Результаты
опроса компаний
по подготовке
годовых отчетов

Основные цифры
Участники

Зона ответственности

69

участников

59

публичные

10

непубличные

Опыт в отчетности

Investor Relations (взаимодействие с акционерами)

64 %

Раскрытие информации / комплаенс

45 %

Public Relations (корпоративные /
маркетинговые коммуникации)

9%

Управление устойчивым развитием /
экологию / социальную политику и пр.

9%

Корпоративное управление

4%

Финансы

4%

88 %

12 %
Три отчета и более
Один-два отчета

Участвовали в разработке
Годового отчета

74 %

Интегрированного отчета

26 %

Отчета в области
устойчивого развития (КСО)

26 %
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Стандарты и рекомендации в области УР набирают вес
На какие добровольные стандарты и рекомендации
вы ориентируетесь при подготовке отчета?
81 %

Кодекс корпоративного управления Банка России
Рекомендации Банка России
по раскрытию информации о вознаграждении

65 %
51 %

GRI Standards
39 %

Запросы ESG-агентств
Рекомендации по раскрытию публичной нефинансовой отчетности
в соответствии с требованиями Директивы Европейского
парламента и Совета Европейского союза 2014/95/EU

17 %

Стандарты социальной отчетности серии АА1000

16 %

Международный стандарт интегрированной отчетности
10 %
(<IR> Framework)
Рекомендации Проекта раскрытия отчетности
10 %
о выбросах углерода (CDP)
Стандарты Совета по стандартам отчетности
10 %
в области устойчивого развития (SASB)

Компании все чаще
добровольно используют
стандарты и рекомендации,
относящиеся к сфере
устойчивого развития для
повышения качества отчета
и реагирования на запросы
стейкхолдеров.
Помимо этого было
упомянуто более
20 наименований, часть
из которых не являются
стандартами отчетности

Отраслевой стандарт 7 %
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Существенные темы в руках социологов
С помощью выполнения каких работ вы выявляете существенные
темы для раскрытия в отчете?
Проведение опросов / анкетирование до начала
подготовки отчета
Внутреннее взаимодействие

14 %

Общественные слушания

9%

Анализ информационного поля
Внешнее взаимодействие (прочее)

6%

Мероприятия в формате
общественных слушаний
продолжают организовывать
не более 9% респондентов.

4%

Специализированные мероприятия

3%

Существенные темы определены рабочей группой

3%

Анализ эффективности интерактивного отчета

На фоне перехода
корпоративных коммуникаций
в онлайн резко вырос
спрос на классические
социологические инструмнты –
анкетирование и опросы.

61 %

Возможности онлайнотчетов
сильно недооценены и имеют
высокий потенциал для роста.

1%

Не проводим

19 %
7%
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Инструменты продвижения требуют пиара
Какие виды внешнего заверения
нефинансовых показателей отчета
вы используете?

Внешний аудит*
Общественное заверение РСПП

Рассылка пресс-релиза и публикация
отчета на сайте компании

39 %

38 %

Продвижение интерактивного отчета
Продвижение отчета в социальных сетях

4%

Не используем

86 %

Рассылка печатных экземпляров отчета
стейкхолдерам

14 %

Заверение GRI 9 %
Общественное заверение
(отличное от РСПП)

Какие средства продвижения отчета
стейкхолдерам (заинтересованным
сторонам) вы используете?

55 %

32 %
25 %

Презентация отчета стейкхолдерам
и публичные слушания 19 %
Прочее

4%

*П
 о результатам анализа существенная часть респондентов не различала внешний финансовый и нефинансовый
аудит. Подтверждение информации о внешнем нефинансовом аудите обнаружено в отчетах 23% респондентов.

4
7%

7%

Сроки

cентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2019

январь

февраль

Ср.

Макс.

01.09

28.12

15.05

Утверждение

30.01

30.04

04.09

Публикация

15.03

29.05

02.10

53

153

303

Длительность

апрель

май

июнь

июль

август

cентябрь

октябрь

2020

Мин.
Начало

март

Изменение сроков
Сократились

−3…30 дней

Не изменились

Увеличились

+7…90 дней
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Ключевые проблемы
В чем ключевые проблемы
когда мы с ними сталкиваемся?

59 %

Сбор данных
и согласование
с профильными
подразделениями

32 %

Внесение правок

30 %

Разработка
смысловой
концепции
и ключевых
сообщений отчета

27 %

Создание дизайнмакета и верстки

12 %

Все остальные
процессы и этапы
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Ключевые проблемы
На этапе согласования с представителями какого структурного подразделения /
органа вносится наибольшее количество изменений в отчет?
Руководители ответственных подразделений

86 %

Служба внутреннего аудита 16 %
Совет директоров

6%

Материнская компания

6%

Правление

3%

Аудитор общества

1%

Финансовый директор

1%

Комитет по аудиту при совете директоров

1%

Существенные правки отсутствуют

4%
7%
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Ключевые проблемы
На каких этапах вы столкнулись с
наибольшими проблемами в ходе
реализации проекта? Выберите топ-4 этапов.
Сбор данных и материалов внутри компании

52 %

Подготовка контента отчета и согласование
с профильными подразделениями

52 %
46 %

Внесение правок
Разработка смысловой концепции
и ключевых сообщений отчета

Как вы оцениваете эффективность
рабочей группы?
Неудовлетворительно / были
проблемы
с последствиями

3%

Отлично, все было
идеально

20 %

43 %
39 %

Создание дизайн-макета и верстки
Выявление существенных тем

17 %

Выбор подрядчика(ов)

16 %

Перевод отчета

16 %

Хорошо, были
проблемы,
но мы справились

77 %

Разработка интерактивного отчета 9 %
Заверение нефинансовой информации отчета
в GRI/РСПП или внешним аудитором
Распространение и продвижение отчета
Утверждение проекта отчета
советом директоров
Печать тиража отчета
Проблем не было

7%
4%
3%
1%
4%

0,000000
13,333333
26,666667
40,000000
53,333333
66,666667
80,000000
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Влияние удалёнки и пандемии COVID-19 на проект

91 %

Доступность
стейкхолдеров
не изменилась

71 %

Компании
не заметили
существенной
разницы в ходе
проекта или смогли
быстро
адаптироваться

91 %

Компании
продолжили
или усовершенствовали
практики цифрового
взаимодействия

56 %

Удаленное
взаимодействие
будет и дальше
использоваться
в проекте
с доработкой
на основе полученного
опыта
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Влияние удалёнки и пандемии COVID-19 на проект
Как изменилось качество коммуникации
со стейкхолдерами после перехода
на удаленный формат подготовки отчета?
Успели
до карантина

Не заметили существенной разницы

3%

Повысилась
доступность
стейкхолдеров

3%

Требовалось больше времени
на получение обратной связи
от стейкхолдеров

1%

Как сказался карантин, связанный
с пандемией COVID-19, на процессе
подготовки отчета?

Существенных
изменений
не произошло

92 %

Поначалу были накладки,
но затем вошли в обычный график
Стали шире использовать средства
удаленного формата работы
Изменились даты согласования
и публикации отчета
Изменились состав работ, тираж
и другие параметры
Изменили подход к процессу согласования

42 %
29 %
29 %
25 %
16 %
13 %

Взаимодействие членов рабочей группы
со структурными подразделениями усложнилось
Сроки подготовки и согласования удлинились,
работа замедлилась
Благодаря удаленному формату работы подготовка
отчета упростилась и ускорилась

3%

Успели до карантина

3%

9%
6%

Отказались от печати отчета

1%

Не удалось собрать ряд сведений, которые
включались в отчет раньше

1%

0,000000
13,333333
26,666667
40,000000
53,333333
66,66666
80
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Влияние удалёнки и пандемии COVID-19 на проект
Какие инструменты удаленного формата Планируете ли вы расширить применение
работы вы использовали при подготовке инструментов удаленного формата работы
отчета?
при подготовке следующего отчета?
Встречи/совещания
в онлайн-формате

65 %

Внутрикорпоративные системы
совместной работы (сбор,
согласование, редактирование)

62 %

Успели до карантина

Еще не решили /
сомневаемся
42 %

1%

Внешние решения для совместной
работы (планирование работы,
редактирование текстов и макетов)
Практика предостмавления правок
на распечатанным материалах или
сканах прекратила свое существование

Нет, опыт неэффективный,
планируем вернуться
к традиционным способам
управления проектом

29 %

Да, опыт успешный
35 %

Да, с учетом
доработки
технической
инфраструктуры
22 %

1%

4%

Ни один из перечисленных 9 %
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In-house или outsource?
0
20
Отдают на outsource:

40

60

80

94 %

Дизайн и верстка
Редактура и корректура

73 %

Интерактивный отчет

72 %

Перевод

69 %

Аналитика и консалтинг

51 %

Выполняют самостоятельно:
0

20

40

60

Взаимодействие
со стейкхолдерами

Сбор материалов
и формирование
проекта отчета

Комментарии:

• Компании в основном удовлетворены уровнем аутсорс-услуг и продолжат
сотрудничество с тем же подрядчиком аутсорсинга по дизайну (71%),
редактуре (60%) и полиграфии (59%).
• Одновременно с этим уровень удовлетворенности услугами по переводу
и интерактивным отчетам составляет 45% и 49% соответственно.
• Количество компаний, которые готовы отказаться от тех или иных аутсорсуслуг сопоставимо с теми, кто заявил о снижении бюджета проекта.

79 %

Полиграфия

Продвижение
годового отчета

100

80

84 %
80 %

100

При этом:

• Активным продвижением отчета или взаимодействием со стейкхолдерами
занимается 43% и 23% соответственно
• Сбор материалов является самым проблемным этапом работ (52%)

67 %
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Бюджет останется на прежнем уровне
увеличен

6%
сохранен на прежнем уровне

69 %

прочее/затруднились

21 %

сокращен

4%
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Форматы
PDF по-прежнему лидирует (2,4 балла из 4)
Его роль будет расти, забирая ощутимую часть аудитории печатной версии.
PDF является «старым добрым товарищем», привычным и всегда под рукой.
В условиях пандемии COVID-19 PDF оказался «тихой гаванью».
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Форматы
Интерактивный отчет набирает обороты (1,6 балла из 4)
Интерактив наступает на пятки PDF. Его роль сохранится (50%) или будет расти (34%).
Интерактив довольно молодой и противоречивый формат: аргументы «за» и «против» часто сопоставимы.
Он активно забирает «голоса» у печатной версии, а также PDF формата.
Пандемия COVID-19 принесла дополнительные «голоса» интерактиву.
В этому году
интерактив делает

59 %

Ключевые аргументы «за»:

• Расширенные возможности
(интерактивное взаимодействие
с данными и прочее)
• Доступность и удобство
• Привлекательность
• Востребованность у стейкхолдеров
• Сокращение тиражей
• Расширение контента (содержит
больше контента и данных)

Отказались от интерактивного
отчета или не делают его

41 %

Ключевые аргументы «против»:
• Дополнительные расходы
• Неудобство использования
• Отсутствие спроса со стороны
стейкхолдеров
• Избыточность (достаточно PDF)
• Отсутствие добавленной ценности
• Трудоемкость
• Сомнения в легитимности
• Поздний выпуск по сравнению с PDF

Бюджет на интерактив
в будущем

сохранится
на прежнем
уровне
64 %

вырастет
4%

29 %
не будем
публиковать
интерактивный
отчет

3%
сократится
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Форматы
Печатная версия (1,5 балла из 4)
Печатные отчеты находятся на нисходящем тренде, они теряют позицию, отдавая большую часть «баллов» интерактиву.
Средний тираж снизился до уровня 114 экз на русском языке и 46 на английском соответственно.
В разгар пандемии компании сокращали тиражи или отказывались от ранее запланированных.
Одновременно, выросла доля тиражей «точно под распространение».
Все еще верят
в печатный формат

54 %

Ключевые аргументы «за»:

• Представительская функция
• Удобство (всегда под рукой, использую когда
нет доступа к электронной версии)
• Выполнение требований законодательства
• Лучше раскрывает дизайн-концепцию
• Распространение на ГОСА
• Требуется для рассылки в регионы

Уже отказались от печати
или считают, что роль
печатной версии снижается

46 %

Ключевые аргументы «против»:
•
•
•
•
•
•
•

Не востребован / Не удобен
Экологические соображения
Неактуальность — все идет в онлайн
Бюджет
Некому раздавать в условиях пандемии
Сроки
Прочее

Тиражи и бюджет
на них в будущем
сохранится
на прежнем
уровне
49 %
вырастет
4%

22 %
не будем
печатать

25 %
снизится
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Форматы
Прочие форматы (0,6 балла из 4)
Прочие форматы играют роль экспериментальной песочницы,
среди которой есть свои признанные и восходящие «звезды».
Не делали,
не будем делать
44 %

Делаем
или хотим делать
Краткая версия или буклет с ключевыми показателями
Подарочное/специальное полиграфическое издание

88 %
54 %
68 %
78 %

56 %
12 %

Видеоролик о ключевых результатах
Видеообращение
Мультимедийная версия (анимация и пр.)

46 %
32 %
22 %

Самым желанным и традиционным из нестандартных является формат краткой версии.
Компании «наигрались» с упаковкой и подарочными версиями отчетов.
Одновременно с этим есть интерес попробовать видео формат, прежде всего в формате видеообращений.
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ESEF
В целом компании знают
о требованиях регулирования ESEF
Знаю требования
детально 4 %
Знаю о требованиях
достаточно 16 %
Знаю частично 49 %

Подготовка к выполнению требований
находится на раннем этапе
Не знаю
о требованиях

30 %

Планируем начать
подготовку в ближайшее
время 22 %

Затрудняюсь
ответить 28 %

Пока не планируем
подготовку 19 %
Уже готовы 6 %
Мы знаем, что к нам
не применяются требования
этого регулирования 13 %

Вне моей
компетенции 13 %
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Качество отчета
Что такое качественный отчет?
33 %

Полнота раскрытия и соответствие требованиям
14 %

Дизайн
Простота, логичность и наглядность

13 %

Положительные отзывы стейкхолдеров

13 %

Победа на конкурсах

7%

Отсутствие замечаний руководства и регуляторов

7%

Анализ данных, сбалансированность

7%

На фоне ожидаемого
высокого приоритета
качества контента
выделяется тенденция
оценки качества
отчета по качеству
коммуникации,
состоявшейся после
публикации данных.
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Качество отчета

Как бы вы оценили качество вашего
отчета?

Отлично, может быть
образцом для подражания
20 %
Хорошо, но есть зоны
для точечных
улучшений 72 %

Неудовлетворитель
но, мы в самом
начале пути 3 %
Удовлетворительно,
есть над чем
поработать 4 %

В каких конкурсах годовых отчетов вы
участвуете?
КГО Московской Биржи

74 %
32 %

RAEX
ARC/Galaxy

13 %

ReportWatch 12 %
Corporate & Financial Awards

10 %

Не участвуем

10 %

IR Society

9%

LACP Vision / Spotlight

9%

РСПП

6%

Рейтинг РРС

4%

IRMagazine

3%

Прочие

14 %
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Тренды

Наиболее значимые тренды в области публичной отчетности
Затрудняюсь с ответом 9 %
Включение
в отчет
ESG-факторов 28 %

Сокращение сроков раскрытия 3 %
Интегрированный формат с описанием контекста развития 6 %
Расширение объема раскрываемых показателей 9 %

Повышенное внимание
к раскрытию
нефинансовых
показателей 20 %

Изменения в содержании отчета
Без изменений 22 %
Изменения
в соответствии
с запросами
стейкхолдеров 17 %
Усиление доли
нефинансовых показателей
(включая ESG-факторы) 17 %

Цифровизация отчетности (использование онлайн
отчетности, тегирование, автоматизация сбора) 12 %
Повышение качества раскрытия, только нужная информация
(свободный выбор актуальных/существенных тем),
сокращение объема 13 %

Затрудняюсь с ответом 13 %
Раскрываем только требования регулятора 7 %
Сокращение сроков и приоритет цифровым
показателям (сокращение текста) 10 %

Не каждый тренд находит
отражение в планах
по реализации в отчетности
в будущем.
Присутствует три группы
респондентов:
1. видим, но не готовы
меняться
2. видим и оперативно
реагируем, готовы
меняться
3. видим, но придерживаемся
аскетичного подхода
(сокращение объема,
устали, давление
бюджета).

Увеличение объема, расширение
раскрываемых показателей 14 %
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Тренды

Отражение фактора COVID-19 в отчете
Затрудняюсь с ответом 4 %
В обращении CEO 9 %

Раскрыть влияние
на показатели во всех
разделах отчета 29%

В секции рисков 13 %
Отдельным разделом/блоком 19 %

Не определили формат
раскрытия 26%

Что изменится в проекте
Затрудняюсь с ответом 10 %
Увеличим бюджет 4 %

Четко обозначено «ядро»,
которое формально
повторяет проект прошлого
года с минимальными
изменениями.
Обнаружен тренд
на смещение сроков отчета
на более ранние даты
и связанная с этим тенденция
в оптимизации процессов
сбора и взаимодействия
в проекте.

Без изменений 32 %

Объем и формат обработки данных 9 %
Сократим бюджет 12 %
Формат рабочей группы
(взаимодействие внутри компании)
17 %

Сократим сроки 20 %
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