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СЛАГАЕМЫЕ  УСПЕХА  В  ОБЛАСТИ
КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ

1 Национальный рейтинг корпоративного управления � инди�
катор качества корпоративного управления, позволяющий соотнести 
уровень развития корпоративного управления и связанных с ним 
рисков в разных компаниях; является инструментом оценки и совер�
шенствования практики корпоративного управления в компании 
и улучшения ее взаимоотношений с заинтересованными сторонами

12 Национальный реестр профессиональных корпоративных 
директоров � сообщество профессионалов в сфере корпоративного 
управления, созданное с целью повышения роли корпоративных 
директоров в управлении компаниями, обеспечения роста их профес�
сионализма и ответственности, внедрения передовых стандартов 
корпоративного управления в практику российских компаний 

3 Аудит корпоративного управления � комплексная оценка  состоя�
ния всех компонентов системы корпоративного управления в компа�
нии и разработка программы (рекомендаций) поэтапного совершен�
ствования практики корпоративного управления с учетом стратегии  
и стадии развития компании (построение оптимальной модели 
корпоративного управления) 

Профессиональная подготовка годового отчета � создание для 
компании эффективного инструмента формирования и повышения 
инвестиционной привлекательности и деловой репутации с учетом 
требований инвесторов и рекомендаций зарубежной и российской 
передовой практики раскрытия информации

Оценка работы совета директоров � анализ практики работы 
совета директоров и его членов в целях выявления сильных и слабых 
сторон в работе совета директоров, определения направлений ее  
совершенствования, повышения активности и увеличения вклада      
в реализацию функций совета директоров каждого его члена

6 Учебные программы � базовые курсы, проблемные тренинги 
и мастер�классы, обеспечивающие высокий уровень профессиональ�
ной подготовки различных категорий специалистов в сфере корпора�
тивного управления, что является одним из необходимых условий 
формирования эффективной системы корпоративного управления 
в компании 

Информационно�аналитический бюллетень � ежемесячный 
обзор российских и зарубежных деловых и научных изданий по воп� 
росам корпоративного управления, включающий мониторинг изме�
нений в нормативных правовых актах, регулирующих корпоратив�
ные отношения, и анализ передовой практики корпоративного 
управления в российских и международных компаниях

Брошюры о направлениях сотрудничества с РИД

Российский институт директоров

Профессиональный взгляд на развитие
корпоративного управления вашего бизнеса
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управляющие проектом

Гуляев
Константин Александрович
заместитель руководителя 
Экспертного центра, к.э.н.
 
gulyaev@rid.ru   |  +7 (495) 502 94 85

Мы в курсе последних тенденций подготовки годовых отчетов, 
как в России, так и за рубежом

В рамках проводимого РИД ежегодного Исследования практики корпо
ративного управления в России мы анализируем раскрытие информации 
150 российских компаний, в том числе их годовые отчеты 

Мы можем предложить интересные идеи относительно подачи 
информации о компании, опираясь на наш опыт ежегодного 

анализа и оценки большого числа годовых отчетов

Эксперты РИД участвуют в работе комиссий федеральных и региональ
ных российских конкурсов на лучшие годовые отчеты

В процессе работы мы консультируем клиентов, как эффективно 
организовать процесс подготовки годового отчета 

внутри компании 

Многолетнее сотрудничество с компаниями при присвоении Националь
ного рейтинга корпоративного управления и проведении аудита корпо
ративного управления дает нам понимание основных проблем, возника
ющих в процессе подготовки годовых отчетов, и позволяет вырабатывать 
оптимальные подходы для их решения

Мы оказываем экспертную помощь в сложных вопросах, касаю
щихся раскрытия информации, на которые 

нет однозначных ответов

В основе нашего экспертного мнения  помимо накопленного опыта  
регулярный мониторинг изменений в законодательстве и практике его 
применения, результаты которого мы ежемесячно публикуем в Инфор
мационном бюллетене РИД

Компания получает качественный текст, написанный в едином 
стиле,  без ошибок и неточностей, c оптимальным соотношением 

описания  финансовых и нефинансовых результатов, текста 
и визуальных материалов, наглядный и удобный 

для восприятия читателями

Большой опыт аналитической работы и подготовки различных публика
ций, независимое мышление и взгляд со стороны в сочетании с глубоким 
«погружением» в бизнес компании позволяют нам сформулировать 
ясное для всех стейкхолдеров компании представление ее бизнеса 
и результатов деятельности

Компания получает дополнительный канал для продвижения 
своего годового отчета  размещение на сайте www.rid.ru 

в разделе «Передовая практика подготовки годовых отчетов»

Сайт www.rid.ru является ведущим русскоязычным информационным 
ресурсом о корпоративном управлении

Мы помогаем компании подобрать профессионалов для разра
ботки дизайна годового отчета и перевода его содержания на 

иностранный язык

За годы присутствия на рынке РИД выстроил  надежные партнерские 
взаимоотношения с ведущими дизайнерскими компаниями 
и бюро переводов

Каждый создаваемый нами годовой отчет  индивидуальный 
проект с предельной концентрацией внимания 

к нему наших экспертов 

Мы не стремимся реализовывать много проектов, но нацелены на 
профессиональное создание качественных и уникальных годовых отчетов

Другую полезную информацию о последних тенден
циях в подготовке годовых отчетов вы можете узнать 
из статей и презентаций наших экспертов на сайте 
www.rid.ru в разделе «Годовой отчет / Аналитика»

Накопленный с 2004 года опыт экспертов РИД 
по созданию и экспертизе годовых отчетов компаний 
разных отраслей и масштабов деятельности

Авиакомпания «ЮТэйр», «Акрон», «Астраханьэнерго», 
ГАО ВВЦ, Концерн «Калина»,  «Концерн Энергомера», 
«Кубаньэнерго», «Мосэнергосбыт», «МРСК Центра 
и Приволжья», МХК «ЕвроХим»,  Первый Чешско
Российский Банк, «Регистратор РОСТ», «Росатом», 
«ТНКВР Холдинг», «Уралсвязьинформ»  и другие

В чем заключаются преимущества 
сотрудничества с РИД?

На чем основаны преимущества 
сотрудничества с РИД? 

Ахмед
Ильяс Ифтекхарович 
ведущий эксперт
 
ahmed@rid.ru  |  +7 (495) 502 94 85
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Годовой отчет  это наилучший способ рассказать 

инвесторам и всем заинтересованным сторонам           

о стратегии развития компании, достигнутых резуль

татах, об особенностях ее системы корпоративного 

управления и социальной ответственности. Поэтому 

подготовка годового отчета требует особых професси

ональных навыков

Пять шагов к успеху 
в подготовке годового отчета

Начать реализацию проекта заблаговременно 
(в последнем квартале отчетного года)

Назначить ответственного за реализацию проекта в целом 
(желательно одного из руководителей высшего уровня)

Определить цель подготовки отчета и целевые аудитории, 
для которых он будет предназначен

Подготовить структуру и наметить содержание той инфор
мации, которую необходимо раскрыть в отчете

Разработать единый стандарт предоставления информации 
о своей деятельности подразделениями компании

Что мы учитываем при подготовке 
годового отчета компании?
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Установленные компанией цели 
и целевые аудитории подготав
ливаемого годового отчета

Рекомендации и ожидания 
инвесторов в отношении 
годовых отчетов компаний 

Передовой опыт подготовки 
годовых отчетов зарубежных 
и российских компаний

Критерии оценки информаци
онной прозрачности компаний 
рейтинговыми агентствами

Критерии национальных 
и международных конкурсов 
на лучшие годовые отчеты

Требования законодательства

Опыт, компетенции и профессиональный 
взгляд РИД помогают нашим клиентам 
успешно решить задачу подготовки 
годового отчёта с учетом всех требований 
и передовых стандартов 


