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Задачи отчета 
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Банки лопаются, будто ненужные шарики 

после дня рождения – всего за пару лет 

75 банков, сотни миллиардов гривен не 

вернулись вкладчикам! 

 

Каждому, кто ценит заработанные деньги, 

лучше научиться определять банки по их 

финансовым показателям. В годовом 

отчете для банка ПУМБ за 2015 год было 

принято решение сделать ставку на 

образовательную составляющую - 

понятно и по полочкам разложены 

признаки живого и здорового банка, 

которые должен понимать каждый 

ответственный украинец. 

Сделать отчет не 

для акционеров, а 

для простых людей 



Концепция 
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Отчёт ПУМБ – не для акционеров, а 

для простых людей: он рассказывает, 

как работает банк, объясняет, какой 

банк считать надёжным. В отчёте с 

помощью инфографики и понятных 

текстов объяснил сложные процессы,  

доказал клиентам, что ему можно 

доверять. 



Составляющие проекта 
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Промо-сайт  

 

на украинском, 

русском и 

английском 

PDF версия  

 

на украинском, 

русском и 

английском 

PDF 

Промо-видео 



Особенности проекта: 

Инфографика 
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В отличие от обычных отчётов, в 

отчете ПУМБ много графики и 

заметно меньше текста, чем в 

стандартных отчётах украинских 

банков.  

 

Он легко читается, визуально 

привлекателен. 



Особенности проекта: 

Промо-сайт 

06 

Кроме pdf-файла с отчётом, 

который можно скачать, был 

также запущен микро-сайт 

отчета, на котором кратко 

изложили суть. 

http://pumb.ua/2015/ru/
http://pumb.ua/2015/ru/
http://pumb.ua/2015/ru/


Не забудьте про  

продвижение 
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Ваш отчёт никому не интересен до тех пор, 

пока вы не объясните, почему его стоит 

изучить. И сделать это нужно мастерски. 

Продвигать отчёт нужно задолго до того, как 

он увидит свет.  

 

Колонка PR-директора компании о том, как 

визуализация данных открыла новые 

возможности, видео того, как деятельность 

компании повлияла на жизнь клиентов — 

есть масса способов мягко внушить 

аудитории желание посмотреть "что же они 

там за отчёт сделали".  



Умение представить результаты работы превращает рядового сотрудника в эксперта. Умение 

представить результаты работы способно превратить успешный бизнес в легендарный бренд. 

Берите пример  Уоррена Баффета и его яркой презентации отчёта и компания Apple, которая 

четыре раза в год собирает инвесторов и журналистов, но уже не для того, чтобы представить 

новые модели iPhone. 

 

Похоже поступил ПУМБ, который превратил презентацию годового отчёта в конференцию, на 

которой эксперты финансового рынка рассказывали корпоративным клиентам банка о важных 

трендах финансового рынка и давали свои прогнозы.  

Сделайте годовой отчёт громким событием 
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https://www.youtube.com/watch?v=PTYrAY9_Lu0
https://www.youtube.com/watch?v=PTYrAY9_Lu0
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