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Как правильно оформ-
лять годовой отчет, чтобы 
документ, рапортующий 
о результатах работы ком-
пании за год, вызывал, с 
одной стороны, гордость за 
предприятие у его собствен-
ников, с другой  – уваже-
ние у партнеров по бизне-
су? Компания AGIMA пред-
лагает задуматься над этим 
вопросом, проанализиро-
вав пять наиболее ярких и 
запоминающихся годовых 
отчетов крупных россий-
ских предприятий.

Среди представителей отече-
ственного бизнеса бытует мнение, 
что в годовом отчете дизайн вто-
ричен, единственное, что важно, – 
финансовые показатели компании. 
Нежелание тратить время и день-
ги, страх привлечь лишнее внима-
ние начальства, подражательство 
лидерам рынка – основные причи-
ны, по которым компании, в боль-
шинстве своем, выпускают скуч-
ные консервативные печатные до-
кументы с вступительным словом 
Председателя Правления, постано-
вочными фотографиями руководи-
телей и набором однообразных гра-
фиков и диаграмм. 

Никто не ставит под сомнение 
тот факт, что точность и привлека-
тельность финансовых показателей 
являются основой любой корпора-

тивной отчетности. Но годовой от-
чет – это не только документ, ре-
зюмирующий прошлогодние по-
казатели компании, но и важный 
инструмент маркетингового про-
движения: после того как отчет сде-
лан и разослан акционерам и парт-
нерам, его раздают на встречах и 
дарят потенциальным клиентам. 
Компании, которые хотят сделать 
свой годовой отчет уникальным, 
запоминающимся, красивым, со-
ответствующим статусу предприя-
тия, внимательно подходят к вопро-
су оформления этого документа. 
Ведь его внешний вид имеет столь 
же важное значение для имиджа 
предприятия, что и его фирменный 
логотип, интерьер офиса, корпора-
тивный дресс-код и так далее. 

 В последние годы многие банки 
и страховые компании стали отхо-
дить от выпуска печатных версий 
отчетов и в качестве решения вы-
бирают интерактивный формат го-
дового отчета, используя различ-
ные digital-инструменты: интернет-
сайты, мультимедиа-презентации 
и видеоролики. У интерактивных 
отчетов есть ряд преимуществ: во-
первых, такой формат подачи по-
зволяет охватить большую аудито-
рию, а во-вторых, избежать допол-
нительных издержек при производ-
стве печатной продукции. Однако 
с нашей точки зрения, отказ от пе-
чатной версии годового отчета – 
экономия на спичках. Кому-то се-
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годня удобнее получать информа-
цию в электронном виде, но кто-
то до сих пор предпочитает читать 
с листа. Поэтому сегодня разумнее 
выпускать и электронный вариант 
годового отчета, и печатный. 

При этом к созданию и той и дру-
гой версии стоит подойти творче-
ски. Предлагаем рассмотреть 5 са-
мых необычных и запоминающих-
ся годовых отчетов российских ком-
паний. 

1. «посетите SMP-City!» (AGiMA 
для сМп баНка)

2012 г.
Идея:***
Информативность:**
Запоминаемость:***

 В 2013 году СМП Банк решил 
создать интерактивный вариант 
годового корпоративного отчета. 
Идея масштабности и высокого ро-
ста показателей банка за отчетный 
год нашли отражение в концепции 
3D-мегаполиса: вместо скучных 
графиков дизайнеры метафорич-
но представили финансовые пока-
затели в виде небоскребов – их вы-
сота отражает размер кредитного 
портфеля банка в 2011 и 2012 го-
дах. На улицы, здания, автобусные 
остановки спроецированы клика-
бельные графические элементы, со-
держащие достижения банка. Каж-
дая улица виртуального города свя-
зана с определенным разделом го-
дового отчета. Дизайнеры AGIMA 
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позаботились и о консервативных 
пользователях, у которых нет жела-
ния тратить время на «прогулки по 
городу», – для них на сайте доступ-
на классическая PDF-версия годо-
вого отчета.

 Перед компанией стояла цель 
создать отчет, который смог бы за-
интересовать не только акционеров 
банка, но и его клиентов, и инте-
рактивный 3D-город оказался для 
этого наиболее выигрышным реше-
нием. Для создания этого годового 
отчета разработчиками был исполь-
зован один из последних трендов 
на digital-рынке – принцип гейми-
фикации, подразумевающий при-
менение игровых механик в не- 
игровых процессах. У человека, 
даже случайно попавшего на сайт, 

появляется желание исследовать 
весь 3D-город, подробно осмотреть 
панорамы – в процессе «прогулок» 
по сайту пользователь знакомит-
ся с деятельностью банка. Разра-
ботчики позаботились и о хорошем 
настроении клиентов: в 3D-городе 
можно найти даже Пизанскую баш-
ню, которая стоит ровно и символи-
зирует отсутствие рисков, а также 
Петропавловскую крепость, отсы-
лающую к ипотечному центру бан-
ка в Санкт-Петербурге.

2. «курс На иННовации» (EPS CrE-
AtivE для росНефти)

2012 г.
Идея:**
Информативность:***
Запоминаемость:**
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Футуристичный годовой от-
чет, представленный компанией 
Роснефть в 2012 году, состоит из 
двух презентационных брошюр 
со встроенным планшетом, раз-
работанным при помощи техно-
логии �Multisensorize. Роснефть 
стала одной из первых в нашей 
стране, кто применил эту инно-
вационную технологию, пред-
ставляющую собой видеоплеер 
толщиной чуть более плотной 
страницы, который с легкостью 
вставляется в печатное издание и 

делает страницу по-настоящему 
«живой».

 Наличие необычного интерак-
тивного элемента эффектно вы-
деляет этот проект, ведь для того 
чтобы просмотреть multimedia-
материал, не нужен дополнитель-
ный девайс. В результате высоко-
качественная полиграфия и авто-
матически включающийся экран 
с презентационным видео форми-
руют имидж Роснефти как совре-
менной и технологически продви-
нутой компании.
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3. «трехМерНый стереоотчет» 
(геНеральНая лиНия! для баНка 
солидарНость)
2008 г.Идея:***
Информативность:**
Запоминаемость:***

Еще один годовой отчет, выпу-
щенный в 2009 году, до сих пор не 
имеет аналогов. В 2008 году в Са-
марской области была образова-
на новая банковская группа, в ко-
торую вошли Банк Солидарность 
и ПотенциалБанк. При разработ-
ке годового отчета необходимо 
было учесть факт слияния, поэто-
му в оформлении использовались 
основные корпоративные цвета 
компаний – красный (Банк Соли-

дарность) и синий (Потенциал-
Банк); сочетание этих двух цветов 
позволило увидеть годовой отчет 
в новом, трехмерном виде. Дизай-
нерам удалось удачно отобразить 
стратегические изменения в струк-
туре компании и в тоже время обы-
грать популярность 3D-технологий 
в современной массовой культуре.

Стереоэффект изменил статич-
ную точку зрения на предметы 
и события, придав сухим цифрам 
нужный объем и значимость. Пе-
ред верстальщиками стояла важ-
ная задача – грамотно расставить 
акценты, сохранить читабельность 
и заострить внимание на наиболее 
важных фактах. В результате яркий, 
визуально насыщенный 3D-отчет 
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запоминается и выглядит иннова-
ционно, а главное, не требует се-
рьезных финансовых инвестиций, 
как в случае со встроенным в кни-
гу планшетом. 

 

4. «ваш фиНаНсовый Навигатор» 
(Lin-Art для росдорбаНка)

2008 г.
Идея:*
Информативность:**
Запоминаемость:**

Специалисты РосДорБанка в 
2009 году решились на экспери-
мент и выпустили печатный годо-
вой отчет в виде GPS-навигатора – 
внешний вид документа напоми-

нает читателю об автомобильной 
направленности банка. Обложка 
годового отчета украшена пласти-
ковым стереомонитором, на кото-
ром ландшафт мегаполиса сменя-
ется логотипом банка и слоганом 
компании. Для большей наглядно-
сти графики и диаграммы стилизо-
ваны под стандартный интерфейс 
навигатора.

Одно из основных правил ка-
чественного дизайна – повышен-
ное внимание к деталям: в этом 
годовом отчете тиснение красной 
фольгой удачно имитирует вклю-
ченную лампочку работающего 
гаджета. Разделы отчета разби-
ты на так называемые «точки ин-
тереса» – термин, знакомый ав-
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товладельцам. На навигационной 
карте-содержании расположены 
такие точки, как «Законность», 
«Надежность», «Дальновидность», 
«Приумножение», «Лояльность», 
«Развитие», – подобным образом 
годовой отчет в развлекательной, 
ненавязчивой форме доносит ин-

формацию о ключевых преиму-
ществах банка. Пройдя все разде-
лы, читатель плавно перемещает-
ся к главному шагу – метафорич-
ному посещению отделения бан-
ка, что интуитивно должно моти-
вировать пользователя на реаль-
ный визит в банк.
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5. «закручеННый годовой отчет» 
(AGiMA для альфастраховаНия)

2009 г.
Идея:**
Информативность:**
Запоминаемость:**

 И снова годовой отчет от инте-
рактивного агентства AGIMA, но 
уже для страховой группы Альфа-
Страхование. Ключевая идея за-
ключается в представлении годо-

вого отчета как среза работы ком-
пании, который, подобно годичным 
кольцам на срезе дерева, отража-
ет ее возраст и достижения. Пер-
воначальное воплощение идея по-
лучила в виде плаката А0 – чита-
тель может окинуть взглядом весь 
отчет сразу, на одном листе. В цен-
тре плаката расположился логотип 
страховой группы АльфаСтрахова-
ние, вокруг которого по радиусам 
упорядоченно расходятся информа-
ционные разделы отчета. В мульти-
медийном исполнении плакат вра-
щается, позволяя просматривать 
контентные слайды отдельно. Фи-
нальным аккордом проекта стало 
создание мультфильма «Полис уда-
чи», который выступил развлека-
тельным бонусом к отчету. Ключе-
вой особенностью данного проек-
та является параллельное использо-
вание офлайн- и онлайн-форматов 
для продвижения бренда, при этом 
в основе лежит один и тот же про-
дукт. 

Разумеется, создание и выпуск 
необычного годового отчета тре-
буют дополнительного времени и 
усилий разработчиков: к приме-
ру, каждая строка «закрученного» 
отчета для АльфаСтрахования ис-
кривлена по-своему, под опреде-
ленным радиусом – этого эффек-
та невозможно добиться, исполь-
зуя стандартные инструменты гра-
фических редакторов. Каждый от-
дельный проект требует индивиду-
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ального решения, поэтому не сто-
ит закладывать на создание отче-
та меньше трех месяцев, будь то 
печатная версия или интерактив-
ная: чем раньше компания присту-
пит к разработке дизайна своего го-
дового отчета, тем качественнее и 
оригинальнее получится документ. 
Самые яркие годовые отчеты ста-

новятся победителями рекламных 
фестивалей, после чего компания 
фактически получает дополнитель-
ную рекламную поддержку свое-
го бренда, так что не стоит боять-
ся экспериментировать и эконо-
мить на оформлении документа, 
который является своего рода ли-
цом компании.
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