
 

Годовой отчет как эффективный маркетинговый инстурмент 

 

 

В современных условиях перед компаниями остро встает проблема выбора 

способов коммуникации с инвестиционным сообществом. Это вызвано огромным 

количеством новых технологий, возросшей конкуренцией и высокими 

требованиями, которые предъявляются к компаниям. Этим, в свою очередь,  

объясняется повышенный интерес к использованию корпоративного сайта как 

инструмента для продвижения компании и тщательнейшим образом исследуется 

роль годового отчета во взаимодействии с разными типами инвесторов и в 

привлечении инвестиций. И до сих пор проблема реализации всех возможностей 

коммуникации «эмитент – инвестиционное сообщество» является открытой для 

исследований и обсуждений. 

 

В настоящее время множество работ посвящено анализу содержания 

корпоративного сайта, в том числе и разнообразию инструментов, на которые 

может опираться компания, предоставляя ту или иную информацию, выделяются 

их сильные и слабые стороны и на основе этого разрабатываются основные черты 

«идеального» для любой аудитории корпоративного сайта. Среди разнообразия 

интерактивных инструментов значимая роль отводится презентационному 

годовому отчету компании: его видам, форматам, инструментам, созданным на его 

основе. Для изучения данной проблемы доступны, в основном, исследования 

зарубежных компаний, поскольку, в силу сложившихся обстоятельств, вопрос о 

продвижении годового отчета в  сети интернет встал перед зарубежными 

эмитентами гораздо раньше, чем перед российским компаниями. Именно они 

первыми почувствовали, что корпоративный сайт – это способ комуникации с 

инвестиционным сообществом 24 часа в день, семь дней в неделю. И если на 

сегодняшний день российские компании только задумались о преобразовании, а 

некоторые и о разработке, собственного корпоративного сайта или IR раздела, то 

их зарубежные коллеги сейчас уже решают другие проблемы: как организовать 



информационный поток на сайте таким образом, чтобы не запутать пользователя, и 

как усовершенствовать сайт, чтоб информация была полезна, а главное, легко 

доступна пользователю, с любыми техническими и физическими возможностями.  

 

Наличие такого рода опыта побудило нас обратиться к нашим зарубежным 

коллегам с просьбой проанализировать корпоративные сайты российских 

компаний, а в частности выяснить, насколько легко, доступно и функционально 

представлена текущая и архивная информация для инвестора. Конечно же, 

основной интерес для нас представлял презентационный годовой отчет компании.  

 

Результаты проведенного нами опроса с целью выявления особенностей 

восприятия годовых отчетов российских компаний зарубежными пользователями 

могут быть в дальнейшем использованы российскими коллегами в качестве 

некоторых рекоммендаций в области усовершенствования онлайн инструментария.  

 

Если говорить о тенденциях в области продвижения презентационного 

годового отчета, то многие компании в настоящее время видят в годовом отчете 

потенциально эффективный маркетинговый инструмент. Они стремятся сделать 

этот документ максимально привлекательным и информативным, вкладывают 

большие средства в его подготовку, участвуют в престижных конкурсах годовых 

отчетов. Отчет в какой-то мере становится форумом, который позволяет обсудить 

наиболее острые вопросы и посредством можно влиять, конкурировать и строить 

отношения. И действительно, концепция отчета перекликается с миссией, 

стратегией, ценностями компании, отражает мировоззрение руководства фирмы в 

целом. Документ выполняет коммуникативную функцию, представляя компанию 

международному инвестиционному сообществу. Однако публикация отчета не 

имеет смысла без его дальнейшего продвижения. Многие эмитенты уже осознали, 

что их документу придется соперничать с другими изданиями, борясь за внимание 

аудитории.  

Традиционным считается продвижение годового отчета посредством 

размещения его на интернет-сайте компании. Несмотря на это, до сих пор 



встречаются компании, которые не размещают годовые отчеты на своих страницах 

в Интернете и тем самым существенно ограничивают свои возможности 

коммуникации с инвестиционным сообществом. А ведь существуют методы 

продвижения годового отчета и на собственном сайте. Здесь мы можем говорить о 

публикации такого рода информации в разделах «пресс релизы» и «финансовый 

клендарь» или «календарь инвестора», с соответствующими ссылками на сам 

документ, публикация активных ссылок на главной странице сайта, ведущих на 

презентационный ГО, вывод ссылок на документ как результат поиска через 

соответствующую стороку на сайте.  

Безусловно, компания должна позаботиться не только о том, чтобы 

информация была легко найдена, но и о том, чтобы просмотр найденной 

информации превратился в удовольствие для пользователя.  И в таком случае на 

помощь создателю корпоративных страниц приходят такие форматы как  PDF, 

HTML, FLASH, которые несут абсолютно разную функциональную нагрузку, и 

наличие всех трех в IR разделе корпоративного сайта – это проявление уважения и 

заботы о пользователе любого уровня технических возможностей. Незаменим, 

конечно, в данном случае и Инструмент интерактивного анализа, который 

позволяет проиллюстрировать финансовую часть годового отчета. На основе 

годового отчета может быть разработан дополнительный одностраничный 

документ, отражающий все основные сведения о компании. Естественно, вся 

информация должна быть доступна для скачивания и сохранения, для печати. 

Другим примером технологий продвижения является использование годового 

отчета в качестве маркетингового инструмента онлайн. Разместив на нашем сайте 

профайл, составленный на основе годового отчета, компания не только обеспечит 

легкий доступ инвесторов к информации о себе, но и получит возможность 

перевести основные разделы профайла, а следовательно, годового отчета, на 

иностранные языки. Важно отметить, что при такой форме работы компания 

может, не неся огромных расходов по переводу годового отчета, предоставить всю 

необходимую информацию на родном языке акционера. Ссылки на профайл будут 

доступны с сайта нашего клиента.  

Такая забота об инвесторе, несомненно, принесет свои плоды. Это доказано 



многолетним опытом работы в данной сфере, тем, что фирмы, которые начали 

использовать годовой отчет для продвижения, в дальнейшем не отказываются от 

своей идеи. Примером могут служить зарубежные и отечественные компании, 

которые уже не первый год работают с нами в области продвижения годового 

отчета. 
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