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ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
Этот чек-лист — руководство, которое поможет выстроить механизм подготовки
нефинансового годового отчета. Он состоит из вопросов, над которыми следует подумать,
планируя отчет.
Кто будет участвовать в проекте (роли и их распределение)
Вы определили лидера (менеджера) проекта?
Кто из руководства должен участвовать? Какова его задача?
Какие сотрудники/отделы будут отвечать за предоставление контента/информации?
Кто будет отвечать за окончательное одобрение контента?
Кто будет отвечать за оформление, дизайн годового отчета?

Уровни согласования
Кто утверждает стратегию и концепцию годового отчета?
Кто утверждает дизайн-концепцию?
Кто утверждает промежуточные материалы/отдельные разделы?
Кто утверждает финальную версию отчета?

Концептуальные моменты
Какова цель подготовки годового отчета для вашей организации? Какую роль отчет будет играть в ваших
коммуникациях?
Кто ключевая целевая аудитория вашего отчета?
инвесторы
клиенты
медиа
общественные организации
гражданское общество
сотрудники
акционеры
другое
Какие ключевые месседжи вы хотите донести в отчете в этом году?
Какую информацию стоит включить в отчет?
Будет ли у вашего отчета сквозная идея, концепция? В чем она заключается? Как она будет выражена в отчете?

Стандарты отчетности
Согласно с каким международным стандартом вы планируете выпускать отчет?
GRI
IR
ESG Reporting
другой
без использования определенного стандарта отчетности

Формат отчета
Проанализируйте вашу целевую аудиторию, чтобы понять, в каком формате лучше подготовить отчет и как его
распространять.
Печатная версия
Только онлайн-версия в PDF
Микросайт годового отчета на отдельном домене
Комбинации вышеперечисленного

Языковые версии
На каком языке вы планируете годовой отчет?
Украинский
Английский
Русский
Другой

Визуальный стиль и типы контента
Какие типы контента вы используете в годовом отчете?
Графики
Инфографика
Кейсы
Интервью
Стоковые иллюстрации
Оригинальные графические иллюстрации
Оригинальные фото (сотрудники, производство, менеджмент)
Оригинальные фото клиентов, которые используют продукт/услугу
Интерактивная графика на сайте
Видео
Контент в дополненной/виртуальной реальности

Визуальная концепция вашего отчета — это:
Только текст и графики
Текст и графики плюс большие фотографии
Много инфографики (более 3-х страниц)
Минимум текста, много визуальных элементов — фото, инфографика, иллюстрации

Стиль вашего отчета
Сдержанный (классический)
Модерновый
Продвинутый футуристический

Ресурсы
Задачи и распределение ресурсов для их выполнения
Проанализируйте, какие из нижеперечисленных задач необходимо выполнить, чтобы подготовить отчет.
Разделите их на две группы:
(1) внутренние задачи — выполняются силами компании (назначьте исполнителей);
(2) внешние задачи — необходимо привлечение внешних подрядчиков или агентства.
Менеджмент проекта
Стратегия и планирование, разработка концепции
Сбор данных
Анализ и структурирование информации
Подготовка текстового контента
Планирование и разработка инфографики
Разработка визуальной концепции
Дизайн и верстка
Фотосъемка и обработка фото
Видеосъемка
Планирование сайта отчета
Создание сайта отчета: дизайн и программная часть
Пруфридинг (вычитка, редактирование)
Перевод на другие языки
Подготовка к печати, сопровождение в типографии
Публикация и продвижение, подготовка промоматериалов

Производственный план
Некоторые из этапов, которые следует учитывать при составлении вашего производственного плана и графика
работы. Установите дедлайны по следующим этапам:
Установочное собрание — назначено и проведено
День релиза годового отчета — определен
Ключевые темы, месседжи отчета — утверждены
Устав (паспорт) проекта — составлен и утвержден
Структура годового отчета — составлена и утверждена
График работ и производственный план — составлен и утвержден
Запросы в отделы и департаменты вашей компании для сбора необходимой информации — отправлены
Брифы подрядчиков и исполнителей — дизайнеров, верстальщиков, копирайтеров и т. п. — составлены
Медиаплан по продвижению отчета — составлен и утвержден
Получены данные от отделов и департаментов
Разработка визуальной концепции — получение драфтов и утверждение
Сбор/съемка фотоматериала (если предусмотрено)
Планирование инфографики, получение первых макетов (если предусмотрено) — советуем выделить
отдельным процессом
Первый драфт контента — готов и утвержден/направлен на доработку
Финальный контент — утвержден и передан дизайнеру
Первый драфт дизайна — готов и утвержден/направлен на доработку

Финальный вариант дизайна — утвержден и передан дизайнеру
Печать и/или онлайн-публикация
Дистрибуция и промо согласно медиаплану

Бюджет
Проанализируйте, какой бюджет необходим для реализации проекта. Ваши аппетиты относительно годового
отчета должны совпадать с вашими возможностями.
Какой бюджет предусмотрен для подготовки годового отчета компании?
Оцените необходимый бюджет на внешние ресурсы и печать согласно вашей концепции годового отчета
Если необходимый бюджет больше предусмотренного, пересмотрите концепцию (формат, объем, требования),
чтобы вложиться в сумму, или обсудите возможность его увеличения

Печатная версия
Какой тираж печатной версии вам нужен?
В какой типографии вы будете печатать?
Какой срок печати тиража? (уточните в типографии!)
Какие дополнительные услуги типографии, которые влияют на срок изготовления, будут нужны (ламинация,
тиснение, высечка, конгрев и т. п.)?
Нужна ли цветопроба?
Вы выполнили допечатную подготовку макета?

Продвижение и дистрибуция
Как ваша аудитория узнает о вашем отчете?
Еmail-рассылка со ссылкой на онлайн-версию отчета
Рассылка печатной версии
Пост в соцсетях
Видеопрезентация
Мероприятие-презентация для ключевых партнеров
Другие онлайн- и офлайн-каналы

Создание сайта отчета
Подготовительный этап:
Какой будет общая концепция сайта и чем она отличается от концепции самого отчета?
Каким будет контент сайта: весь ли контент отчета переносится на сайт или только частично?
Либо контент сайта совершенно отличен от контента самого отчета?
Где будет размещаться сайт (хостинг, домен)? Уточнить у технических специалистов особенности и
возможности
Кто будет заниматься планированием концепции и контента, созданием контента, технической частью,
наполнением сайта и контролем?
Сколько будет языковых версий сайта?
Дата релиза сайта: вместе с отчетом или позже?

Создание сайта:
Подготовка детализированной концепции сайта. Есть ли необходимость в логическом пересечении сайта
и годового отчета (со ссылками или без них) и как будет происходить это пересечение
Каким будет сайт — одностраничным, многостраничным, лендинг
Первичное планирование контента — ключевые смысловые блоки, тезисы
Планирование макета, дизайна сайта и его ключевых элементов:
наличие анимации и других не статичных элементов
необходимость в форме обратной связи или сбора контактных данных
поиск по сайту
раздел со статьями
необходимость в системе управления сайтом (если сайт не одноразовый, а вы планируете его
редактировать и наполнять без привлечения технических специалистов)
Написание технического задания (самостоятельно или с помощью специалистов)
Создание дизайн-макета сайта (самостоятельно или с помощью специалистов)
Верстка и программирование сайта
Контент и наполнение:
написание текстового контента на сайт и создание графического (если сайт не дублирует отчет)
планирование выдержек из контента отчета (если сайт частично дублирует отчет)

ЧТО ВКЛЮЧИТЬ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Типы разделов

Типы подразделов и информации

Общие сведения

Вступительное слово руководителя
Quick read: highlights/summary of year (Ключевые цифры о компании)
Географическое положение, выход на международные рынки
История компании
Миссия, видение, ценности
Производственные мощности
Риски, представляющие угрозу для работы компании: их описание, возможное
влияние на деятельность компании, стратегия их преодоления
Обзор рынка и позиций компании на нем
Динамика взаимоотношений с конкурентами
Участие в реформировании отрасли присутствия
Корпоративное управление (для АО)
Акционерный капитал (для АО): дивидендная политика, рынок акций,
взаимодействие с инвесторами
Менеджмент, команда
Колонки ключевых сотрудников

Операционная деятельность.
Основные производственные
показатели

Структура и объем выполненных работ/услуг
Введение в строй строительных и производственных объектов, основных
средств
Производственные показатели (достигнутые результаты) реализации
инфраструктурных проектов
Успешные проекты. Кейсы клиентов
Контроль и обеспечение качества

Основные показатели
бухгалтерской и финансовой
отчетности

Основные положения учетной политики, изменения, внесенные в учетную
политику в отчетном году
Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения (по
сравнению с предыдущими отчетными периодами)
Уплаченные налоги

Инвестиционная деятельность

Инвестиции, в том числе внутренние, направленные на техническое
перевооружение и развитие компании
Структура капиталовложений
Проведенные мероприятия по реализованным капиталовложениям (цели,
задачи, характер, объемы)
Источники финансирования инвестиционных программ
Непрофильные финансовые вложения, их объемы и типы. Причины наличия
непрофильных вложений, их прибыльность, стратегия в данном направлении
Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

Техническое развитие

Внедрение новых технологий
Необходимость технического переоснащения и замены/ремонта устаревшего
оборудования
Прогнозные графики изменения результатов деятельности, связанные с
внедрением новых технологий

Стратегия и перспективы
развития

Задачи, стоящие перед компанией в будущем году, тактика их решения
Мероприятия, которые осуществляются или планируются
Бизнес-модель

Финансовый отчет

Бухгалтерский баланс за отчетный период
Отчет о прибылях и убытках за отчетный период
Заключение аудитора

Устойчивое развитие.
Кадровая и социальная
политика

Динамика численности персонала
Структура работников компании по категориям
Информация о возрастном составе работников
Текучесть кадров в отчетном периоде
Динамика качественного состава работников по категориям
Принятые в отчетном периоде меры по улучшению условий труда и быта
работников, удовлетворению социальных нужд, своевременность выплаты
заработной платы, социальные льготы и гарантии работникам
Система развития персонала: подготовка резерва, обучение и повышение
квалификации кадров
Стратегия в области развития персонала
Охрана труда
Промышленная безопасность и охрана здоровья
Охрана окружающей среды
Социальные и благотворительные проекты

ГОДОВОГО ОТЧЕТА
КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТЧЕТА
Корпоративный
сайт/микросайт

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОМО
Cтатьи

Соцсети
и мессенджеры
Блоги

Персональная
коммуникация
Презентации
Email-рассылки

Ивент-презентации

Видео

Блог-платформы
Посты в соцсетях

Медиа

Открытки с QR-кодом
YouTube

Мобильные
приложения

Баннерная реклама

НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА?
marina.budnik@toplead.com.ua
toplead.com.ua
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПОД КЛЮЧ

