это означает, что 
доля продаж компании Aggreko на мировом рынке составляет около 25%. Однако эти цифры могут бесконечно 
варьироваться. Во многих развивающихся странах, где рынок аренды практически не развит и куда нам предла-
гают поставлять временные источники энергоснабжения, мы можем занимать 100% рынка аренды энергетиче-
ского оборудования в период реализации проекта, но не после его завершения. В странах-членах Организации 
экономического сотрудничества и развития (OECD), где рынки аренды развиты лучше, наша доля будет меньше 
тех 25%, которые мы рассчитали для мирового рынка. Однако практически на всех основных рынках, где рабо-
тает наша компания, Aggreko является ведущим или вторым крупнейшим игроком.  

 
 

Компания Land Securities Group 
 

Сильные стороны отчёта: 

Акцент на том, что отличает Land Securities от других компаний 

Удачный раздел «Обязательное чтение» 

 

Отчёт компании Land Securities за 2011 год начинается с подборки впечатляющих фотоматериалов, 

которые показывают, чем организация отличается от других. Далее следует раздел «Обязательное 

чтение», который содержит хороший обзор деятельности компании и готовит к восприятию следу-

ющей далее более подробной информации. В результате получился доступный и понятный для чита-

теля отчёт с чёткой логикой изложения. Его дополняют широкие возможности онлайна, например 

видеосюжеты с примерами из практики компании и сообщениями руководителей, которые расши-

ряют представление о компании.  
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О нас

Land Securities – это компания, входящая в индекс Футси-100, и крупнейший в Великобритании Инвестиционный траст в сфере недвижимости 

(Real Estate Investment Trust / REIT) по показателю рыночной капитализации

1944 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. Сегодня
Компания 
основана в 1944 
году, когда 
Гарольд 
Самуэль (Harold
Samuel) 
приобрёл 
компанию Land 
Securities
Investment Trust
Limited.

Компания 
приобретает 
ключевые 
активы в 
Лондоне и 
строительную 
компанию 
Ravenseft
Properties.

Заключив одну из 
самых крупных на тот 
момент в 
Великобритании 
сделок с 
недвижимостью, 
компания обошла 
корпорацию The City
of London Real
Property Company.

В период кризиса в 
сфере 
недвижимости 
(1974 г.) компания 
была вынуждена 
продать активы на 
сумму 200 млн
фунтов стерлингов.

Экономический спад 
углубляется. 
Компания Land
Securities
переместила свои 
интересы в сферу 
розничной торговли 
со складов.

В условиях 
экономического 
спада компания 
приобрела ряд 
торговых центров.

В 2000 году, с 
приобретением 
компании Trillium, 
мы вступили на 
рынок аутсорсинга
недвижимости. В 
2007 году мы 
поменяли статус на 
траст REIT и в 2009 
году продали 
Trillium.

В настоящий момент 
мы владеем и 
управляем 
коммерческой 
собственностью, 
общая площадь 
которой составляет 
более 2,8 млн кв.м

Наша стратегия Наш рынок

Наша стратегия проста: предугадывать требования наших клиентов к 

зданиям/помещениям и получать солидные доходы для наших акционеров. Мы 

уделяем особое внимание двум сегментам британского рынка коммерческой 

собственности (торговые помещения и офисы в Лондоне), где для нас 

открываются широкие возможности и выход  на платежеспособных 

арендаторов. 

Стоимость комбинированного портфеля – 10,56 млрд фунтов стерлингов

В данных сегментах рынка мы опираемся на надежные отношения с арендаторами и 

опыт специалистов. Мы выделяем средства для повышения квалификации наших 

сотрудников и возможностей оптимального соотношения между риском и доходом на 

протяжении финансового цикла. В сфере инвестиций в недвижимость мы получаем 

прибавочную стоимость посредством энергичного управления активами и 

своевременного приобретения и распоряжения собственностью. В сфере строительства 

мы создаем стоимость, предоставляя продукт на конкретном этапе цикла и уделяя 

особое внимание объему затрат и срокам. Процессом реализации стратегии руководит 

совет директоров компании. Помимо этого, совет осуществляет контроль балансовых 

отчётов и мониторинг финансовой эффективности, гарантируя надлежащее размещение 

капитала для поддержки двух направлений деятельности, а также распределение

капитала между инвестициями и строительством. Каждое из данных направлений 

получает преимущества от эффективного управления дебиторской задолженностью и 

доступа к выгодным вариантам долгового финансирования.

Краткий обзор

Мы уделяем особое внимание двум крупнейшим сегментам британского рынка коммерческой 

собственности – торговым помещениям и офисам в Лондоне. Данные рынки цикличны и 

чувствительны к изменениям макроэкономической ситуации. Помимо этого, на них оказывают 

воздействие конкретные национальные и местные факторы, такие как планирование, занятость и 

общая предпринимательская активность. 

Торговые помещения

Мы владеем, управляем и осуществляем строительство торговых центров и торгово-

развлекательных комплексов по всей Великобритании. Наши ключевые активы находятся там, где 

процветает торговля (и данный факт подтверждён), либо в местах, обладающих потенциалом для 

успешной торговли в будущем. С более подробной информацией о рынке торговых помещений 

можно ознакомиться на стр. 44. 

Лондон

Мы владеем, управляем и расширяем портфель столичной офисной собственности, который 

дополняют торговые и жилые помещения. Наши активы сконцентрированы в центральной части 

Лондона – от района Виктория на западе до Сити на востоке. С более подробной информацией о 

рынке Лондона можно ознакомиться на стр. 52.

Торговые помещения

45,7%

Лондон

54,3%

 
 

 

Компания Man Group 
 

Сильные стороны отчёта: 

Использование формата «Вопрос-Ответ» 

Доверительный стиль изложения 

 

Компания Man Group не ошибается, называя свой отчёт 2011 года «прямым разговором». Основан-

ный на семи ключевых вопросах, документ начинается с того, «Как мы создаем стоимость/ценность 

в долгосрочной перспективе?», продолжается ответами на вопросы «В чём заключается наша страте-

гия роста?» и «Чем наши инвестиционные менеджеры отличаются от других?» и завершается вопро-

сом «Как мы обеспечиваем устойчивость нашего бизнеса?». В результате получился отличный отчёт, 

который содержит точную и интересную информацию о компании. 
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6
Чем наши 

инвестиционные 

менеджеры 

отличаются от других?

Инвестиционные менеджеры компании Man 

Group являются лидерами в конкретных 

областях

• Подразделение AHL специализируется на 

систематической торговле фьючерсами

• GLG  в сфере стратегий дискреционного 

трейдинга

• Man Multi-Manager  на фондовых портфелях и 

управляемых счетах

Каждое подразделение придерживается 

конкретной стратегии и получает преимущества 

благодаря тому, что компания Man Group

предлагает структурированные продукты и 

использует экспертную систему дистрибуции.

Все вместе подразделения компании предлагают 

инвесторам уникальный и разнообразный спектр 

инвестиционных стратегий.

 


