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Обращение генерального директора

Обращение генерального директора
«Действовать, как умная черепаха, чтобы догнать космический
корабль Dragon»

Есть известная басня о соревнованиях по бегу
между черепахой и зайцем. Заяц, полагаясь на
свою природную резвость, не старался бежать, а
улегся возле дороги и заснул. В итоге, черепаха
обогнала зайца и победила в гонке.
Huawei похожа на большую черепаху. Последние
25 лет мы двигались медленно, но упорно,
не отвлекаясь на действия конкурентов. В то
время, пока капиталы других росли за счет
развития экономики, мы в течение последних
двух десятилетий были заняты упорной работой,
ежедневно доказывая преданность делу.
Когда мы видим пред собой космические корабли
Dragon и электромобили Tesla, или что-то в этом
роде, а потом смотрим на то, как неуклюже мы
продвигаемся вперед, то невольно задаемся
вопросом “Сможем ли мы догнать и перегнать
их?”

I. Крупные компании не обязательно
самоуверенны и консервативны. То, что они
исчезнут, не является неизбежным, иначе мы
бы не стремились стать одной из них
Может ли BMW соответствовать темпам
развития Tesla? Некоторое время этот вопрос
обсуждался в Huawei. Многие полагают,
что платформа транспортных средств Tesla
является революционным новаторским
решением, и в будущем позволит обогнать
BMW. Я считаю, что BMW не проиграет, если
для самосовершенствования выберет открытый
подход. Мы знаем несколько составляющих
хорошего автомобиля: силовой привод, наличие
опций интеллектуального вождения (онлайн
карты, автоматическое выключение, защита от
повреждений и функции беспилотного вождения),
износостойкость, безопасность и комфорт. BMW
сильна в последних двух областях и, при условии
открытого и прогрессивного подхода, сможет
укрепить свои позиции и по первым двум.
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Конечно, Tesla в состоянии усовершенствовать
свои продукты, но ведь у BMW уже есть
определенные преимущества. Этой компании
необходим успех, а не ограниченное чувство
гордости.
Huawei, как и BMW, является крупной компанией.
Мир информационных технологий меняется
стремительно, постоянно появляются прорывные
инновации. Нужно ли нам бороться, чтобы
сохранить свои позиции?
На создание надежной платформы и накопление
определенных ресурсов мы потратили 25 лет. Эти
достижения являются нашим богатством. На пути
к успеху мы сталкивались с неудачами, пустыми
тратами, которые никогда не окупятся. Однако,
мы ценим приобретенный опыт.
Если мы будем и впредь придерживаться
прогрессивного подхода, откажемся от личной
выгоды, воспользуемся новыми идеями, Huawei
не потеряет лидирующие позиции.
Инвестиции могут быть разными. Мы считаем, что
залог успеха компании – не только в развитии
инноваций. Мы делаем ставку на человеческие
ресурсы. Люди – самое ценное. Отзывчивые,
прогрессивные, достаточно храбрые, чтобы
разрушить сложившиеся стереотипы, сотрудники
– это наш твердый фундамент. С такими ресурсами
мы сможем обогнать все Tesla мира.

1. Нам необходимо действовать целенаправленно,
поскольку наши возможности и ресурсы
ограничены. Мы можем догнать или перегнать
американские компании только в определенных
сегментах. Инвестиции должны осуществляться
целенаправленно, точечно. Возможно, нам
удастся обойти американские компании, если
сфера нашей деятельности будет размером с
кончик иглы.
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Мы можем позволить сотрудникам рассчитывать
на собственную инициативу и творческие
способности на главном маршруте нашей
стратегической цели. Мы должны избегать слепых
инноваций. Предприятия, которые находятся не
на главном маршруте, должны учиться у успешных
компаний, поддерживать стабильную и надежную
работу и обеспечивать рациональность,
эффективность и простоту системы управления.
Приближение эпохи Больших Данных у многих
вызывает опасения. Никто по сути не знает, что
это такое. Главное, что стоит отметить, - отрасль
рассматривает Большие Данные с точки зрения
поиска информации, а не с точки зрения размера.
Как отметил У Хэцюань (Wu Hequan) из
Китайской Академии Наук, данные только
тогда создают ценность, когда они получены,
проанализированы, введены и использованы.
И опасения вызывают неконтролируемые
огромные потоки данных, а также тот факт, что
никто не представляет их масштабов. Конечно,
большая часть передаваемой информации полезная, однако накапливается и много “мусора”.
Не стоит слишком радоваться развитию
Интернета. Huawei, к примеру, напрямую связана
с глобальной Сетью, ведь мы производим
“железо” для сетей, передающих потоки данных.
Постепенно число таких вендоров будет
сокращаться. При этом компаний, управляющих
сетями передачи, останутся сотни, компаний,
управляющих информацией – тысячи.
Не завидуйте известности других; и пусть вас
не тревожит Интернет. Сотрудники, которые
озабочены данным фактом, должны трезво
смотреть на вещи и пытаться использовать
глобальную сеть, чтобы оптимизировать
внутренние операции по поставкам, повышать
их эффективность, точность и своевременность.
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Годовой оборот коммерческих векселей/ценных
бумаг, включая внутренние передачи, превысил
2500 миллиардов юаней, и ожидается, что
довольно скоро превысит 5000 миллиардов. В
настоящее время мы имеем более 5000 точек
поставок. Это хорошие результаты, и они были
получены за счет оптимизации контрактов и
сокращения расходов, посредством тщательного
анализа сценариев. Почему бы не использовать
современные технологии для внутренних целей,
чтобы объединить наши усилия? Мы должны
на десятилетия сосредоточиться на улучшении
наших возможностей для сетей передачи
информации. Не позволяйте нашему кораблю
отклоняться от основного маршрута.
Сеть может ослабить то, что удерживает людей
в рамках. Сможем ли мы без такой зависимости
двигаться вперед? Многие удивляются, когда
мы воспеваем людей Huawei. Но ведь компания
имеет ядро из нескольких тысяч сотрудников.
Объединившись, они ведут за собой остальные
150 000 сотрудников. Мы обязательно победим.
2. Мы должны проявлять настойчивость. Черепаха
в басне является символом упорного труда, и
Huawei нужно придерживаться этого русла. Дух
черепахи также означает, что наши усилия и
преданность делу должны быть разумными. Нам
не нужно, чтобы кровь людей кипела, так как это
не поможет подключить базовые станции. Что
нам нужно, так это контролируемый энтузиазм,
который позволит людям работать напряженно,
но последовательно. Создание ценности должно
быть мерилом всего, что мы делаем.
Нам необходимо осознавать силу США. В
этой стране есть перспективные системы,
гибкие механизмы, четко определенные права
собственности, а также мощная защита. Такая
здоровая экосистема позволяет США привлекать

сотни миллионов талантливых специалистов для
того, чтобы они могли изобретать и внедрять
инновации. Эта страна является для нас
образцовым примером, который необходимо
изучать. Наверстывать, догонять – труднее, чем
придумывать лозунги. Слишком много лозунгов –
это потери в управлении. “Получать удовольствие
от процесса”, как выразился Эрик Сюй (Eric Xu),
означает постоянное стремиться к развитию,
без страха перед неудачами и жертвами. Вся
проделанная нами работа должна измеряться
созданной ценностью.
Будет ли схватка за влияние в сфере
ультраширокополосного доступа решающей
битвой в отрасли производства электронного
оборудования? Я уверен, будет. Если мы потерпим
неудачу в эпоху ультраширокополосного доступа,
у нас не будет другого шанса исправить ситуацию.
Не так давно я был в Москве. Мы знаем, что
Москва представляет собой несколько колец,
расположенных одно в другом, и самые
могущественные и состоятельные люди
проживают в районе, окруженном МКАД
(Московская кольцевая автомобильная дорога).
Однако за более чем десять лет оборудование
Huawei не было развернуто в пределах МКАД.
Будет ли ультраширокополосный доступ
развиваться в Сибири? Если мы не используем
возможности, предоставляемые этими ценными
регионами с массивным трафиком данных, то
наш бизнес в этом секторе, в конечном итоге,
сократится, и мы останемся на обочине. Сегодня
происходит переопределение парадигмы
распределения ценностей. Для того, чтобы
выжить, нам необходимо утвердиться в регионах
с большим трафиком данных. Наши технологии
используются в Токио, Лондоне и других
крупнейших городах мира. Я верю, что мы
укрепим свои позиции в пределах МКАД.
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3. Самокритика является важнейшей линией
поведения для выживания. Она была принята в
нашей компании с тех пор, как мы согласились с
тем, что “феникс возрождается из пепла” и “мудрец
тот, кто выбрался из ямы неудач”. Самокритика
помогает нам поддерживать стабильный рост в
течение многих лет.
Наша компания движется вперед на двух колесах:
технологические инновации, основанные на
потребностях клиентов, и научное исследование
долгосрочных перспектив. Huawei должна
открыто принять прорывные разработки через
самообновление и самокритику. Наслаждаясь
ценностью созданного бизнеса, мы не должны
отталкивать прорывные инновации в страхе, что
они смогут разбить нашу “золотую чашу”.
Мы создали в 2012 Laboratories. Мы намерены
использовать инструменты самокритики, чтобы
задавать вопросы самим себе, оспаривать статускво и будущие намерения. В Laboratories изучают
подходы к адаптации прорывных инноваций, а
также способы их применения для сегодняшних
технологий с тем, чтобы они выдержали проверку
временем.
В эпоху Больших Данных мы должны решительно
продвигаться, чтобы захватить новые высоты
и создать высокотехнологичные продукты,
соответствующие требованиям клиентов.
Что касается решений бюджетной и средней
ценовой категории, то бытовая электроника из
Германии и Японии должна служить ориентиром
для аппаратной части, которая в идеале не
требует технического обслуживания в течение
всего срока службы; обновление программного
обеспечения может выполняться в режиме
онлайн. Наши высокотехнологичные продукты
не являются абсолютно стабильными, поэтому
услуги должны развиваться.
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Время идет слишком быстро. Если мы остановимся
на достигнутом, и будем бездействовать хотя бы
в течение трех месяцев, мы будем вычеркнуты из
истории.
Мы дожили до сегодняшнего дня благодаря
самокритике. В 2013г. члены правления
размышляли над проблемами компании,
изложенными в серии статей Bombarding Huawei,
написанных и опубликованных менеджерами
среднего и младшего звена, посвященных
вопросам управления. В то время появилась
масса таких интроспективных материалов. Перед
их публикацией я проверил и отредактировал
каждый из них. Наши сотрудники также
могут разместить свои критические мнения
на нашем форуме. Очень скоро появятся
департаменты, отвечающие за разрешение
таких проблем. Компания продолжит свое
самосовершенствование.
II. Основные ценности являются сердцем
и
душой
организации.
В
будущем
организационная структура должна вписаться
в информационное общество. Она призвана
служить гибким стратегиям и тактикам
За последние 25 лет, с помощью западных
консалтинговых фирм и усилий нескольких
тысяч HR-специалистов, бизнес-менеджеров и
экспертов, мы создали модель пирамиды для
управления людскими ресурсами, как описал
ее Кэнь Ху (Ken Hu). Это помогло нам получить
почти 40 миллиардов долларов США по объемам
продаж. Без усилий этих высококлассных
специалистов сегодняшняя реструктуризация
была бы невозможна. Управление в стиле
пирамиды подходит для механизированных
войн прошлого, когда пушечный выстрел мог
раздаться в любой момент, и системы связи
не были такими развитыми. Солдаты должны
были сражаться лицом к лицу. Когда генерал на
вершине пирамиды командовал “Марш!”, танкисты
вели тысячи танков на поле боя, а десятки тысяч
солдат шли и сражались лицом к лицу. Это был
единственный способ получить результат.
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В современной войне, когда доступно оружие
дальнего действия, операции проводятся с
использованием спутников, широкополосного
доступа, Больших Данных, ракет, самолетов,
авианосцев и много другого. Электромагнитные
волны стали новой сферой битвы.
Тот, кто управляет всеми этими ресурсами, может
и не быть генералом на вершине пирамиды, а
является CC3 (Customer Centric 3) на передовой.
Энергия, передаваемая на огромные расстояния,
является более эффективной, чем сражение
армий солдат.
CC3 сегодня мобилизуют необходимые им
ресурсы за счет быстрой и точной классификации
с помощью корпоративной платформы. А
поддержка переднего края, будь то продажи,
поставки, услуги, финансовые вопросы,
предоставляется удаленно. И здесь CC3 не одни;
что касается вопросов по оценке проектов,
торгов, поставок или финансов, им помогают
тысячи сотрудников back-офисов по сети. Это
то, что Кэнь Ху (Ken Hu) описал как “битва между
командирами отделений”.
Руководители CC3 должны иметь мужество,
чтобы сражаться; они также должны иметь
возможность мыслить стратегически. Вот почему
мы выдвинули концепцию “генерал-майор–
командир роты”. Почему не “полковник-командир
роты”? Это целенаправленное преувеличение
для привлечения большего внимания. Конечно,
на самом деле они не генерал-майоры. Никто не
может присвоить такое звание. Если только вы не
купите петлицы и не пришьете их на воротник.
Одна петлица сделает из вас генерала-майора,
две – генерала-лейтенанта.

1. Разница в оплате труда сотрудников должна
быть увеличена на основании того вклада,
который они внесли. “Двигатели” в организации
должны быть полностью заправлены топливом,
так чтобы поезд двигался с большей скоростью
и больше перевозил. Для того, чтобы жить в
соответствии с основными ценностями, нам
необходима группа людей, которые будут
примером. Оплата труда должна основываться
не на сфере управления, а на вкладе и результате
в зависимости от ответственности, и только
потом на специализации. В настоящее время
направление политики управления людскими
ресурсами определено. На следующих этапах
необходимо разрешить некоторую гибкость
HR-политик в различных сценариях, условиях и
регионах.
Я перевел второй закон термодинамики из
естественных наук в общественные. Наше
намерение заключается в том, чтобы увеличить
разницу между заработными платами, с тем, чтобы
мы имели ядро из нескольких тысяч человек,
которые вели бы за собой остальных. Мы должны
поддерживать активность нашей команды, чтобы
избежать “энтропийной смерти”. Мы не должны
позволить “черным дырам” существовать в
нашей организации. Снижение темпов является
такой “черной дырой”. Нельзя отдавать ей нашу
энергию.
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2. Мы будем экспериментировать с идеей
“генерал-майор-командиры роты”. Проекты
должны быть обеспечены соответствующими
управленческими кадрами и командой
специалистов в зависимости от ценности
проекта. В нижней части пирамиды находятся
рядовые сотрудники. Однако зачастую именно
им приходится встречаться с руководством
компании-заказчика, сталкиваться со сложными
проектами и решать критичные проблемы, т.е.
выступать в несвойственной для себя роли.
Люди с возможностями “генерал-майора”
должны иметь функции “командиров роты”.
Только прибыльные офисы могут позволить себе
структуру “генерал-майор-командир роты”. Я
не уверен, что кто-то хотел бы стать “генералмайором” как Лэй Фэн, делая много хорошего,
ничего не требуя взамен. Я не сторонник такой
идеи.
Эксперимент должен начаться с прибыльных
представительств, которые могут себе позволить
старших специалистов и менеджеров. Таким
образом, высококачественные ресурсы будут
направляться высококачественным клиентам.
3. Внутренний рынок талантов и стратегические
резервы создаются в качестве важного средства
для повышения потенциала. Резервные ресурсы
развиваются на основе реальных проектов на
месте.
Внутренний рынок талантов является местом
поиска Гарсиа и преданных сотрудников, а не
колыбелью для бездельников. Поток талантов,
который он усиливает, позволит сотрудникам
занять наиболее подходящую позицию и заставит
менеджеров улучшить управление. Энергия
достигается за счет движения.
За счет стратегических резервов, таких как
группа экспертов “Tiger Teams”, департаментов
по стратегии конкуренции и менеджеров по
проектам, мы стремимся ускорить циркуляцию
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организаций, талантов, технологий и подходов
к управлению. Кроме того, проекты помогают
нам выявить выдающихся менеджеров и
специалистов, которые поведут нашу компанию
по пути дальнейшего развития.
Только усердная работа позволит добиться
хороших результатов. Золото, если оно настоящее,
засияет рано или поздно. Не стоит жаловаться
и жить воспоминаниями; нужно стремиться
вперед. Имена тех, кто в хорошие и плохие
времена работал в команде, вполне вероятно,
не будут выбиты на доске почета; на таких досках
записываются достижения генералов. Однако те,
чьи имена не вписаны в историю, в будущем могут
стать главнокомандующими, организующими
десятки тысяч людей. Самоотверженность –
великая сила.
III. Гибкие стратегии и тактики рождаются из
строгого, хорошо организованного, простого
и надежного управления
Трафик передачи данных увеличивается, и наша
компания, по всей вероятности, тоже станет
больше. Однако, сложность управления расти
не должна.
Мы стремимся перейти от централизованной
модели корпоративного управления к новой
схеме. В новых условиях поддержки будут
требовать те, кто слышит артиллерийский огонь;
организации, работающие с клиентами, будут
наделены и ответственностью, и полномочиями;
а руководство компании будет обеспечивать
реализацию возможностей и контроль. Такая
модель должна строиться на платформе
эффективного управления. За более чем двадцать
лет с помощью западных консультантов нам
удалось создать интегрированную платформу,
которая обеспечивает руководство и поддержку
«переднего края». В последующие пять-десять лет
мы возьмем это за основу и будем постепенно
продвигать процесс принятия решений к
“переднему краю” при соответствующем уровне
поддержки.
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Го Пин (Guo Ping) отметил, что наш рост должен
определяться не масштабами, а исключительно
эффективностью и производительностью.
Возможность управления проектом имеет
большое значение и является базовым навыком,
который необходим всем менеджерам.
Мы должны принять более широкую и
долгосрочную перспективу в понимании
результатов с поправкой на ответственность.
Нам уже удалось оптимизировать показатели
производительности, и мы будем продолжать
сокращать количество показателей процесса.
Результаты более важны, чем процесс. Мы
должны двигаться в правильном направлении
в преобразовании финансового управления,
которое заключается в создании ценностей, а не
в их распределении.
Нам необходимо и дальше укреплять области
взаимодействия с клиентами и поставщиками,
упрощать внутренний учет и аудит.
Совершенствование управления Huawei, как
сказал Го Пин (Guo Ping), должно строиться на
совершенствовании управления проектами. Для
реализации последнего необходимо разработать
восемь ключевых ролей. Нужно создать зрелые
процедуры и большую управленческую команду
высокого класса. Нам необходимо собрать пул
менеджеров и специалистов по управлению
проектами в рамках стратегических резервов.
По мере продвижения сотрудников от проекта
к проекту, хорошие методы и возможности
должны передаваться представительствам.
Нам необходимо научиться выявлять эти
«золотые семена» и позволить им цвести в
разных местах. Эти преобразования открывают

новые возможности различным организациям
для создания ценностей; они также являются
лабораторией для выявления и развития будущих
лидеров.
Мы начинаем выбирать “Десять талантливых
менеджеров”, чтобы поддержать неизвестных
героев, которые внесли вклад в развитие
компании. Выбирая таланты для будущего, мы не
должны забывать о тех, кто хорошо потрудился в
прошлом. Только в этом случае наши шаги будут
твердыми. Это закон истории: новое приходит на
смену старому. Мы никогда не должны забывать
тех, кто потратил свои лучшие годы, здоровье
и даже жизнь в Huawei, и ту роль, которую
они сыграли, прокладывая путь к устойчивому
развитию компании.
Мы должны придерживаться целостного
подхода в продвижении системы общего
управления, которую мы видим конструктивной
и простой. Она должна быть логичной, процессы
– скоординированными, чтобы избежать
несогласованности как следствия изолированных
преобразований. Мы должны уважать факты и
обеспечивать соответствие между бухгалтерскими
документами и физическими активами. Мы не
разрешаем ложь.
При возможности нам необходимо попытаться
пропустить один шаг при передаче данных по
внутренним операциям, при условии соблюдения
необходимого разделения обязанностей, с тем,
чтобы повысить эффективность работы.
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Дальнейший прогресс ожидается не только
в технологиях и на рынке. Нам необходимо
сделать управление строгим, хорошо
организованным и простым. Внутренние
транзакции со временем должны выполняться
в электронном виде, строиться на прозрачности
данных. Управление планированием с обратной
связью, а также управление бюджетированием
и учетом необходимо выполнять в целях
обеспечения устойчивого развития. Между
капиталовложениями и снижением рисков
должен соблюдаться баланс.
Менеджерам необходимо знать сферы друг друга.
Финансовые менеджеры должны быть в курсе
законов бизнеса, а бизнес-менеджеры должны
понимать финансовую систему. Мы осуществим
организованный обмен менеджерами, чтобы
упростить циркуляцию знаний. Команды на
“переднем крае” с такими комбинированными
знаниями и опытом находятся в более выгодной
позиции, и могут рационально и своевременно
использовать возможности, чтобы уравновесить
достижения проекта со здоровыми бизнесоперациями, воспользоваться преимуществами
разработанных процессов LTC и IFS. Управление
с обратной связью будет использоваться для
улучшения оценки и выбора менеджеров.
Когда в 2002г. мы проводили конференцию по
управлению, и когда ИТ-пузырь лопнул, Huawei
была на грани банкротства с низким уровнем
доверия. Совет Директоров верил в изменение
ландшафта отрасли; мы выбрали стратегию
“chicken rib”, увеличивая инвестиции в области, в
которых другие отступали.
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В итоге мы догнали. Это было трудное для
всего мира время, и особенно для Huawei.
Без стремления к изменениям мы бы не были
там, где находимся сегодня. Сейчас мы снова
готовы к изменениям, но ситуация, в которой мы
находимся, гораздо благоприятней, и в этот раз
мы меняемся для того, чтобы процветать и расти.
Мы должны иметь больше уверенности, чтобы
преодолеть любые трудности, и, что более важно,
превзойти самих себя.
С восточной части Тихого Океана до западной
части Атлантического, с северной части
Северного Ледовитого океана до самой
южной точки Южной Америки, с высоких плато
Боливии до дна Мертвого моря, и от бескрайних
тропических лесов до палящей пустыни десятки
тысяч сотрудников Huawei живут вдали от дома и
семьи, неустанно трудятся в каждом уголке мира,
чтобы обеспечить покрытие сети. Преданные
работники Huawei есть везде. Мы выполняем
миссию по предоставлению услуг связи почти
для трех миллиардов человек. Она вдохновляет
нас двигаться вперед.
Впереди широкая дорога, и наши надежды ярче,
чем когда-либо. Ожидание будущих свершений
дает нам непревзойденное счастье.

Жэнь Чжэнфэй
Генеральный директор
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связью с остальным миром, а также возможностью
без труда получать информацию и делиться ей.
Во-вторых, «объединенный» мир стремительно и
бесповоротно преобразует политику, экономику,
бизнес и производство.
Сфера ИКТ-технологий – область деятельности
Huawei в течение последних 25 лет – меняется от
систем поддержки, повышающих эффективность
работы, до производственных систем, которые
управляют созданием стоимости. В результате,
отдельные лица, предприятия и организации
все больше зависят от новых бизнес-моделей,
новых заказов, инновационных решений и
коллективного обмена данными.

Обеспечить подключения
В течение последних двух десятилетий
совместно с нашими клиентами и партнерами
мы создали стабильный “объединенный” мир.
Мы приложим все усилия для того, чтобы стать
лидером ИКТ-отрасли и чтобы создать большую
ценность для клиентов. Мы постараемся
улучшить этот мир и открыть двери для
бесконечных возможностей и перспектив.

Предоставлять связь по всему миру
По мере того, как растет число подключений,
становится все труднее представить то время,
когда не было сетей или потоков информации.
Так же еще 20 лет назад мы не могли вообразить,
что информация так быстро и основательно
изменит наш образ жизни и работы.
Являясь важной движущей силой таких
исторических изменений, Huawei еще никогда
не была так тесно связана с миром, как сейчас.
Доказательством тому служат два важных фактора.
Во-первых, наши инфокоммуникационные
технологии внедрены более чем в 170 странах
и регионах по всему миру, что позволяет
обеспечивать более трех миллиардов человек

Приспосабливаясь и оставаясь в авангарде
отраслевых тенденций в течение последних 25
лет, мы сократили разрыв с нашими партнерами
и вошли в тройку лучших игроков на мировом
рынке, осуществляя мечту нашего основателя
г-на Жэнь Чжэнфэя, озвученную в первые дни
основания компании. Наши усилия сделали
Huawei такой, какой она является сейчас, помогли
нашим сотрудникам осуществить мечты и, что
более важно, внесли огромный вклад в развитие
общества и прогресс цивилизации.
От узкополосных технологий до технологий
широкополосного доступа, от фиксированной
до мобильной связи, от голоса до видео
и от устройств до облачных технологий,
компания Huawei всегда была в первых рядах
преобразований и достигла новых высот за счет
сотрудничества с партнерами. От Эвереста до
Полярного Круга, от обширных горных районов до
густонаселенных мегаполисов, от развивающихся
экономик Азии, Африки и Латинской Америки
до развитых рынков Европы, компания Huawei
построила глобальные широкополосные сети,
разрушая границы, чтобы устранить препятствия
для подключения. От систем онлайн-шопинга,
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обрабатывающих сотни тысяч транзакций в
минуту, до открытия Божественной частицы
при 50 триллионах коллизий в секунду,
от высокоскоростных интеллектуальных
транспортных систем до гигантских систем
дистанционного образования и от платформ
обработки финансовых данных до оказания
телемедицинских услуг, Huawei использует
Больше Данные и облачные вычисления для
внедрения инноваций. От флагманских устройств,
предлагающих превосходные возможности до
доступных смартфонов, от домашних кинотеатров
до миниатюрных устройств, Huawei сделала
интеллектуальные устройства доступными
большому числу людей, позволяя им насладиться
преимуществами мобильности и комфортом,
предлагаемыми новейшими технологиями.

Построить «объединенный мир»
В будущем мир станет еще более «объединенным»,
и каждый сможет мгновенно обмениваться
любой информацией. Вместе с нашими
клиентами и партнерами мы построим самую
эффективную в мире интегрированную систему
«цифровой логистики», которая обеспечит
всестороннюю связь, как между людьми, так и
между устройствами. Это будет способствовать
свободному обмену идеями. Мы продолжим
воплощать мечты, внедрять инновации и
содействовать эволюции технологий, отраслей
промышленности и человеческого общения.
Мы стремимся поддерживать высокий объем
цифрового контента, десятки миллионов
отдельных
приложений,
миллионы
корпоративных приложений, чтобы пользователи
могли работать, жить и учиться в облаке. Мы
надеемся установить абсолютное лидерство
в области сетей, помогая клиентам строить
коммуникации до Тихого океана. Мы сделаем
все возможное, чтобы потребители могли
просматривать HD-видео в любое время, в любом
месте, со скоростью 10 Гбит/с и осуществлять
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реалистичную видеосвязь на скорости, в 100
раз превышающей возможности современной
сети 4G. Мы готовы предоставить широкий
выбор доступных интеллектуальных устройств,
которые обеспечивают превосходное качество
и соединяют десятки миллионов предприятий и
сотни миллионов людей и их семей.
2013: Непрерывные инновации и содействие
эффективному развитию
В 2013 году доход от продаж Huawei составил
239 025 млрд. юаней, что превышает показатель
предыдущего года на 8,5%, а чистая прибыль – 21
003 млрд. юаней. Наши достижения мы связываем
со стабилизацией мировой макроэкономики,
улучшением климата в бизнес-среде, а также с
эффективной реализацией нашей корпоративной
стратегии. Денежный поток от операционной
деятельности и норма ликвидности остается
стабильной, а эффективность работы продолжает
расти.
В 2013 году мы стали внедрять сетевую
архитектуру Softcom. В таких новых областях,
как облачные вычисления и хранение, мы
добились заметного прогресса, предоставляя
клиентам конкурентоспособные решения для ИТинфраструктуры. При создании корпоративной
сети и центров обработки данных, мы стали
разворачивать гибкую сетевую архитектуру,
первый в мире гибкий коммутатор, а также
коммутаторы для ЦОД, предлагающие самую
большую в отрасли производительность 64T.
Наши NFV-решения признаны ведущими в
отрасли операторами. Такое оптимистичное
начало дает нам преимущество на первой стадии
трансформации сетевой архитектуры.
Традиционные конкурентоспособные сегменты
также показали обнадеживающие результаты. Нам
удалось укрепить наши лидирующие позиции
на мировом рынке LTE; наши маршрутизаторы
400G были выпущены в коммерческих масштабах
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49 клиентами. Мы первыми запустили линейную
карту 1Т, прототип WDM 40T, внедрили новую
архитектуру для оптических сетей AOSN. На рынке
устройств, особенно в сегменте смартфонов, мы
значительно улучшили качество продукции и
популярность бренда, тем самым повысив нашу
известность среди потребителей.
2014: Достичь целей, которые создают ценность
Huawei
В 2014 году мировая экономика продолжит
восстанавливаться. Увеличение покрытия мобильной
широкополосной и ультраширокополосной сети,
в особенности LTE, должно принести новые
возможности для дальнейшего развития
телекоммуникационной отрасли. «Умные»
устройства станут осознанной необходимостью
для цифровых аборигенов и продолжением
сенсорной системы человека. Под влиянием
преобразования существующих ИТ-систем и
перестройки традиционных отраслей в сторону
цифровых технологий, ИКТ превращается
в производственную систему и ключевую
компетенцию для многих организаций. 2014
год знаменует новые начинания не только для
Huawei, но для отрасли в целом. Продолжая
концентрировать свои усилия на стратегии и
упрощать управление в 2014г., мы также сделаем
все, чтобы ускорить эффективный рост и заложить
фундамент для развития в течение следующего
десятилетия.

Уделять внимание стратегическим областям
Для того, чтобы воспользоваться ценными
стратегическими возможностями в 2014 году, мы
будем вкладывать больше усилий и ресурсов в
развитие. Мы должны инвестировать в значимые
области, ключевые технологии, ведущих клиентов
и стратегические рынки, закладывая, таким
образом, прочный фундамент для будущих
успехов.

В области продуктов и технологий мы
сосредоточим наше внимание на инвестициях в
сетевую архитектуру SoftCOM в целях создания
перспективного управления, конкурентных
преимуществ и долгосрочных ценностей.

Адаптироваться к изменениям
История показала, что Huawei способна
приспосабливаться к изменениям на рынке
за счет самореструктуризации. В ответ на
конвергенцию ИКТ, мы будем продолжать
внутреннее организационное преобразование,
упрощать
управление
и
передавать
полномочия на «передний край», чтобы
гарантировать, что наша организация во всех
трех измерениях - клиенты, продукты, регионы
– создает ценность и несет ответственность
за развитие, конкурентоспособность решений
и удовлетворенность клиентов. Чтобы
адаптироваться к изменениям в бизнессреде, мы продолжим передавать полномочия
организациям на местах, с тем, чтобы они могли
работать более гибко. Такое преобразование
позволит повысить эффективность работы наших
организаций, развить потенциал и улучшить
качество обслуживания клиентов.

Локализовать операции
Деловой мир стремительно меняется. Протекционизм
и кибербезопасность – лишь малая часть проблем
и рисков, с которыми мы сталкиваемся. Поддержка
стабильных и безопасных операций в сетях
клиентов при любых обстоятельствах является
нашей обязанностью, а также одной из наших
основных стратегий. Мы будем тесно сотрудничать
со всеми заинтересованными сторонами для
решения проблем кибербезопасности.

Обращение исполнительного директора

В 2014 году мы продолжим глобализацию
за счет объединения лучших мировых
ресурсов, чтобы повысить эффективность и
производительность. Мы передадим полномочия
командам руководителей на местах, независимо
от национальности, с тем, чтобы они могли
полностью отвечать за локальные операции. Мы
будем оптимизировать процессы управления
дочерними компаниями за пределами Китая для
обеспечения соответствия, создания гармоничной
бизнес-среды, а также сотрудничества с местными
жителями.

Объединить как можно больше людей
По мере продвижения вперед мы должны
объединить как можно больше людей.
Яркие сотрудники, независимо от возраста,
национальности, пола и культурных корней,
имеют равный доступ к нашей платформе, чтобы
использовать свои таланты, развивать себя,
вносить свой вклад в успехи компании и общества
в целом. Мы уважаем наших сотрудников и
доверяем им, а также призываем их расти
вместе с компанией. Заработная плата станет
более конкурентоспособной, а программы
долгосрочного стимулирования будут доступны
большему числу трудолюбивых сотрудников по
всему миру. Эти стимулы призваны мотивировать
организацию и сотрудников (в том числе
менеджеров), чтобы создать большую ценность
для наших клиентов.
Достигнуть цели – обогнать и получить
удовольствие от процесса
Дух черепахи позволил Huawei выжить.
Черепаха собрана, настойчива и хорошо
приспосабливается к изменениям окружающей
среды. Она проходит земли и моря, не испытывает
неудобств от изменений климата, питается одними
водорослями. Черепаха эволюционировала
в течение многих миллионов лет и пережила
различных животных, в том числе, и динозавров.
И здесь она превзошла себя.
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Мы живем в эпоху возможностей, сложных задач
и рисков. Никто не может точно предсказать или
пытаться контролировать будущее в такой среде
и в условиях неопределенности рынка; Huawei
не является исключением. Это не оставляет нам
иного выбора, кроме как придерживаться наших
основных ценностей, сосредоточиться на нашей
стратегии, полностью погрузиться в работу,
непрерывно совершенствоваться.
Huawei все еще является молодой компанией, и
отрасль ИКТ активно развивается. «Объединенный»
мир имеет потенциал, превосходящий наше
воображение. На этом фоне 150000 преданных
сотрудников должны иметь мужество, чтобы
взять на себя инициативу, превзойти самих
себя и влиять на эпоху. Сколько битв нам
еще предстоит? В Huawei наша философия
заключается в следующем: независимо от того,
сможем мы добиться успеха или нет, давайте
получать удовольствие от процесса!
Рост компании не был бы возможен без доверия
и поддержки клиентов и партнеров. Давайте
объединим наши усилия, чтобы создать более
«связанный» мир!

Эрик Сюй
Действующий исполнительный директор
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Интеграция ресурсов по всему миру
Мы
организовали
центр
управления
финансовыми рисками (FRCC) в Лондоне для
управления глобальными финансовыми рисками
и обеспечения эффективности, безопасности
финансовых операций и соответствия стандартам.
Европейский центр логистики официально был
открыт в Венгрии, его деятельность охватывает
страны Европы, Центральной Азии, Ближнего
Востока и Африки.
Ведущие исследования и инновации 5G
Являясь главным посредником проектов
5G, инициированных Европейским союзом,
и учредителем Инновационного Центра 5G
(5GIC) в Объединенном Королевстве, мы
выпустили техническое описание 5G, построили
глобальную экосистему 5G и провели совместные
исследования в тесном сотрудничестве с более
чем 20 университетами по всему миру. Huawei
играет важную роль в содействии развитию
будущих беспроводных технологий, отраслевых
стандартов.
Возможность крупномасштабного коммерческого
использования маршрутизаторов 400G
Маршрутизаторы 400G были признаны 49
клиентами и введены в крупномасштабное
коммерческое использование. Мы первыми
запустили линейную карту 1Т, прототип WDM 40T
и новую архитектуру для оптических сетей AOSN.
Поддержание лидирующей позиции на рынке LTE
Мы остаемся лидерами в коммерческом
использовании LTE по всему миру. Наши решения
были развернуты в более чем 100 столицах и
девяти финансовых центрах.
Изменение будущего с помощью гибких сетей
Мы запустили первую в мире гибкую сетевую
архитектуру, ориентированную на пользователей
и сервисы, наряду с первым в своем роде гибким
коммутатором S12700. Эти предложения являются
идеальными для таких новых приложений, как
облачные вычисления, концепция «принеси на
работу свое устройство» (BYOD), технология

программно-определяемой сети (SDN), концепция
Интернета вещей, мультисервисная поддержка и
Большие Данные.
Повышение конкурентоспособности бренда
«умных» устройств
Придерживаясь клиент-ориентированного
подхода и лозунга компании «Сделай это
возможным» (“Make it Possible”) мы продолжаем
концентрировать наши усилия на стратегии
качества. Наше флагманское устройство Ascend
P6 позволило добиться выдающихся результатов
с точки зрения узнаваемости бренда и прибыли.
Исторический прорыв был сделан в области
смартфонов, благодаря чему мы входим в
первую тройку мировых вендоров. Глобальная
узнаваемость бренда наших мобильных телефонов
инициировала ежегодный прирост в 110%.
Создание значимости услуги
Huawei
стремится
к
повышению
конкурентоспособности
своих
услуг.
Возможности наших сервисных решений
продолжают расширяться, а процесс организации
поставок совершенствуется. Это позволяет нам
предоставлять высококачественные сервисы
в мировых масштабах с учетом местных
потребностей.
Решение SmartCare CEM HUAWEI позволило
усилить наше лидерство в области управления
восприятием абонентов (Customer Experience
Management - CEM) за счет предоставления
бизнес-ценностей и развития инноваций.
Наше сотрудничество с Форумом TM (TMF)
позволило разработать систему метрик CEM и
стать ведущим игроком в разработке отраслевых
стандартов CEM. Мы смогли превзойти показатели
рынка. Huawei стала ведущим в отрасли
поставщиком управляемых сервисов (MSP) при
устойчивом росте предприятия. Кроме того,
мы неуклонно развиваем наши консалтинговые
услуги и услуги системной интеграции, а также
ключевые возможности в области комплексного
планирования и эволюции сетей.

15

Финансовые показатели за пятилетний период

Финансовые показатели за пятилетний период

2013
(млн. долларов США)**

2013

2012*

2011*

2010*

2009*

Доход

39,463

239,025

220,198

203,929

182,548

146,607

Операционная прибыль

4,809

29,128

20,658

18,796

31,806

22,773

Маржа операционной
прибыли

12.2%

12.2%

9.4%

9.2%

17.4%

15.5%

Чистая прибыль

3,468

21,003

15,624

11,655

25,630

19,430

Денежные потоки от
операционной деятельности

3,724

22,554

24,969

17,826

31,555

24,188

Денежные и краткосрочные
инвестиции

13,529

81,944

71,649

62,342

55,458

38,214

Оборотный капитал

12,412

75,180

63,837

56,996

60,899

43,286

Совокупные активы

38,226

231,532

210,006

193,849

178,984

148,968

Общая сумма
заимствованных средств

3,803

23,033

20,754

20,327

12,959

16,115

Собственный акционерный
капитал

14,243

86,266

75,024

66,228

69,400

52,741

Коэффициент обязательств

62.7%

62.7%

64.3%

65.8%

61.2%

64.6%

Млн. юаней

*

В результате применения новых Международных Стандартов Финансовой Отчетности («МСФО»)
и поправок к МСФО и для согласования иллюстрированного отчета за текущий год, некоторые
сравнительные показатели были пересчитаны.

*

При переводе в доллары США (“USD”) с использованием заключительного курса по состоянию на
31 декабря 2013, 1 доллар США = 6,0569 юаней.

Доход

Операционная прибыль

Денежные потоки от
операционной деятельности

CAGR: 13%

CAGR: 6%

CAGR: -2%

Млн. юаней

Млн. юаней

Млн. юаней
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146,607
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0
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Текущая вода дает энергию, жизнь и безграничный
потенциал. Увеличивающийся поток информации
позволяет человечеству обмениваться знаниями,
идеями и опытом по всему миру. Поскольку
расходы, связанные с передачей и обработкой
больших объемов данных, постоянно снижаются, а
эффективность растет, общество становится более
образованным и имеет большие возможности. И
это знаменательный прогресс.
В наши дни информатизация проникает во все
социально-экономические сферы деятельности,
и присутствует практически в каждом аспекте
нашей повседневной жизни, поскольку мы
вступаем в эпоху Больших Данных. Новая волна
развития ИКТ, характеризующаяся повсеместным
использованием мобильного широкополосного
доступа, облачных вычислений, аналитики
Больших Данных, “Интернета вещей” (Internet of
things), социальных сетей, еще больше ускорила
интеграцию цифрового и физического миров.
Миллиарды людей имеют мобильные устройства,
десятки миллионов “вещей” подключаются к
M2M-модулям посредством широкополосного
доступа, предоставляемого мобильными,

фиксированными и корпоративными сетями,
генерирующими большое количество данных за
считанные секунды. Как передавать, обрабатывать,
хранить и предоставлять данные столь большого
объема? С этой целью компания Huawei создала
высокоэффективные и полносвязные цифровые
логические системы.
Инновации, объединяющие всех
Находясь под воздействием информационных
технологий, мы больше не ограничены
физическими границами – в нашем мире нет
препятствий. С переходом мобильных сетей к
LTE облачные технологии позволили повысить
эффективность бизнеса организаций.
ИКТ – это механизм, управляющий инновациями
во всем мире. В 2013 году наша компания
развернула решения LTE в более чем 100 странах
мира, позволив людям наслаждаться простым
и быстрым доступом к мобильным сетям. Мы
добавили частотный диапазон 500 МГц, продвинув
отрасль мобильной широкополосной связи
вперед и сделав широкополосный доступ более
массовым.

Обращение председателя Совета директоров

Мы опубликовали документ по 5G, в котором
отразили наше видение и ключевые цели по
развитию и развертыванию технологии 5G,
направленные на повышение ее доступности,
что позволит модернизировать ИКТ-отрасль и
повысит качество жизни для всех.
Мы запустили первую в мире гибкую сетевую
архитектуру, ориентированную на услуги и
пользовательский опыт, и лучший в своем классе
гибкий коммутатор S12700. Данные новинки
идеально подходят для таких новых приложений,
как облачные вычисления, BYOD, программноопределяемые сети (SDN), IoT, мультисервисная
поддержка и Большие Данные.
Мы увеличим объем инвестиций в инновации
и исследования в области ключевых научных и
инженерных технологий, что позволит отрасли
продвинуться еще дальше.
Около половины населения всего мира
использует продукты и сервисы Huawei,
наслаждаясь простым и умеренным по стоимости
доступом к информационным сетям.
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Локализованные операции
Мы считаем, что в условиях глобализации
открытые свободные торговые политики способны
обеспечить повышенную конкурентоспособность
в отрасли ИКТ и стимулировать развитие
цифровой экономики. Мы прилагаем все усилия,
чтобы поддерживать функционирование мировой
отраслевой цепи, основанной на взаимовыгодных
подходах и обязательствах. Являясь компанией,
всегда исполняющей свои обязательства, мы
постоянно вносим значительный вклад в развитие
локальных рынков, на которых ведем свою
деятельность.
Мы создали более 40 экспертных центров (COE)
и более 30 центров коллективного обслуживания
(SSC). В 2013 году в Лондоне наша компания
открыла Центр управления финансовыми
рисками (FRCC), задачи которого заключаются в
управлении глобальными финансовыми рисками
и обеспечении эффективности, безопасности
и совместимости финансовых операций. Наш
Европейский центр логистики максимально
эффективно использует региональные ресурсы.
Более того, наша цепочка ценностей позволяет
плавно передавать возможности по всему
миру, создавая большие преимущества. За
счет локализации мы предоставили десятки
тысяч рабочих мест для местных жителей и
продвинули ИКТ-отрасль на каждом из рынков.
На сегодняшний день более 70% сотрудников,
работающих за пределами Китая, являются
местными жителями.
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Создание надежной сети

Стимулирование жизнеспособности компании

ИКТ-отрасль основана на глобальной цепи
поставок. Смартфоны, планшеты, компьютеры,
телевизоры и даже бытовая техника используют
глобальную сеть питания, что значительно
осложняет процесс отслеживания источников
рисков и угроз безопасности. Общество зависит
от сетей, масштаб и сложность которых растет в
геометрической прогрессии.

Поскольку масштабы нашей компании становятся
все более глобальными, а бизнес продолжает
развиваться, наш Совет директоров (BOD) должен
представлять более широкий спектр областей
деятельности и охватывать большее количество
сфер управления. Это позволит принимать
своевременные обоснованные решения, тем
самым стимулируя устойчивый и эффективный
рост на рынке. Поэтому количество членов Совета
директоров увеличилось с 13 до 17 человек.
Они были выбраны представителями акционеров
27 декабря 2013 года. Новые руководители
проработали в компании Huawei более 10 лет
и обладают солидным опытом. Их знания и идеи
внесут значительный вклад в развитие компании.

Чтобы снизить риски, мы ввели требования к
безопасности для наших внутренних процессов
и установили надежную систему, поддающуюся
проверке. Наша компания также приняла
активное участие в мероприятиях EEE, IETF,
OMA, UPnP Forum, Wi-Fi Alliance, посвященных
стандартизации.
В 2013 году мы продолжили обслуживать сети
в более чем 170 странах и регионах во время
критических происшествий, стихийных бедствий
и прочих событий, в том числе, во время хаджа,
землетрясения в г. Яань и тайфуна Хайянь на
Филлипинах.

В 2014 году мы постепенно реструктурируем
наши предприятия с тем, чтобы идти в ногу с
развитием ИКТ-конвергенции. Создавая тесные
партнерские отношения с нашими заказчиками,
направленные на достижение успеха в их
бизнесе, мы обеспечиваем свое благополучие и
процветание.

Обращение председателя Совета директоров

Сеем возможности
В 2013 году мы развернули решения TDLTE в Африке, значительно увеличившие
скорости доступа и покрытие беспроводной
широкополосной сети. Это, в свою очередь,
снизило
стоимость
беспроводного
широкополосного доступа, и теперь большее
количество людей может наслаждаться
преимуществами работы в высокоскоростных
широкополосных сетях.
Мы также активно выступаем за повышение
квалификации ИКТ-специалистов и локальную
информатизацию жителей, которая позволит им
присоединиться к “цифровому обществу”.
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Мы уверены, что каждый человек должен вступать
в “цифровое общество”, которое в ближайшем
будущем соединит весь мир. Универсальный
доступ является этапом к созданию единых
“правил игры”.
Я хочу выразить искреннюю благодарность
всем сотрудникам и их близким, а также нашим
клиентам, партнерам и телекоммуникационным
компаниям по всему миру. Двигаясь вперед,
будем объединять наши усилия, чтобы создавать
более качественный мир связи для каждого из
нас.

К концу 2013 года в программе компании
Huawei “Telecom Seeds for the Future” приняли
участие более 10 тыс. студентов из более чем 70
университетов из 20 стран.
Сунь Яфан
Председатель Совета
директоров
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Ключевые ценности
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Клиент важнее всего

Клиент важнее всего

Преданность

Предназначение компании Huawei заключается
в обслуживании клиентов, потребности которых
являются движущей силой нашего развития. Мы
создаем долгосрочные ценности для клиентов,
реагируя на их нужды. Эффективность нашей
работы определяется пользой, которую мы
приносим нашим клиентам.

Мы завоевываем уважение и доверие клиентов,
в первую очередь, через преданность. Это
означает, что все наши усилия направлены на
создание благ для к лиентов и расширение
возможнос тей. Мы ценим с тарания наших
сотрудников и вознаграждаем их за это.

Постоянное совершенствование

Открытость и инициативность

Н а ш а ко м п а н и я н а ход и тс я в п о с то я н н о м
р а з в и т и и д л я т о г о, ч т о б ы с т а т ь л у ч ш и м
партнером для наших к лиентов и повысить
эффективность деятельности.

Ф о к ус и р у я с ь н а п о т р е б н о с т я х к л и е н то в ,
наша компания внедряет инновации,
ориентированные на заказчиков. Мы считаем,
что успех в бизнесе является основной мерой
ценности любой технологии и любого решения.

Целостность

Командный дух

Целостность является одним из самых ценных
ак т ив о в. Э то св о й с т в о п оз в ол я е т Huawei
вызывать доверие и уважение клиентов.

До с т ич ь усп е х а м ож н о тол ько р а б от а я в
команде. Тесное взаимодействие в хорошие
и плохие времена зак ладывает основу для
успешного межкульт урного сотрудничества,
взаимодействия между отделами и эффективной
работы.

Анализ и оценка руководством финансовых результатов компании

21

Анализ и оценка руководством финансовых результатов
компании
Ценности, создаваемые нами
Резонируя с революционными изменениями, происходящими в отрасли информационных технологий,
компания Huawei постоянно внедряет новые решения для удовлетворения потребностей клиентов и
укрепления лидерства. Мы открыто сотрудничаем с партнерами по отрасли, фокусируясь на построении
перспективных информационных каналов, и создаем ценности для наших заказчиков и общества в
целом. Мы видим свое предназначение в обогащении жизни и расширении мира связи. Кроме того, мы
стремимся быть первым и самым лучшим партнером для операторов связи и корпоративных клиентов.

Обогащение жизни и повышение
эффективности за счет расширения мира связи
Повсеместный
широкополосный доступ
• Мобильные и интеллектуальные
технологии
• Большая емкость и
сверхширокополосный доступ
• Различные виды доступа в
любом месте в любое время
• Непрерывная и плавная
модернизация

Гибкие инновации

Вдохновляющий опыт

• Понимание возможностей отрасли
в эпоху Больших Данных
• Интеграция ресурсов для
эффективного взаимодействия
• Быстрая доставка инновационных
услуг
• Инновации в сфере услуг и
бизнес-моделей

• Упрощенные и
персонализированные услуги
• Реалистичность и разнообразие
• Нулевое время ожидания и
широкий спектр сервисовг
• Создание преимуществ через
опыт

Повсеместный широкополосный доступ
Сегодня пользователи могут выходить в Сеть в
любое время и в любом месте при помощи любого
устройства. Им предоставляются разнообразные
возможности для использования большого
объема контента и приложений. Предприятия
переносят свои сервисы с ИТ-систем в центры
обработки данных и облачные системы, которые,
в свою очередь, предъявляют более высокие
требования к инфраструктуре. Для поддержки
передачи данных большого объема требуются
сети с повышенной производительностью и
эффективностью.

Huawei стремится помогать операторам
увеличивать емкость сети, оптимизировать
управление и реализовывать возможность
выполнения операций при помощи Интернет.
Мы постоянно внедряем новые архитектуры
(например, SoftCOM), единые платформы и
новые технологии. Предоставляя продукты и
решения с применением ведущих разработок
и возможностями плавной модернизации,
мы
помогаем
к ли ен т а м
соз д ав ат ь
высокоэффективные сетевые инфраструктуры,
способные предоставлять пользователям услуги
по требованию и повсеместно обеспечивать
доступ к широкополосной связи.
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Гибкие инновации

Вдохновляющий опыт

ИКТ-отрасль развивается достаточно быстро.
Новые тенденции, такие как мобильность,
облачные вычисления, Большие Данные и
социальные сети, выводят ее развитие на
новые рубежи. Более того, в современном мире
цифровые технологии претерпевают значительные
изменения. Под влиянием Интернета происходит
модернизация и реструктуризация традиционных
отраслей.

Высокий
ур овень
удов летвор енно с ти
пользователей является основой успеха в
бизнесе. Интеллектуальные устройства, в том
числе и портативные, будут становиться все
более привлекательными благодаря таким
возможностям, как точное распознавание эмоций
и осведомленность о контексте.

Предприятиям приходится быстро находить
возможности для развития бизнеса и постоянно
укреплять взаимодействие в сфере ИТ, чтобы как
можно лучше и быстрее внедрять новые продукты
и сервисы. ИТ-отрасль трансформируется
из системы поддержки в производственную
систему и становится ключевой специализацией
предприятий.
Huawei
предос тавляет
решения
д ля
инфраструктуры центров обработки данных
на основе облачных вычислений, которые
позволяют клиентам повышать эффективность
использования
рес урсов
хранения
и
вычислительных ресурсов, обеспечивают быстрое
развертывание, легкую эксплуатацию, техническое
обслуживание и эффективное управление бизнессистемами. Huawei также предоставляет решения
для мобильного офиса. В наших интеллектуальных
системах анализа используются технологии
Больших Данных, позволяющие клиентам
выявлять новые возможности и динамично
внедрять инновации.
В последующие 30 лет мы станем свидетелями
того, как отдельные центры обработки данных
будут заменены на общие облачные центры.
Задача Huawei заключается в том, чтобы помочь
операторам в создании облаков и применить
возможности, предоставляемые корпоративными
облачными ИКТ-сервисами.

Наша цель заключается в предоставлении
ведущего в отрасли продукта. Благодаря
инновациям в ключевых технологиях (например,
“окружающий разум”, голосовое взаимодействие
и новые материалы), отраслевым разработкам и
облачным сервисам мы вывели пользовательский
опыт на новый уровень.

Анализ и оценка руководством финансовых результатов компании
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Обзор деятельности компании за 2013 год

В 2013 году глобальное присутствие компании
Huawei позволило достичь стабильного и
значительного роста доходов в операторских
и корпоративных сетях, а также на рынке
индивидуальных потребителей. В 2013 году доход
от продаж составил 239,025 млрд. юаней, что на 8,5%
больше по сравнению с показателем предыдущего
года.
Объем продаж в Китае составил 84,017 млрд. юаней,
что на 14,2% больше по сравнению с предыдущим
годом. Доходы от операторских сетей увеличились,
также выросли объемы продаж индивидуальным
потребителям и предприятиям (на 35%).
Прирост в сфере инфраструктурных сетей,
специализированных сервисов и смартфонов
позволил Huawei заработать 84,655 млрд. юаней на
рынках Европы, Среднего Востока и Африки (ЕБВА),
что на 9,4% превышает прошлогодний показатель.
Благодаря развитию рынков Юго-Восточной Азии,
Huawei сохранила свои лидирующие позиции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, получив доход от
продаж в размере 38,925 млрд. юаней, что больше на
4,2% по сравнению с предыдущим годом.
В Америке также наблюдалось стремительное
развитие
бизнеса
Huawei
в
облас ти
инфраструктурных сетей, в странах Латинской
Америки - непрерывный рост объемов продаж
устройств индивидуальным потребителям. Однако,
в связи со спадом продаж в Северной Америке,
компания Huawei заработала 31,428 млрд. юаней в
США, что на 1,3% ниже по сравнению с предыдущим
годом.

В течение следующих 3-5 лет среднегодовой темп
роста прибыли от продаж компании Huawei, по
оценкам, составит примерно 10%.
Млн. юаней

2013

По сравн.
2012 с предыд.
годом

Китай

84,017

73,579

14.2%

Америка

31,428

31,846

(1.3%)

38,925

37,359

4.2%

84,655

77,414

9.4%

239,025

220,198

8.5%

2013

2012

По сравн.
с предыд.
годом

Операторские сети
Корпоративные сети
Индивидуальные
потребители
Прочее

166,512
15,263

160,093
11,530

4.0%
32.4%

56,986

48,376

17.8%

264

199

32.5%

Итого

239,025

220,198

8.5%

АзиатскоТихоокеанский регион

Регион ЕБВА
Итого

Млн. юаней

239025
Объем продаж компании Huawei составил 239025
млрд. юаней, что на 8,5% больше показателя
предыдущего года.
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Операторские сети
В течение 20 лет мобильные цифровые технологии
постепенно меняли образ жизни и деятельности
людей. В последующие 20 лет наше общество
полностью перейдет в ИТ-формат. Свободный
доступ в Интернет даст неограниченные
воз м ожно с ти
и
позволит
соз дав ать
многочисленные технологические инновации и
приложения.
Постепенно потребности пользователей переключатся
с базовых требований на контент и приложения,
тем самым оказывая дополнительное давление на
ИКТ-отрасль. Конкурентоспособность операторов
будет определяться следующими ключевыми
факторами:
• Возможность создания повсеместно доступных
сетей и обеспечение оптимального качества
услуг
• Возможности для интеграции более широкого
спектра контента и приложений
• Способность выполнения гибких и эффективных
бизнес-операций
Строго придерживаясь стратегии 2013 года,
мы ориентируемся на повышение качества
передачи информации, обработки и хранения.
Мы предоставляем интегрированные продукты,
услуги и решения, позволяющие операторам
создавать сети с оптимальным качеством
обслуживания клиентов.
Мы вложили инвестиции в проект SoftCOM,
чтобы ускорить развитие направлений SDN и
NFV и позволить операторам создавать сетевые
архитектуры на основе центров обработки
данных. Мы также продолжаем исследования
технологии 5G. В партнерстве с крупнейшими
операторами мы работаем над модернизацией
технологии LTE. Мы стимулируем развитие
фиксированных широкополосных сетей. В
условиях увеличивающегося трафика для сетей
IP и WDMB был построен магистральный канал в
пределах Тихого Океана.

В целях интеграции контента и приложений мы
разработали корпоративные платформы облачных
услуг, чтобы совместно с операторами изучать
и развивать возможности облачных технологий;
создали платформы мультимедийных видеосервисов.
Что касается гибкости и эффективности бизнесопераций, мы построили платформы мобильных
Интернет-услуг, позволяющие операторам
перейти на персональные сервисы, а также
разработали решение по управлению клиентским
опытом HUAWEI SmartCare (CEM).
В 2013 году доходы по операторским сетям
составили 166,512 млрд. юаней, что на 4% больше
показателя предыдущего года.

Беспроводные сети
В 2013 году доходы от реализации оборудования
беспроводных сетей составили 52,503 млрд.
юаней.
В течение 10 лет компания Huawei продвинулась
от развертывания распределенных базовых
станций к внедрению решения SingleRAN в
качестве отраслевого стандарта и разработке
ведущего в отрасли комплексного решения
мобильной широкополосной связи (MBB). Эти
значимые достижения укрепили лидирующие
позиции Huawei.
Мобильный широкополосный доступ меняет мир,
принося большие возможности и неограниченный
потенциал для роста. Предоставляя комплексные
решения MBB, мы помогаем операторам
добиваться успеха в эпоху широкополосной
мобильной связи. Оптимизация сетевой
архитектуры и комплексное взаимодействие
позволяют операторам быстро и эффективно
создавать сети и внедрять услуги.
К концу 2013 года Huawei развернула более 500
беспроводных сетей по всему миру, обслуживая
более 2-х млрд. пользователей. В условиях
бурного развития отрасли мобильной связи сети
LTE были масштабно внедрены по всему миру.
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Выдача лицензий 4G в Китае послужила новым
толчком для развития глобальной мобильной
отрасли. Мы удержали лидирующие позиции в
мире по коммерческому развертыванию LTE. Наши
решения LTE были внедрены в более чем 100
городах-столицах и 9 финансовых центрах. В Китае
компания Huawei стала ключевым партнером всех
ведущих операторов по предоставлению услуг
мобильной широкополосной связи.
Более того, мы сохранили доминирующие
позиции на рынке UMTS/SPA+ и развернули 297
коммерческих сетей UMTS по всему миру, из
которых 97 сетей были модернизированы с целью
внедрения технологии HSPA+ с двумя несущими
на скорости 42 Мбит/с.
Распространение наших многодиапазонных
сверхширокополосных электронных антенн
управления позволило нам занять ведущую
роль на мировом рынке антенн LTE, при помощи
которых предоставляются услуги для более чем
360 сетей в 155 странах.
По данным консорциума 3GPP, с 2010 года
Huawei входит в команду по разработке
высококачественных патентов по стандартизации
LTE/LTE-A. В частности, мы продемонстрировали
наш мощный потенциал в данной области,
приняв участие в создании 466 предложений
по основным стандартам LTE/LTE-A, достигли
лидирующих позиций, разработав около 25% всех
предложений.
Сегодня сотрудники Huawei занимают ведущие
роли - от председателя и члена совета директоров
до директора, руководителя рабочей группы и
представителя - в более чем 100 организациях по
стандартизации (3GPP, ESTI, IEEE и ITU-T).
Мобильный широкополосный доступ вошел
сегодня почти в каждый дом, во многие семьи.
В перспективе мы планируем увеличить
инвестиции в ключевые технологии и стандарты
беспроводных сетей.

25

К 2018 году мы расширим объем вложений в
исследования и инновации в области технологии
5G как минимум на 600 млн. долларов США,
и ожидаем, что уже к 2020 году такие "вещи",
как машины, измерительные устройства,
медицинское оборудование и бытовые приборы,
будут подключены к сетям 5G. Нам откроются
беспрецедентные возможности для развития
в отрасли связи, здравоохранении, розничной
торговле, транспортной и банковской сферах,
СМИ, образовании и обрабатывающей
промышленности. Люди смогут вести более
интересную и полноценную жизнь.

Сети фиксированной связи
В 2013 году доходы от реализации оборудования
фиксированных сетей составили 45,085 млрд.
юаней.
Для повышения социальной и экономической
значимости отрасли сверхширокополосной
связи нами была предложена бизнес-стратегия
BOOST. Она обеспечивает управление полосой
пропускания, отраслевое сотрудничество,
взаимодействие между фиксированными и
мобильными сетями и позволяет операторам
решать новые задачи.
Мы выступаем за то, чтобы операторы улучшали
пользовательский
опыт,
обеспечивали
более высокую пропускную способность
без дополнительных затрат, предоставляя
привлекательный контент. Кроме того, мы
укрепляем сотрудничество с поставщиками
услуг OTT в рамках перехода от традиционной
модели сотрудничества OTT к модели VTT (Viva
the Telecom).
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Данный подход предусматривает совместные
разработки
в
облас ти
контента
и
широкополосных технологий, направленные на
получение беспроигрышного результата. В целях
повышения рентабельности инвестиции (ROI) для
операторов, фиксированные широкополосные
сети могут разворачиваться совместно с
мобильными широкополосными сетями. Такой
подход позволяет пользователям получать
преимущества конвергентных фиксированных
сетей и мобильных широкополосных сетей в
любое время и в любом месте. Создание сетей
по требованию может быть реализовано на
последней миле с использованием имеющихся
медных кабелей, коаксиальных кабелей, кабелей
питания и прочего, тем самым достигается
оптимальное использование оптоволокна и
ресурсов, снижаются требования к возврату
инвестиций, при этом удовлетворяются растущие
требования абонентов.
В области IP-сетей компания Huawei заняла
ведущие позиции в сфере маршрутизаторов
базовой сети, внедрив в крупномасштабную
ко м м ерче ск у ю
эксп л у ат ацию
пер вый
маршрутизатор базовой сети 400G/1T на год
раньше, чем остальные телекоммуникационные
компании. Сетевая карта 1Т, разработанная нами,
получила престижную награду от InfoVision на
форуме Broadband World Forum 2013. В сфере
оптических транспортных сетей мы впервые
внедрили архитектуру полностью оптической
комму тируемой сети (AOSN), явившуюся
важнейшей вехой в развитии технологий
оптических сетей.
Наше оборудование WDM 40Т поддерживает
до 10 млн. пользователей, одновременно
воспроизводящих видео по запросу в формате
HD, и является фундаментом для построения
высокоскоростной транспортной сети в пределах
Тихого Океана.

В области сетей доступа мы внедрили Систему
векторизации, обеспечивающую самую высокую
в отрасли емкость с возможностью поддержки
широкополосного доступа 100 Мбит/c для 768
пользователей. В первом в мире решении "волокно
до дома" (FT TD) задействованы имеющиеся
кабельные ресурсы, позволяющие операторам
предоставлять сервисы за короткие сроки и
увеличить скорость сверхширокополосного
доступа по требованию клиентов.
В 2013 году наши инновационные продукты,
решения и сервисы в области фиксированных
сетей получили мировое признание клиентов. Наш
маршрутизатор базовой сети 400G приобрели 49
заказчиков по всему миру, компания Huawei стала
крупнейшим в мире поставщиком данного вида
оборудования.
Мы помогли компании Мегафон построить самую
длинную сеть WDM 100G на Евразийском контенте
и создали более 2-х сотен коммерческих сетей
WDM 100G с общей площадью покрытия 200 тыс.
километров, что составляет более 5-ти кругов
вокруг Земли.
Huawei занимает первое место в мире по
поставкам решений векторизации, которые
широко используются на сетях более чем 20ти операторов, включая Eircom, Telecom Italia,
Swisscom, British Telecom и Telekom Malaysia.
Занимая ведущие позиции по поставке
радиорелейного оборудования IP, мы развернули
более чем 40 радиорелейных сетей второго
поколения Е-диапазона, став самым крупным
поставщиком в данном направлении.
Операторы будут постепенно переходить
к SDN/NFV в целях упрощения механизма
управления, обеспечения гибкого развертывания
и реализации новых возможностей. Зрелость
отрасли видео-технологий 4К предъявляет
высокие требования к пропускной способности
сети и служит дальнейшим стимулом для развития
фиксированных широкополосных сетей.
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В эпоху FMC 2.0, характеризующуюся интеграцией
технологий КТ, ИТ и Интернет, основными
аспектами качества обслуживания клиентов
станут операции с полным функционалом
(включая услуги фиксированных сетей, услуги
мобильных сетей и контент-услуги). Мы продолжим
придерживаться позиции, ориентированной на
открытость и новаторство, предоставляя более
конкурентоспособные решения для развития
отрасли.

Глобальные сервисы
2013 год стал еще одним годом стремительного
развития компании Huawei в области глобальных
услуг. Объем продаж составил 52,047 млрд. юаней.
Основными тенденциями развития отрасли в 2013
году стали ориентированность операторов на
эффективность, инновации и рост. Изменения
в бизнес-среде, использование сервисов
и приложений, а также пользовательское
поведение стимулируют операторов вкладывать
инвестиции в СЕМ для взращивания дальнейших
коммерческих возможностей.
Спрос на Управляемые услуги (аутсорсинг) попрежнему остается высоким. Стремительная
эволюция новых технологий и сетевых архитектур
(например, SDN/NFV, облачных центров обработки
данных) создает гораздо больше сложностей во
всех сферах, в том числе, в сетевом планировании,
проектировании, эксплуатации и техническом
обслуживании.
Для того, чтобы операторы могли оставаться
на волне тенденций и поддерживать
свою конкурентоспособность в условиях
неустойчивого рынка, компания Huawei
предлагает комплекс приоритетных услуг.
Наша компания ориентирована на реализацию
совместных инициатив с операторами в
сфере инноваций. Huawei создала несколько
международных экспертных центров (COE), таких,
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как Центр эксплуатационного обслуживания
(SOC) в Джакарте (Индонезия); Экспертный
центр Больших Данных в Дублине (Ирландия);
Меж дународный центр модернизации и
исследования сетей (GNEEC) в Пекине (Китай); и
Центр трансформации клиентского опыта (CETC)
в Шэньчжэне (Китай).
Решение HUAWEI SmartCare CEM сохранило свои
лидирующие позиции в отрасли. Компания Huawei
совместно с TM Forum разработала Руководство
по метрикам CEM, став лидером в области
стандартизации CEM. Данное руководство
содержит более 420 ключевых показателей
качества (KQI), полученных на основе опыта
сотрудничества.
В 2013 наша компания ввела в крупномасштабную
коммерческую эксплуатацию датчики 100G и
разработала систему SEQ Analyst, обеспечивающую
хранение и анализ Больших Данных.
Между тем, мы продолжили внедрять инновации в
технологии оптимизации сетей и услуг. Благодаря
решению SOC, ориентированному на конечного
пользователя, мы смогли реализовать совместное
замкнутое управление с Центром управления
сетью (NOC).
С конца 2013 года решение HUAWEI SmartCare
CEM широко используется в Европе, на
Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Мы обеспечили преимущества для
бизнеса операторов в части VIP-обслуживания,
продвижения бренда, развития бизнеса и
удержания конечного пользователя.
Мы продолжаем разрабатывать решения по
Управляемым услугам нового поколения, которые
позволят операторам увеличить совокупную
стоимость владения (T VO). Такие решения
поддерживают модель трансформации операций,
унифицированную платформу управляемых
услуг (MSUP), а также лучшие в своем классе
инструменты OSS (E-INOC).
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В 2013 году Huawei стала ведущим в отрасли
поставщиком управляемых услуг и решений,
способным поддерживать бизнес-стратегии
операторов, обслуживая более 120 операторов
в более чем 75 странах.
В сфере консалтинга и системной интеграции
мы стремимся повышать рентабельность
инвестиций для операторов и обеспечивать
плавную модернизацию сервисов и сетей. В
некоторых областях мы добились значительных
успехов, в том числе, в точном планировании
сайтов, проектировании систем в условиях
различных режимов/поставщиков/сценариев, а
также в области интегрированного контроля и
моделирования, динамического рефарминга.
Кроме того, мы интегрировали технологии,
предназначенные для анализа Больших Данных, в
наши инструменты планирования и оптимизации
сетей. Наша компания предоставила услуги такого
класса более чем 500 операторам по всему миру,
а комплексными услугами по модернизации сетей
воспользовались 30 операторов. Специалисты
Huawei развернули 110 сетей LTE и внутренние
распределенные системы на 26 тыс. точках
доступа, завоевав техническое и рыночное
лидерство в области технологий рефарминга.
К концу 2013 года были предоставлены
интегрированные услуги для 330 операторских
центров обработки данных по всему миру, в том
числе, и для 70 облачных центров.
Что касается построения и технического
обслуживания сетей, в 2013 году наша компания
успешно завершила 950 ключевых проектов,
включая проекты по модернизации сетей
и широкополосной связи национального
масштаба. Мы успешно предоставили услуги по
обеспечению надежности сети для 178 ключевых
мероприятий, в том числе, для гонок “Формула
Один” и саммита Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС).

Появление новых технологий, конвергенция
отраслей ИТ и КТ, а также постоянное увеличение
расходов будут создавать сложности для
операторов с точки зрения эксплуатации и
технического обслуживания. Мы продолжим
увеличивать объемы инвестиций в сервисные
решения и соответствующие инструменты
и платформы, повышать квалификацию и
эффективность работы наших специалистов по
обслуживанию, эффективно внедрять инновации.

Операторское ПО и базовые сети
В 2013 году выручка от реализации нашего ПО
для операторов и базовых сетей составила 16,877
млрд. юаней.
Телекоммуникационная отрасль входит в эру
цифровых технологий. Операторы не просто
отошли от концепции предоставления базовых
подключений и крупномасштабных услуг связи,
но и переключились на создание разнообразных
цифровых экосистем. В будущем модели ведения
бизнеса операторов трансформируются от
человека к машине, от голосовых услуг к
разнообразным цифровым сервисам, от закрытой
цепочки создания стоимости к открытой
экосистеме и от односторонних бизнес-моделей
к многосторонним. Соответственно, операторы
будут постепенно переключать свое внимание
с управления активами сети на управление
активами клиента и сети.
Таким образом, понятно, почему в сферу наших
интересов вошли цифровые сервисы, система
поддержки бизнеса (BSS), базовые сети и ИТинфраструктура, основанная на управлении
активами клиента. Предоставляя открытые
возможности телекоммуникационной среды,
необходимые для агрегирования большого
объема цифрового контента и приложений,
цифровые и интернетизированные операционные
процессы и системы, возможности по управлению
сетью и облачную ИТ-инфраструктуру, мы
помогаем операторам осуществлять переход к
цифровым сервисам.
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В данной сфере мы разработали унифицированную
открытую телекоммуникационную платформу
нового поколения, создали цифровую
сервисную экосистему, использовали открытые
возможности телекоммуникационной среды
и интегрированный массивный цифровой
контент, чтобы помочь операторам увеличить
свой бюджет, стоимость активов и осуществить
переход к цифровым сервисам.
В 2013 году доходы от перехода к цифровым
сервисам на основе SDP в модели хостинга
увеличились на 67%, и мы удержали лидирующие
позиции на рынке в области SDP. Наши цифровые
домашние услуги основаны на видео-технологиях,
и пользуются спросом на рынках Европы и США
благодаря улучшенному качеству мультиэкранных
услуг. Кроме того, наблюдается 100% рост наших
цифровых корпоративных сервисов в решении
IPCC BPO.
Мы расширили наше глобальное присутствие
на рынке BSS. Система конвергентного биллинга
нового поколения введена в эксплуатацию по
всему миру, в дальнейшем именно она будет
занимать доминирующее положение на рынке.
Система поддержки бизнеса нового поколения
(NGBSS) продолжает способствовать процессам
глубокой трансформации деятельнос ти
операторов.
В сфере базовых сетей мы помогли операторам
укрепить бизнес за счет концепции
“Communication as a Service” (CaaS) и оценить
активы данных благодаря концепции “Data
Analysis as a Service” (DAaaS), при этом расширив
возможности операторов в области передачи
данных.
Мы заняли лидирующие позиции на рынке VoLTE
и стали стратегическим партнером для Deutsche
Telekom, China Mobile, PCCW и других ведущих
операторов. Наше решение IMS получило премию
в области национально-технического прогресса
(National Science and Technology Progress Award)
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в Китае. На базе нашей системы SingleSDB были
предоставлены услуги для 3 млрд. пользователей
по всему миру.
Рост прибыли от продаж решения SmartPCC
составил 40% по сравнению с предыдущим годом.
Наша компания играет важную роль в развитии
NFV, и совместно с Deutsche Telekom и China
Mobile осуществляет проверку и тестирование
базовых сетей с применением концепций и
технологий NFV.
В сфере ИТ-инфраструктуры мы ориентировались
на концепции и технологии интернетизированных
инноваций, разработали облачные операционные
си с те м ы
Fusi o nSp h e re,
п ер е с т р о и л и
инфраструктуру для ИКТ-конвергенции и
оказали необходимую поддержку операторам
для перехода к цифровым сервисам. В 2013 году
наши объемы роста составили 116%.
Системы хранения высокого класса были
развернуты тремя ведущими операторами в Китае,
и Huawei стала лидером среди всех поставщиков
по результатам тестовых испытаний, проведенных
в рамках проекта централизованных поставок для
China Mobile. Наши облачные системы хранения
UDS были введены в коммерческую эксплуатацию
в европейских дочерних компаниях Vodafone;
услуги ИТ-управления внедрены компанией MTN
в Южной Африке и тремя дочерними компаниями
Telefonica в Колумбии, Мексике и Венесуэле;
телекоммуникационное решение общедоступного
облака введено в коммерческую эксплуатацию на
более чем 20 сайтах по всему миру.
В 2013 году мы в полной мере реализовали
преимущества взаимодействия канальных
технологий с цифровыми услугами, BSS, базовой
сетью и ИТ-инфраструктурой в операторском
программном обеспечении и базовой сети
и создали решения по управлению активами
клиентов.
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Решение для повышения ценности MBB (VGS)
продолжило усовершенствовать операции
с мобильным широкополосным трафиком,
было внедрено на рынках Западной Европы,
Тихоокеанского региона и Северной Латинской
Америки, и стало популярным среди заказчиков.
Наша компания так же сотрудничала с
операторами в сфере исследований и развития
технологий Больших Данных и М2М. Мы стали
одним из основных участников в области
стандартизации Больших Данных Совета по оценке
производительности обработки транзакций (TPC),
и наша платформа Больших Данных была введена
в коммерческую эксплуатацию на более чем 10-ти
сайтах по всему миру.
В ближайшие годы в сфере ПО для операторов
и базовой сети мы продолжим уделять особое
внимание таким аспектам, как “управление
активами клиентов”, "управление активами
сети"; придерживаться стратегии программной
платформы; создадим открытую и прибыльную
цифровую экосистему и поможем операторам
увеличить прибыль.

Сетевое энергетическое оборудование
Линейка сетевого энергетического оборудования
нашей компании ориентирована на возможности
развития LTE, центров обработки данных,
технологий энергосбережения и сокращения
выбросов. Решения создаются в рамках
концепции "эффективное, безопасное, надежное
и поддерживающее модернизацию".
Стремительное развитие сетей LTE по всему
миру усложняет процессы строительства
и обс лу живания телекоммуникационных
сайтов. Операторам сегодня необходимы
высокоэффек тивные,
надежные
и
интеллектуальные сетевые энергетические
продукты, способные адаптироваться к будущей
эволюции.

Мы стали первой компанией, запустившей систему
электропитания с преобразованием энергии
98% (самый высокий КПД) и единственным
пос тавщиком, обеспечивающим полный
спектр высокоэффективного энергетического
оборудования и решений в отрасли.
В данной области Huawei сотрудничает с такими
ведущими компаниями, как China Mobile, Vodafone,
KPN и British Telecom. Кроме того, наша компания
предложила решение для альтернативного
электропитания, которое позволяет значительно
сократить операционные расходы за счет
снижения расхода топлива, увеличивая прибыль
для заказчика. Эта система была развернута
такими компаниями, как Airtel, Telefonica, Mobilink,
Safaricom и другими операторами, в результате
чего сократились расходы на эксплуатацию и
техническое обслуживание, снизились выбросы
углекислого газа.
Усовершенствованная модульная конструкция
нашего контейнерного центра обработки
данных получила широкое признание в отрасли.
Облачному ЦОД Huawei была присвоена
сертификационная категория Tier III Design
Certification от Uptime Institute. Передвижной
модульный центр обработки данных, построенный
совместно Huawei и филиалом China Mobile
Heilongjiang, был назван “зеленым” центром
обработки данных на конкурсе Datacenter
Dynamics Awards.
Стоит сказать, что наша линейка высокоэффективного
ИБП-оборудования удовлетворила потребности
рынка в системах электропитания большого,
среднего и малого размеров. В настоящее
время наши решения ИБП развернуты в
высокотехнологичных
отрас лях
такими
операторами, как Saudi Telecom, Telenor, 21Vianet,
а также тремя ведущими операторами Китая.
Данные системы были внедрены по всему миру:
в Европе, в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и других регионах, обеспечив
бесперебойное электропитание во всех отраслях
промышленности.
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Корпоративные сети
В 2013 году выручка от продаж Huawei достигла
15,263 млрд. юаней, ежегодный прирост составил
около 32%. Мы добились значительных успехов в
поддержании конкурентоспособности продукции.
Нам удалось достичь значительного роста
прибыли от продаж на территории Китая.
Мы также объединили наши ресурсы на рынках
развитых регионов, в том числе, Западной Европы,
и рынках развивающихся стран, включая Россию,
Юго-Восточную Африку, Латинскую Америку.
Здесь был отмечен ряд успехов.
В области корпоративных сетей мы запустили
первое в мире гибкое сетевое решение и первый
в мире гибкий коммутатор S12700, который
имеет полностью программируемый сетевой
процессор Ethernet (ENP). Благодаря сетевой
архитектуре, ориентированной на сервисы,
пользователя и опыт, решение обеспечивает пять
беспрецедентных функциональных возможностей:
универсальное обслуживание, совместное
обеспечение безопасности, восприятие качества
IP-услуг, полную конвергенцию фиксированных и
мобильных сетей и плавный переход к SDN.
Модель управления IP-сетью трансформировалась
от управления единичными объектами к
полномасштабному управлению. Предложенное
нами устройство CloudEngine 12816 представляет
собой коммутатор ЦОД, имеющий самую
большую коммутационную емкость 64 Тбит/c и
виртуализацию 1:16.
Наш брандмауэр нового поколения USG6000
способен идентифицировать до 6 тыс.
приложений, что на 20% выше среднего
показателя в отрасли. Данное устройство
обеспечивает полный контроль политик.
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Устройство AR530, первый промышленный
коммутатор Huawei с функцией маршрутизации
нового поколения, сочетает функции
маршрутизации, коммутации, безопасности,
беспроводной сети и промышленной шины на
единой платформе.
В настоящее время корпоративные сетевые
продук ты и решения Huawei успешно
используются во многих проектах, в том
числе, в Национальной правительственной
сети Китая, Сельскохозяйственном Банке
Китая, магистральной сети компании Alibaba,
оптической сети с автоматической коммутацией
(ASON) на территории дамбы “Три ущелья” (Three
Gorges Dam) через реку Янцзы, на стадионе
Боруссия Дортмунд (Borussia Dortmund Stadium)
в Германии, Центре обработки данных Baidu и
Центре обработки данных компании APT Satellite.
За 2013 год наш доход от реализации оборудования
передачи данных вырос на 44%. По данным
Gartner, на мировом рынке корпоративных
маршрутизаторов Huawei уже на протяжении 4-х
лет удерживает вторую позицию. Исследования
Gartner’s Magic Quadrant в части инфраструктуры
доступа к проводным и беспроводным сетям LAN
определили коммутаторы и оборудование WLAN
компании в квадрант “Претенденты”.
Второй год подряд центр Technology Business
Research (TBR) выбирает Huawei в качестве
интенсивно развивающейся компании на мировом
рынке ЦОД. В отчете Gartner’s Magic Quadrant
также была указана вся серия продуктов FW, UTM
и IPS нашей компании. Согласно статистическим
данным, опубликованным IDC в 2013 году, Huawei
заняла первое место на рынке комбинированных
брандмауэров и UTM в Китае.
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Следуя концепции “Сделай информационные
технологии простыми, а бизнес мобильным”,
мы продолжили выпускать инновационные
ИТ-продукты и решения. Все имеющиеся
наработки легли в основу первого в отрасли
"облачного" решения – распределенного ЦОД
FusionInsight (географическая область работы
этой аналитической платформы корпоративного
класса составляет более 1000 км), a также
разнообразные устройства Huawei для SAP HANA.
Инновационные
разработки
позволили
установить 105 новых рекордов при тестировании
производительности наших серверов по
стандартам корпорации SPEC (Корпорация по
оценке стандартной производительности).
Решения для хранения данных Huawei также
показали необычные результаты в ходе
тестирования производительности SPEC: пять
миллионов операций в секунду (OPS) и SPC-1
один миллион операций ввода/вывода в секунду
(IOPS). Эти показатели вывели разработки нашей
компании на лидирующие позиции в области
производительности.
Высококлассная корпоративная система хранения
данных OceanStor серии 18000 компании Huawei
в 2013 году в Германии удостоилась награды
"Лучший инновационный новый продукт" на рынке
высокотехнологичных решений для хранения
данных от Frost&Sullivan, а также награды Red Dot
Award в области дизайна изделия.
OceanStor серии 18000 – единственный продукт
для хранения данных, который получил данную
престижную награду в области дизайна.
Мы построили более 330 ЦОД для клиентов
по всему миру. Наши решения этого класса
используются более чем в 100 странах мира. Мы
стали партнерами таких компаний, как Vodafone,
Калифорнийский Университет в Санта-Крус
(UCSC), CSS Insurance в Швейцарии, Промышленно-

торговый банк Китая, Китайский строительный
банк и Сельскохозяйственный банк Китая. Мы
также сотрудничаем с Торговым банком Китая
для обновления платформы, которая работает с
большим объемом финансовых данных, и помогли
торговой площадке Taobao выполнить обработку
электронных транзакций 11 ноября (день, широко
известный как день “двух одиннадцати” и “День
свободных людей” в Китае).
В области унифицированных коммуникаций и
совместной работы (UC&C) мы работаем в тесном
сотрудничестве с партнерами для предоставления
решений UC&C, начиная от базовых платформ
и заканчивая различного рода программами и
приложениями.
В 2013 году мы запустили серию базовых
продуктов, включая 96 различных линеек MCU,
конечные точки системы видеоконференцсвязи
серии TE, интеллек т уальные сис темы
видеонаблюдения (IVS) 2.0 и контакт-центры (CC)
2.0.
Наши базовые продукты обслуживают большое
количество отраслевых клиентов по всему миру,
включая компанию Saudi Aramco, Министерство
образования Республики Узбекистан и банк Wing
Lung Bank в Гонконге. Согласно данным компании
Gartner’s Magic Quadrant в 2013 году, наши
продукты UC сохранили свои позиции в четверке
лидеров, а наши решения CC продолжают
занимать верхние строчки рейтинга.
Отчет MarketScape в области рынка UC&C,
изданный IDC в 2013 году, вывел Huawei в зону
"Ключевых игроков" в области UC.
В сфере корпоративных беспроводных услуг
наши широкополосные решения eLTE на базе
IP-транкинга широко применялись в нескольких
проектах в государственной, транспортной и
энергетической отрасли. Речь идет о создании
безопасного города в Венесуэле, линии 1 метро в
Чжэнчжоу, сетей городского управления в городах
Тяньзинь, Нанкин, сети городского управления в
Гане, IB-RED в Испании и о проекте Ozarowice в
Польше.
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Мы заключили 41 коммерческий контракт
в области eLTE. Линия 1 метро в Чжэнчжоу –
это первая в мире линия железнодорожных
перевозок с использованием технологии 4G LTE.
Наше решение eLTE оборудовано пассажирской
информационной системой (PIS) и установленной
на транспортных средствах этой линии системой
видеонаблюдения. Наша платформа позволяет
эффективно решать проблемы, связанные
с текущей радиосистемой "поезд-земля",
благодаря децентрализованной конструкции и
восприимчивости к помехам и разрывам связи.
Мы продолжили совершенствовать наше решение
GSM-R, которое плавно развивается в LTE и
является популярным среди заказчиков благодаря
своей надежности и производительности. Оно
позволяет охватить около 14000 км железных
дорог и широко применяется нашими клиентами в
России, Южной Африке, Турции, Марокко и Сербии.
Решение GSM-R также помогло обеспечить
бесперебойную работу высокоскоростной
железной дороги Харбин-Далянь – первой в мире
высокоскоростной железной дороги в районах с
глубоким промерзанием грунта.
BYOD стал широко принятым стилем работы
для предприятий. Совместно с нашими
партнерами мы создали большое количество
мобильных платформ, которые отличают
функциональные приложения, поддерживающие
высокозащищенные универсальные решения
BYOD. Эти решения применяются крупными
предприятиями, финансовыми фирмами и
учебными заведениями, включая Haier Group, банк
China Minsheng Bank и Бюро по образованию
Южной Африки.
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В правительственном и общественном секторе
наши решения "Умный город", "Электронное
правительство", приложения для чрезвычайных
сит уаций, "Электронное образование" и
разработки для здравоохранения были внедрены
более 200 партнерами при поддержке 64
ключевых проектов по всему миру в 2013 году.
Например, решение Huawei "Умный город" было
развернуто компанией Mobily в Саудовской
Аравии и помогает создавать эффективные и
безопасные города.
Наше
приложение
д ля
обеспечения
общес твенной
безопаснос ти
пом огло
создать в Лаосе систему взаимодействия при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В области энергетики решение Huawei для
обеспечения связи на подземных горных
работах позволило компании Shendong Coal
Group создать ведущую в отрасли подземную
телекоммуникационную сеть.
Наше система all-IP для передачи электроэнергии
и преобразования связи позволила выполнить
настройку высокоскоростной и надежной
сети питания для крупнейшей энергетической
компании в Южной Африке Eskom.
В транспортной сфере наше решение GSM-R
успешно используется на высокоскоростной
железной дороге между Сочи и окружающими
крупными городами, что способствовало
успешному проведению Зимних Олимпийских Игр
в Сочи в 2014 году.
Наше интеллектуальное транспортное решение
позволило эффективно снизить трафик в Молдове.
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Что касается финансовых услуг, наша система
управления и проверки видеоданных позволила
Сельскохозяйственному Банку Китая эффективно
управлять массивом данных 10 ПБ и снизить
затраты на управление на 20%.
Наше настольное решение по обеспечению
безопасности в финансовой сфере помогло
Фондовой Бирже Шэнчьжэня и Промышленному
Банку создать надежные и контролируемые
коммерческие и офисные платформы.
Коммерческая деятельность компании Huawei
в корпоративном сегменте также стремительно
развивается. Кроме того, наша торговая политика,
процессы и система ИТ-поддержки стали
значительно более зрелыми. На конец 2013 года,
у нас было уже более 5000 торговых партнеров
по всему миру.
Компания Huawei предоставляет значительную
поддержку партнерам в области профессиональной
подготовки и сертификации, Фонда развития
маркетинга (MDF), финансов и т.д. и заранее
проводит
с
партнерами
совмес тные
маркетинговые мероприятия. Значительно
возросло как количество, так и качество наших
партнеров.
Компания Huawei предоставляет ИКТ-услуги
для корпоративного рынка, которые позволяют
охватить весь жизненный цикл сети. В их число
входят технические консультации, планирование
сети, развертывание, поддержка, оптимизация
инфраструктуры, a также техническое и
предпродажное обучение и сертификация.
Мы нацелены на построение сильной глобальной
сервисной экосистемы с участием ключевых
партнеров.
На конец 2013 года у нас было уже более 800
сертифицированных и авторизованных сервисных
партнеров по всему миру. В течение 2013 года
мы совместно выполнили более 5000 проектов.

Мы создали глобальную систему сертификации
и ИКТ-обучения, в том числе, центры обучения
специалистов компании Huawei без отрыва от
производства, множество образовательных
проектов с более чем 30 университетами. На
конец 2013 года, мы провели обучение более 16 000
физических лиц, сертификаты получили более 3
000 инженеров.
В 2014 году мы будем продолжать вложение
инвестиций, консолидацию ресурсов для
построения и наращивания маркетинговых
возможностей различного рода команд в сфере
предпринимательской деятельности. Мы будем
использовать рынок для продвижения продуктов
и увеличения объема продаж, будем продолжать
разработку инновационных решений.

Работа с потребителями
Опираясь на наши несомненные преимущества
в области 4G LTE, мы будем продолжать выпуск
высококачественных мобильных телефонов и
смартфонов.
В 2013 году количество наших сделок с
клиентами росло, выручка от продаж составила
56,986 млрд. юаней, ежегодный прирост достиг
приблизительно 18%.
Объем поставок оборудования за год составил 128
миллионов единиц. Мы совершили исторический
прорыв в области смартфонов, и оказались в
первой тройке мировых лидеров. Мы продолжили
фокусироваться на стратегии качества и
представили флагманские устройства, такие
как Ascend P6 и Ascend Mate. На сегодняшний
день Ascend P6 продается в более чем 100
странах мира. Мы достигли экстраординарных
результатов с точки зрения узнаваемости бренда
и полученной прибыли. Наш интерфейс Emotion
поднял опыт взаимодействия с пользователями на
новый уровень и наши инвестиции в "Фан-клуб"
поклонников Huawei начали окупаться. Доля на
рынке мобильных широкополосных устройств LTE
была увеличена, и мы совершили значительный
прорыв в области телематики.

Анализ и оценка руководством финансовых результатов компании

Доля Huawei на рынке устройств домашнего
доступа возросла за счет увеличения объема
продаж планшетов более, чем на 200%.
В прошлом году продажи наших смартфонов
достигли 52 миллионов единиц, ежегодный
рост превысил 60%. Доля смартфонов составила
более 87% от общего объема поставок мобильных
телефонов.
Что касается объемов нашей выручки от
продажи каналов, то наряду с объединением
наших высокочастотных каналов мы расширили
область применения не высокочастотных каналов.
Доход от открытых каналов (за исключением
каналов электронной коммерции) составляет
на сегодняшний день 45% от общей выручки,
а доход от каналов электронной коммерции
достигает всего 5% от общей выручки. Кроме
того, доля поставок наших устройств среднего и
высокого класса стоимостью более 1 500 юаней
значительно возросла, примерно до 12%. Все
это демонстрирует, что наша стратегия качества
привела к некоторому успеху.
Глобальные поставки наших устройств
широкополосной мобильной связи в 2013
году достигли 44,5 миллионов комплектов; мы
сохраняем за собой ведущую долю продаж в
данном сегменте рынка на протяжении последних
шести лет. Мы продолжили оптимизировать
общие перспективы развития продуктов.
Глобальные поставки продуктов LTE составили
около 8 миллионов единиц, а ежегодный
прирост достиг 103%. Huawei активно реализует
диверсифицированную канальную стратегию. В
2013 году поставки наших мобильных устройств
широкополосной связи через открытые каналы
превысили четыре миллиона комплектов. Мы
внедрились на такие крупные рынки за пределами
Китая, как Саудовская Аравия, Индия, Германия и
Филиппины.
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Наши усилия в области Интернет-маркетинга
на рынке электронной коммерции Китая тоже
начали приносить свои результаты. Основной
прорыв был сделан в области телематики. Мы
тесно сотрудничали с несколькими ведущими
международными автопроизводителями в части
модулей сопряжения и установили стратегические
партнерские отношения с несколькими брендами.
Наша прибыль от продажи устройств домашнего
пользования неуклонно росла. Доля Huawei
на рынке устройств фиксированной связи
увеличилась с 14% до 21%, и мы сохранили
нашу лидирующую позицию на мировом рынке
фиксированных беспроводных терминалов.
Мы сотрудничаем с множеством ведущих
о п ер ато р о в
св яз и
и
о п ер ато р а м и
мультисервисных услуг связи (MSO) в области
телевизионных приставок (STB). Мы сформировали
комплексный ассортимент продукции планшетов
низкой, средней и высокой ценовой категории.
Все это привело к росту продаж планшетов более,
чем на 200%.
Количество пользователей “облачных“ услуг
превысило 10 миллионов с более чем 1
миллионом активных пользователей. С точки
зрения степени вовлеченности пользователей, мы
реализовали ряд инновационных маркетинговых
моделей, например, программу “Завтрашние
партнеры”. К данной инициативе присоединилось
более шести миллионов фанатов компании
Huawei.
В 2013 году мы представили торговую марку
“Сделай это возможным” для работы с
потребителями. Мы провели серию компаний
по продвижению бренда по всему миру, включая
спонсорскую помощь футбольным играм и
клубам, таким как La Liga в Испании, A.C. Milan в
Италии, Borussia Dortmund в Германии и Arsenal
в Великобритании. Все эти кампании значительно
повысили популярность мобильных телефонов
Huawei.
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По результатам опроса, проведенного компанией
Ipsos, узнаваемость бренда наших мобильных
телефонов по всему миру составила 52% в 2013
году, увеличившись на 110% по сравнению с
предыдущим годом. В Китае мы получили 68% и
113% соответственно. Кроме того, узнаваемость
бренда наших мобильных телефонов значительно
выросла в Европе, Южной Америке и ЮгоВосточной Африке. Этот показатель увеличился
на 230% в Германии, на 213% в Италии, на 200% в
Великобритании и на 140% в Испании.
Нашей целевой аудиторией являются “люди
действий”, которых также можно назвать
идеалистами — претенденты, имеющие свою
точку зрения, обладающие инициативой и
верящие в то, что все мечты можно осуществить
благодаря упорному труду.
Мы стремимся обеспечить потребителей
новейшими технологиями, где бы они ни
находились. В процессе разработки продукции
компания Huawei придерживается своей
стратегии качества, придавая первостепенное
значение улучшению потребительского опыта.
Мы стремимся преодолеть технические
барьеры, чтобы предоставить инновации,
удовлетворяющие запросам потребителей.
Линейка продукции Ascend включает в себя
серию D, в которой использованы последние
технологии, серию P с исключительно стильным
дизайном, серию G, в которой наилучшим образом
сочетаются производительность и стоимость,
а также серию Y, которая характеризуется
доступностью для потребителей. В будущем мы
рассчитываем использовать наши преимущества
в области интеллектуальных технологий 4G LTE.
Наша цель состоит в предоставлении заказчикам
лучших возможностей взаимодействия с
беспрецедентными технологиями.

В 2013 году мы достигли значительных успехов
в области развития каналов. Наша выручка от
продажи открытых каналов выросла на 98% по
сравнению с предыдущим годом.
На открытых рынках, где на розничную
продажу приходится значительная доля всех
продаж, например, в Китае, России, Италии,
Великобритании, Саудовской Аравии, Филиппинах
и Южной Африке, объем продаж наших
смартфонов вырос более чем на 80%. К тому
же, мы установили стратегические партнерские
отношения с ведущими дистрибьюторами и
розничными торговцами в Китае, Западной
Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной
Азии и других рынках, что позволило продвигать
наши товары.
Что касается развивающихся каналов электронной
коммерции, то продажи начали приносить
результаты только в 2013 году. Несколько наших
продуктов остаются самыми продаваемыми в
сети, например, Ascend Mate, Honor 3 Outdoor,
MediaQ M310, Honor 3C и Honor 3X. Более 10
миллионов пользователей предварительно
заказали устройство Honor 3C, установив новый
рекорд продаж для мобильных телефонов Huawei.
Развитие технологии 4G LTE идет по всему миру, a
лозунг “Сети без границ” становится реальностью.
Потребители могут быть на связи, где бы они ни
находились: на работе, в дороге, или дома —
интеллектуальные устройства становятся самым
главным, что им необходимо иметь при себе. 4G
LTE предоставляет уникальную стратегическую
возможность для Huawei, позволяя превзойти
наших конкурентов за счет достижений в сфере
4G LTE.
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Результаты деятельности
Миллионов юаней
Доход
Валовая прибыль
Валовая маржа
Общие текущие расходы и прочие доходы
-как % от дохода
Прибыль от продаж
Операционная рентабельность
Чистая сумма финансовых расходов
Подоходный налог
Чистая прибыль

2013

2012

По сравнению с
пред. годом (%)

239,025
98,020
41.0%
68,892
28.8%
29,128
12.2%

220,198
87,686
39.8%
67,028
30.4%
20,658
9.4%

8.5%
11.8%
1.2%
2.8%
(1.6%)
41.0%
2.8%

3,942
4,159

2,039
2,758

93.3%
50.8%

21,003

15,624

34.4%

В 2013 году доход от продаж составил 239,025 млрд. юаней, что на 8,5% больше по сравнению с
предыдущим годом. Таким образом, чистая прибыль возросла на 34,4% и достигла 21,003 млрд.
юаней. Улучшение рентабельности, в первую очередь, обусловлено внутренними непрерывными
преобразованиями, которые позволяют снизить текущие расходы. Благодаря увеличению доли продаж
предприятиям, а также увеличению прибыли от продаж населению, валовая маржа увеличилась на 1,2%
по сравнению с предыдущим годом.
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Общие операционные расходы и прочие доходы
2013

2012

Расходы на НИОКР – как % от дохода

30,672
12.8%

29,747
13.5%

По сравнению с
пред. годом (%)
3.1%
(0.7%)

Административно-управленческие расходы – как
% от дохода

38,943
16.3%

38,667
17.6%

0.7%
(1.3%)

Другие (доходы)/Чистые эксплуатационные
расходы – как % от дохода

(723)
(0.3%)

(1,386)
(0.6%)

(47.8%)
0.3%

Общие эксплуатационные расходы и другие
доходы – как % от дохода

68,892
28.8%

67,028
30.4%

2.8%
(1.6%)

Миллионов юаней

В 2013 году коэффициент общих расходов компании уменьшился на 1,6% за счет внутренних усилий,
направленных на постоянное совершенствование эффективности работы. В частности, коэффициент
административно-управленческих расходов сократился на 1,3%, коэффициент расходов на НИОКР
снизился на 0,7%, a коэффициент прочих доходов и прочих эксплуатационных расходов (как % от
дохода) вырос на 0,3%.

Чистая сумма финансовых расходов
Миллионов юаней

2013

2012

По сравнению с
пред. годом (%)

Чистые внешние курсовые убытки
Другие чистые финансовые расходы

3,686
256

1,085
954

239.7%
(73.2%)

Общие чистые финансовые расходы

3,942

2,039

93.3%

Чистые финансовые расходы в 2013 году составили 3,942 млрд. юаней, по сравнению с 2012 годом
возросли на 1,903 млрд. юаней. Это было обусловлено увеличением потерь на разнице валютных
курсов в 2,601 млрд. юаней и снижением других чистых финансовых расходов до 698 млн. юаней по
сравнению с предыдущим годом.
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Основные финансовые показатели
31 декабря
2013

31 декабря
2012

По сравнению с
пред. годом (%)

Необоротные активы
Оборотные средства
Суммарные активы
Среди которых: Денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Материально-производственные запасы

44,688
186,844
231,532

40,538
169,468
210,006

10.2%
10.3%
10.3%

81,944

71,649

14.4%

59,880
24,929

55,101
22,237

8.7%
12.1%

Не краткосрочные обязательства
Среди которых: Долгосрочные займы
Краткосрочные обязательства
Среди которых: Краткосрочные займы
Торговая кредиторская задолженность
Собственный капитал компании
Общая задолженность и собственный капитал
компании

33,602
19,990
111,664
3,043
31,290
86,266

29,351
16,077
105,631
4,677
33,536
75,024

14.5%
24.3%
5.7%
(34.9%)
(6.7%)
15.0%

231,532

210,006

10.3%

Миллионов юаней

Остатки денежных средств и краткосрочных инвестиций по состоянию на 31 декабря 2013 года выросли
на 14,4% по сравнению с прошлым годом и достигли 81,944 млрд. юаней.
Период погашения дебиторской задолженности компании Huawei (DSO) на 31 декабря 2013 года
составил 90 дней. Такие же показатели были и в 2012 году.
Остаток товарно-материальных запасов вырос на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Период
оборота запасов (ITO) увеличился на 4 дня до 64 дней по сравнению с 60 днями в 2012 году.
Торговая кредиторская задолженность снизилась на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Период
погашения кредиторской задолженности компании Huawei (DPO) по состоянию на 31 декабря 2013 года
составил 80 дней, что на 11 дней меньше, чем в 2012 году.
Общая сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов по состоянию на 31 декабря 2013 года достигла
23,033 млрд. юаней, что на 11,0% больше по сравнению с предыдущим годом, когда общая сумма
составляла 20,754 млрд. юаней.
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Поступление денежных средств от основной деятельности
Миллионов юаней
Чистая прибыль
Чистая корректировка износа, амортизации и не
реализационных убытков
Актуарные убытки по обязательствам с
установленными выплатами
Денежные средства до изменений в
операционных активах и обязательствах
Изменения в операционных активах и
обязательствах
Денежные средства от основной деятельности

2013

2012

По сравнению с
пред. годом (%)

21,003

15,624

34.4%

5,550

3,164

75.4%

(618)

(244)

153.3%

25,935

18,544

39.9%

(3,381)

6,425

(152.6%)

22,554

24,969

(9.7%)

Поступление денежных средств от основной деятельности в 2013 году уменьшилось по сравнению с прошлым
годом на 9,7% до 24,554 млрд. юаней. Это снижение обусловлено:
• Ростом чистой прибыли на 34,4% по сравнению с предыдущим годом, в связи с быстрым ростом
продаж населению и предприятиям и сокращением расходов на внутреннее управление и уменьшением
эксплуатационных расходов
• Тем фактом, что чистая корректировка износа, амортизации и не реализационных убытков способствовала
получению дохода 5,550 млрд. юаней в расчете на денежные средства от операционной деятельности,
увеличившись на 2,386 млрд. юаней по сравнению с предыдущим годом
• Изменениями в операционных активах и обязательствах, которые привели к тому, что сумма денежных
средств, полученная от операционной деятельности, составила 3,381 млрд. юаней

Управление финансовыми рисками
В 2013 году компания Huawei непрерывно вносила изменения и совершенствовала свою политику управления
финансовыми рисками для дальнейшего повышения способности противостоять финансовым рискам и более
эффективного развития бизнеса.

Риск потери ликвидности
Компания Huawei создала хорошо функционирующую систему планирования, расчета бюджета и
прогнозирования денежных потоков, которая позволяет оценить потребность в ликвидности на
краткосрочную, средне- и долгосрочную перспективу. Компания реализовала ряд целесообразных
финансовых мер для удовлетворения общей потребности в ликвидности, включая централизацию управления
денежными средствами, поддержание разумного уровня денежных средств и получение доступа к адекватным
и открытым кредитным линиям. В 2013 году, компания Huawei основала Центр управления финансовыми
рисками (FRCC) в Лондоне и создала глобальную группу для мониторинга рисков ликвидности с целью
дальнейшего улучшения и мониторинга рисков.
По состоянию на 31 декабря 2013 года, объем денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
увеличился на 14,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 81,944 млрд. юаней. Достаточный
капитальный резерв и стабильное поступление денежных средств от операционной деятельности позволили
компании Huawei управлять своей ликвидностью и кредитными рисками, тем самым гарантируя финансовую
стабильность.
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Тенденции движения ликвидности
Миллионов юаней
Денежные средства от основной деятельности
Денежные средства и краткосрочные
инвестиции
Долгосрочные и краткосрочные займы

2013

2012

По сравнению
с пред. годом (%)

22,554

24,969

(9.7%)

81,944

71,649

14.4%

23,033

20,754

11.0%

Huawei проведена оптимизация структуры погашения долга до более подходящего уровня

Миллионов юаней

1 год или менее 1 года

Общая сумма займов

3,043

Около 1 года
19,990

Риски при осуществлении валютных операций
Официальной валютой Группы является юань (CNY), таким образом, возникают риски, связанные с покупкой,
продажей и финансированием в валютах, отличных от юаня, а именно, в долларах (USD) и евро (EUR). Согласно
руководящим принципам валютной политики Группы, в отношении валютных рисков осуществляется
хеджирование, за исключением случаев, когда хеджирование является невыгодным из-за ликвидности на
рынке и/или из-за стоимости хеджирования. Для оценки валютных рисков Группа использует модель "Риска
стоимости" (VaR), а для снижения этих рисков следующие методы:
• Естественное хеджирование: Группа проводит постоянное структурирование своих операций для
регулирования соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей в иностранной валюте, по
мере возможности
• Финансовое хеджирование: В случае, когда естественное хеджирование не может в полной мере
компенсировать изменение валютной позиции (для определенных валют), Группа осуществляет
хеджирование с использованием комбинации краткосрочных и долгосрочных кредитов в иностранной
валюте

Благодаря тому, что другие условия остались без изменений, колебания валютного курса окажут
влияние на чистую прибыль группы следующим образом:
Влияние на чистую прибыль
(млн. юаней)

*

2013
Юань (CNY) оценивается в 5% отношении к доллару (USD)
Юань (CNY) оценивается в 5% отношении к евро (EUR)

(1,454)
(173)

2012
Юань (CNY) оценивается в 5% отношении к доллару (USD)
Юань (CNY) оценивается в 3% отношении к евро (EUR)

(1,009)
(140)

Модель VaR – это статистический инструмент. Компания Huawei использует данную модель для оценки
количественного значения валютных рисков при определенном уровне достоверности в течение
определенного периода времени, на основе чистых активов группы в иностранных валютах, колебания
курсов валют, а также релевантности между валютными курсами.
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Риски изменения процентных ставок
Риски изменения процентных ставок компании Huawei возникают из-за долгосрочных займов и
долгосрочной дебиторской задолженности. Для снижения рисков изменения процентных ставок при
анализе рисков компания использует комбинацию фиксированной и переменной процентных ставок.
Долгосрочные финансовые инструменты, приносящие процентный доход по состоянию на 31 декабря
2013 года

2013

2012

Эффективная Сумма (млн.
Эффективная Сумма (млн.
процентная
юаней) процентная ставка
юаней)
ставка
Долгосрочные финансовые
инструменты с фиксированной
процентной ставкой
Долгосрочная дебиторская
задолженность
– Долгосрочные займы

–4.59%

Итого
Долгосрочные финансовые
инструменты с плавающей
процентной ставкой
Долгосрочная дебиторская
задолженность
– Долгосрочные займы
Итого

–3,722

1.98%

(70)

4.60%

3,788

3,722

–2.41%

–16,268

16,268

3,718
4.20%

(337)

2.24%

12,289

11,952

По состоянию на 31 декабря 2013 года, предположим, что процентная ставка колеблется в пределах 50
базисных пунктов, с другими неизменными переменными, тогда чистая прибыль и собственный капитал
Группы будут увеличиваться (уменьшаться) на 81 млн. юаней (в 2012 году, данная сумма составляла
65 млн. юаней). Для финансовых инструментов, которые проводятся в конце отчетного периода и
подвергают Группу справедливым рискам изменения стоимости, вследствие изменения процентных
ставок, влияние на чистую прибыль и собственный капитал в предыдущем анализе чувствительности
являются повторно измеряемыми финансовыми инструментами, основанными на новой процентной
ставке, при условии изменения процентной ставки в конце отчетного периода. Для непроизводных
финансовых инструментов с плавающим валютным курсом, которые проводятся в конце отчетного
периода и подвергают Группу рискам изменения денежных средств в связи с колебанием процентной
ставки, влияние на чистую прибыль и собственный капитал в предыдущем анализе чувствительности
отражается в затрате на выплату процентов или предполагаемом ежегодном доходе, связанном с
колебанием процентной ставки. Анализ прошлого года основан на тех же предположениях и методах.
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Исследования и разработки
Кредитные риски
Для глобального управления кредитными
операциями в компании созданы и реализованы
политики и методы работы, процессы и ИТсистемы, а также инструменты для оценки
кредитных рисков. Huawei использует модель
оценки рисков для определения рейтинга
кредитоспособности клиентов и кредитных
лимитов.
Департамент регулирования кредитных ресурсов
компании Huawei занимается постоянной
оценкой глобальной задолженности по
кредитам и возможных убытков, а также по
мере необходимости определяет резервы
по сомнительным долгам. В случае, когда
риск неплатежа по кредиту для конкретного
клиента становится чрезмерно высоким, или
непогашенная задолженность слишком велика,
тогда для снижения риска инициируется
специальный процесс обработки.

Финансирование продаж
Отдел финансирования продаж компании
Huawei поддерживает тесные контакты с
клиентами, чтобы оценивать их потребности в
финансировании и использовать разнообразные
финансовые ресурсы в глобальном масштабе.
Сторонние финансовые учреждения работают с
компанией Huawei по вопросам кредитования
экспорта,
лизинга
и
ос ущес твления
факторинговых операций с целью получения
выгоды, они несут связанные с этим риски.
Компания проводит систематическую проверку
политик и проек тов финансирования.
Huawei разделяет риски с финансовыми
учреждениями только в определенных проектах
и предусматривает непредвиденные риски,
гарантируя, что коммерческие риски находятся
под контролем.

Huawei создала 16 центров R&D в разных странах,
включая Германию, Швецию, США, Индию, Россию,
Японию, Канаду, Турцию и Китай. В департаменте
исследований и разработки продуктов и
решений компании Huawei работает более 70
000 сотрудников, что составляет более 45% от
всей рабочей силы компании в мире.
Мы акцентируем внимание на инвестициях в
развитие ключевых технологий, архитектуры
и стандартов в области ИКТ, предназначенных
для предоставления более интеллектуальных и
экономичных каналов передачи данных с нулевым
временем ожидания.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с
партнерами из телекоммуникационной отрасли,
научного сообщества и научно-исследовательских
институтов, что позволяет нам играть ведущую
роль в научных исследованиях, инновациях и
реализации будущих сетей. Совместно с крупными
операторами связи компания Huawei создала
28 инновационных центров для претворения в
жизнь современных технологий.
По состоянию на 31 декабря 2013 года, компания
Huawei подала 44 168 заявок на выдачу патентов
в Китае, 18 791 заявок за пределами Китая и 14 555
заявок в соответствии с Договором о патентной
кооперации (РСТ). По итогам, было выдано 36 511
патентов.
Компания Huawei активно выступает за
рассмотрение предложения об определении
дополнительного спектра 500 МГц для
международной мобильной телефонии (IMT)
на Всемирной конференции радиосвязи,
которая будет проходить в 2015 году (WRC-15)
и опубликовала документ под названием 5G:
Технология видения.
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Huawei также взяла на себя инициативу в
сфере разработки стандартов сетевых функций
визуализации (NFV), способствовала развитию
правил IP/Интернет-безопасности, которые
расширяют возможности взаимодействия и
определяют устойчивость систем; также компания
активно поддерживает инициативу IEEE 802.11 для
запуска и проведения исследований в области
стандартов Wi-Fi нового поколения.
К концу 2013 года Huawei присоединилась к более
чем 170 организациям отраслевых стандартов,
включая 3GPP, IETF, IEEE, ITU, BBF, ETSI, TMF,
WFA, CCSA, GSMA, OMA, ONF, INCITS, OpenStack
и OpenDaylight. Компания занимает в них 185
позиций, и входит в состав правления ETSI, CCSA,
OMA, OASIS и WFA, а также многих других. В
2013 году компания представила более 5 000
предложений в организации по стандартизации.
В 2013 году расходы компании Huawei на
исследования и разработки составили 30,672
млрд. юаней, что равняется примерно 12,8% от
годовой выручки компании. Huawei потратила
более 151,000 млрд. юаней на научноисследовательскую деятельность в течение
последнего десятилетия.

Информационная безопасность
Huawei непрерывно работает над обеспечением
информационной безопасности, рассматривая
ее в качестве ключевой корпоративной
стратегии и нашей общей глобальной задачи.
Мировое сотрудничество между поставщиками,
заказчиками, между политическими кругами и
законодателями имеет решающее значение
для конструктивной защиты от угроз. Все
заинтересованные стороны должны делиться
знаниями и опытом, если это представляется
возможным, и совместно сотрудничать для
снижения вероятности появления неожиданных
рисков, связанных со злоупотреблением
технологиями.
В 2013 году Джон Саффолк, сотрудник глобального
отдела по обеспечению информационной
безопасности Huawei, разработал второе издание
нашей “Белой книги“ по ИБ под названием
“Перспективы информационной безопасности
Внедрение информационной безопасности
в ДНК компании - комплекс интегрированных
процессов, политик и стандартов”.
В данной работе исследуются механизмы
наполнения системы ИБ в ДНК нашей компании
и рассматриваются механизмы формирования
и реализации единых меж дународных
стандартов в области ИБ. Мы делимся нашими
основными представлениями и практическими
знаниями в данной сфере с тем, чтобы наладить
конструктивный диалог с партнерами и
организациями из разных отраслей.
В 2013 наши специалисты проанализировали
каж дый
аспек т
работы
компании
с
целью повышения уровня защищенности
информационных систем. Сотрудники Huawei
приняли все необходимые меры по улучшению
их повседневной работы для предоставления
клиентам более надежных продуктов, решений
и услуг.
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• В прошлом году мы продолжили обучение
культуре информационной безопасности всего
персонала Huawei, не сомневаясь в том, что
люди являются важнейшим звеном в защите
от угроз
• Мы внедрили ряд требований к ИБ в наш процесс
комплексной разработки и производства
товаров (IPD). Обеспечение защиты информации
стало делом первостепенной важности для
каждого нашего сотрудника
• Мы значительно укрепили и улучшили наш
центр технической компетенции в области
ИБ для внедрения специальных механизмов
уже на этапе проектирования продукта,
улучшения надежности и обеспечения
конфиденциальности данных
• Мы применяем многоуровневый процесс
оценки системы ИБ, что позволяет выполнять
независимый аудит нашей продукции
р аз личны м и
г ру ппа м и
(вн у т р енн ей
лабораторией по ИБ, центром оценки ИБ
Великобритании (CSEC), группами клиентов и
сторонними аудиторскими командами)
• Мы усилили нашу комплексную систему
управления для мониторинга и оценки
поставок и системы безопасности наших
квалифицированных поставщиков
• Наши производс твенные возможнос ти
продолжают расти. Оптимизированная нами
система поставок позволяет нам более
эффективно решать проблемы, связанные
с обеспечением безопасности в процессе
производства наиболее простым способом
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• Мы внедрили ключевые требования по
управлению системой безопасности и
организовали жесткую работу с сотрудниками,
которые имеют доступ к сетям заказчиков, чтобы
свести к минимуму возможность возникновения
инцидентов
• При возникновении любых проблем мы быстро
и эффективно стараемся решать их при
помощи группы по расследованию инцидентов,
связанных с безопасностью продукта (PSIRT),
а также благодаря ключевым процессам
R&D. Кроме того, наша система штрих-кодов
и электронная производственная система
позволяют выполнять прямое или обратное
отслеживание 98% компонентов, используемых
в наших товарах в течение нескольких минут
• Мы гарантируем выполнение политик
ИБ, процессов и стандартов благодаря
нашей команде внутреннего аудита. Она
позволяет осуществлять более эффективный
и всеобъемлющий надзор за системой
информационной безопасности
Мы стремимся не только решать текущие
вопросы, связанные с обеспечением защиты
информации. Мы также ищем пути для будущего
развития. Придерживаясь наших принципов, мы
намереваемся постоянно сотрудничать со всеми
заинтересованными сторонами для расширения
возможностей безопасной работы в области
дизайна, разработки, внедрения и т.д. Мы будем
продолжать развивать данное направление,
поддерживая открытые и прозрачные политики,
действуя ответственно при выполнении любых
операций.
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Критически важный бухгалтерский расчет
Сводный финансовый отчет был подготовлен в
соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (IFRS). Для получения
более подробной информации обратитесь к
примечанию 1(a) в сводном финансовом отчете.
Применение стандартов IFRS требует, чтобы
компания принимала решения, выносила оценки и
предположения, которые будут непосредственно
влиять на отчетность компании, ее финансовое
положение и результаты ее деятельности. Учетные
оценки и допущения, обсуждаемые в данном
разделе, – это то, что руководство рассматривает
как наиболее важное в сводном финансовом
отчете компании.

Признание доходов
Применение принципов бухгалтерского учета,
относящихся к измерению и признанию доходов,
требует от компании внесения значимых суждений
и оценок. Даже для одного и того же продукта
компания часто определяет соответствующий
порядок учета после анализа условий договора
и обстоятельств. Когда установка, обучение и
другие услуги поставляются вместе с продуктом,
компания решает, рассматривать ли компоненты
услуг как отдельные части при выставлении счета
и, соответственно, признает доход.
При осуществлении нескольких сделок с одним
клиентом компания использует механизм
существенных суждений для того, чтобы
определить, являются ли отдельные договоры
частью одного целого, в зависимости от условий
договора и соответствующих обстоятельств. При
поставке оборудования компания определяет,
следует ли признать доход по этапам, на
основе оценки того, может ли завершенный
проект использоваться заказчиком и будет ли
полученный акт приема-передачи поддерживать
инкассацию денежных средств.

На признание дохода также влияют различные
факторы, в том числе, и кредитоспособность
клиента. Компания регулярно анализирует эти
факторы для того, чтобы оценить их соответствие
требованиям. Изменение этих оценок будет
соответственно влиять и на доход.
Что касается договоров на строительство,
то доход рассчитывается с использованием
метода степени готовности (POC) и измеряется
в соответствии с процентным отношением
расходов по договору, понесенных на
сегодняшний день, к ожидаемым общим затратам,
прописанным в договоре. Если в любой момент
времени эти оценки показывают, что договор POC
будет нерентабельным, то оценка всех убытков
оставшейся части договора незамедлительно
учитывается в стоимости договора.

Резерв на покрытие сомнительных долгов
Дебиторская задолженность предприятия
составила 64,220 млрд. юаней и 58,588 млрд.
юаней по состоянию на 31 декабря 2013 года и
31 декабря 2012 года соответственно. Резервы
на покрытие сомнительных долгов составили
4,340 млрд. юаней или 6,8% от дебиторской
задолженности по состоянию на 31 декабря 2013
года и 3,487 млрд. юаней или 6% от дебиторской
задолженности по состоянию на 31 декабря 2012
года.
Резервы формируются на основе данных о вероятности
взыскания дебиторской задолженности от
клиентов. Компания регулярно пересматривает
резерв на покрытие сомнительных долгов,
принимая во внимание такие факторы, как
история сотрудничества, кредитоспособность,
срок дебиторской задолженности, a также
текущие экономические условия, которые могут
повлиять на платежеспособность клиента.

Анализ и оценка руководством финансовых результатов компании

Резервы на покрытие сомнительных долгов
отражаются в отчете о прибылях и убытках и
составили 1,075 млрд. юаней и 3,479 млрд.
юаней за 2013 год и 2012 год соответственно.
При ухудшении кредитоспособности ключевых
клиентов, или если риск дефолта выше тенденции
за истекший период, или при возникновении
других обстоятельств, оценка вероятности
возврата причитающихся компании средств
может быть пересмотрена, однако при этом
могут потребоваться дополнительные издержки,
которые окажут негативное влияние на прибыль
компании.

Списание материально-технических средств
Баланс материально-технических средств
компании составил 24,929 млрд. юаней и 22,237
млрд. юаней по состоянию на 31 декабря 2013
года и 31 декабря 2012 года соответственно.
Оценка материально-технических средств
производится по наименьшей себестоимости или
по потенциальной стоимости реализации. Разница
между стоимостью материально-технических
средств и потенциальной стоимостью реализации
отражается в соответствующем реестре.
Потенциальная стоимость реализации – это
предполагаемая цена продажи в ходе обычных
коммерческих операций, за вычетом сметной
стоимости завершения работ и ориентировочной
стоимости, необходимой для продажи.
При одобрении потенциальной стоимости
реализации, рассматриваются следующие
факторы: показатели хранения запасов, старение
запасов, процент утилизации запасов, категория
запасов и условия, а также последующие события
и их материальное влияние на стоимость запасов.
Компания периодически пересматривает
положения инвентаризации, для обеспечения ее
достоверности и обоснованности.
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Положения
инвентаризации
компании
отражаются в отчете о прибылях и убытках и
составили 1,231 млрд. юаней и 17 млн. юаней за
2013 год и 2012 год соответственно.

Ассигнования на гарантийные обязательства
После получения дохода, компания проводит
оценку возможных будущих обязательств,
которые она может понести, в соответствии с
обязательствами по гарантии качества продукта
и записями о гарантийном резерве. Баланс
гарантийного резерва составил 2,963 млрд. юаней
и 2,407 млрд. юаней по состоянию на 31 декабря
2013 года и 31 декабря 2012 года соответственно.
На продукцию компании, как правило,
распространяется гарантия сроком 12 месяцев.
Компания рассчитывает гарантийные затраты
совместно с себестоимостью реализованных
товаров, на основе архивных данных о
материальных затратах, заработной плате
специалистов техподдержки и связанных с этим
расходов.
Гарантийные обязательства, начисленные за 2013
год и 2012 год, составили 3,491 млрд. юаней и
2,844 млрд. юаней соответственно.
Увеличение гарантийных претензий или более
высокая стоимость гарантийного обслуживания
приведет к фактическим гарантийным затратам,
превышающим накопленный гарантийный резерв,
что, в свою очередь, негативно отразится на
валовой рентабельности компании.
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Подоходный налог
Компания выплачивает подоходный налог в Китае
и многочисленных иностранных юрисдикциях.
Определение консолидированной суммы
подоходного налога – это достаточно важное
решение.
В ходе выполнения обычных коммерческих
операций есть много сделок и расчетов, где
определение окончательного налога вызывает
сомнения.
Компания признает налоговые обязательства на
покрытие ожидаемых налогов на основе оценки
потенциальных дополнительных налогов, которые
в конечном итоге должны быть выплачены.
Компания адекватно принимала на себя
налоговые обязательства за все годы открытых
аудиторских проверок на основе своей оценки
множества факторов, включая опыт прошлых
лет и толкование налогового законодательства.
Отложенные налоговые активы признаются в
той степени, в которой будет получена будущая
налогооблагаемая прибыль, против которой
могут быть использованы активы.

Оценка налоговых рисков и их признание
зависит от множества оценок и допущений и
может включать в себя ряд разносторонних
оценок будущих событий. В случае, если прямой
результат в виде окончательного размера налога
для таких последующих событий будет отличаться
от изначально отраженных сумм, данная разница
окажет влияние на сумму подоходного налога и
отложенные налоговые положения за период, в
котором такое решение было принято.

Тенденции отрасли
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Курс на цифровизацию в новую индустриальную эпоху
История человеческого общества и культурного
развития – это еще и история научнотехнического прогресса. За последние полвека
многочисленные ИКТ-технологии раздвинули
временные и пространственные рамки, благодаря
чему человечеству удалось выйти на новый
рубеж. Сегодня мы вступаем в эру повсеместного
внедрения сетей связи и передачи информации.
Мы находимся в преддверии новой волны
развития цифрового общества.
“Интернет+” управляет интеграцией цифровых
и физических миров и формирует новую волну
информационной революции
Сегодня мы живем в эпоху повсеместного
развития Интернета и информационных
технологий, но цифровые и физические миры попрежнему существуют параллельно, и тесно не
переплетаются. Для всех отраслей и предприятий
“Интернет+” станет принципиально новой эпохой.
Прихода новых технологий ждут с нетерпением
разные слои общества и сферы рынка.

• Интернет – это не только инфраструктура,
но и современный тип мышления
Смысл Интернета заключается в доступе к
информации и возможности обмена данными
в любом месте в любое время. Глобальная
сеть значительно повысила социальную
производительность и снизила затраты. Однако
значение Интернета гораздо больше, чем
предоставление связи. Это совершенно новый
образ мышления, оказывающий глубокое и
революционное влияние. Основной его целью
является “всеобщее подключение при нулевом
расстоянии” между людьми, предприятиями и их
клиентами, а также бизнес-партнерами.
Предприятиям необходимо изменить мышление,
бизнес-концепции,
маркетинг,
научно исследовательскую деятельность и модели
обслуживания, взяв за основу Интернет, а не
просто пытаться применять традиционные
модели с использованием Интернета в качестве
инструмента. Первостепенную важность имеет
реструктуризация мышления, так как действия
являются его следствием.

• Использование сети Интернет в качестве
средства поставки продукта в процессе
создания ценности способствует переходу
традиционных отраслей на новый уровень
Несмотря на сложность бизнес-процессов,
главными их задачами являются создание
продукта, предоставляющего ценность, и
реализация данного продукта. Реализация
продукта - это то, что мы обычно называем
информационным потоком, потоком капитала
и потоком материальных средств. Быстрый
рост различных платформ торговли в сети
Интернет объединил все три потока. Другими
словами, Интернет стал неотъемлемой частью
процесса реализации продукта. В результате
этих преобразований, произошла интеграция
цифровых и физических миров, а также
реструктуризация производственной цепочки,
что привело к сокращению или даже ликвидации
множества промежуточных процессов.
В настоящее время начинается внедрение
Интернета в процесс создания ценности, особенно
в научно-исследовательской и производственной
отраслях. Это внедрение носит комплексный
характер. Оно имеет технические аспекты,
как мы видим в случае новых автомобилей
производства Tesla с использованием ИТ и
Интернет. Также это способствует изменению
модели научно-исследовательских разработок
в отношении, например, участия пользователей
и использования коллективного ресурса идей.
Производственная сфера не застрахована от
этого. После парового двигателя, электричества
и ИТ, Интернет стал основанием для четвертой
промышленной революции, называемой Industry
4.0, делая возможной интеграцию эффективного
массового производства с различными
индивидуальными мастерскими ручного труда.
С внедрением Интернета и ИКТ в процесс
создания ценности, интеграция цифровых и
физических миров начала приобретать все более
глубокий характер. В связи с этим, происходит
трансформация традиционных отраслей.

50

Тенденции отрасли

• Посредством анализа данных, который
являетс я основным направлением
деятельности сегодня, Интернет создаст
новые информационные монополии
и асимметрии, в то же время разрушая
старые
Интернет упрощает процессы распространения
информации. Это разрушает традиционную
монополию знаний отдельных отраслей и
предприятий. Им будет трудно сохранить
преимущес тва, которыми они выгодно
пользовались. Но у каждой медали есть две
стороны. Так, разрушая старые, Интернет создает
новые информационные монополии и асимметрии
на более высоком уровне. Интернет-гиганты
осуществляют массовый сбор персональной
информации и данных о транзакциях, а также
анализ Больших Данных для основательного
исследования предпочтений пользователей,
создавая тем самым новую информационную
асимметрию и монополии по отношению к
другим предприятиям и поставщикам услуг. Новая
монополия на более высоком уровне начинает
приобретать форму. Информация становится
более важным активом, чем физическая
инфраструктура. Операции с информацией и
данными являются и будут оставаться основным
направлением деятельности, имеющим большое
значение.

• Получив больше полномочий в цепочке
создания
ценнос ти,
пользователи
должны в полной мере применить свою
коллективную мудрость для создания
новой командной высоты
С разрушением традиционной информационной
монополии и увеличением информационной
прозрачности, пользователи получили больше
власти. Предприятия не должны останавливаться
на простом соответствии и удовлетворении
потребностей клиентов. Необходимо поднять
клиентоориентированность на более высокий

уровень, который позволит вовлекать
пользователей в каждый бизнес-процесс,
начиная со сбора требований, формирования
идеи и проектирования продукта, научноисследовательских разработок, тестирования,
производства, маркетинга и до послепродажного
обслуживания. Только коллективная мудрость
пользователей
обеспечит
процветание
предприятия вместе с клиентами.
Не будет преувеличением сказать, что
клиентоориентированность является основой
интернет-психологии.
При
разработке
продуктов для обеспечения высокого качества,
а также продвижения имиджа бренда с помощью
“сарафанного” радио, участие пользователей
является обязательным. Тем не менее, это
не просто создание интернет-сообществ и
форумов пользователей, а также трансформация
у пр ав лени я,
нау чно - исс ле дов ате ль ск и х
разработок и технологической архитектуры.
• ИКТ становится ядром конкурентоспособности
предприятия, способствующим внедрению
инноваций и переопределению маркетинговой
стратегии

В наш информационный век ИКТ-система
предприятия является уже не просто системой
поддержки, которая повышает эффективность
и снижает затраты, а платформой для
к лиентоориентированной деятельности и
производства. Происходит смещение акцента
с “цифрового управления и ИТ-активов” на
“цифровые продукты и информационные
активы.” Было бы справедливо сказать, что
ИК Т стала основной специализацией и
движущей силой, стимулирующей развитие
деятельности предприятия и способствующей
внедрению инноваций для переопределения
маркетинговой стратегии предприятия. Это верно
для организации любого масштаба и профиля.
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Независимо от сферы деятельности и размера,
будущие предприятия должны быть, в первую
очередь, “высокотехнологичными”, в полной мере
использующими ИКТ для своей модернизации и
трансформации. В противном случае, у них не
останется шанса на успех. Это будет равносильно
тому, как верхом на лошади пытаться догнать
скоростной поезд.
Стоя на пороге новой волны цифрового общества,
мы наблюдаем проникновение Интернета
и ИКТ в процесс создания ценности и более
глубокую интеграцию цифровых и физических
миров. “Интернет+” стал центром инноваций в
традиционных отраслях и отправной точкой для
их реформирования в цифровом направлении.

Цифровая реформа: Движение в ногу
со временем для выигрыша в будущем
информационном веке
Движение к цифровому обществу является
необратимой тенденцией. Такая реформа
подразумевает не просто использование
Интернета в качестве инструмента, а гораздо
более всеобъемлющее и глубокое применение.

• Реформа мышления: создание новой
бизнес-психологии
Предприятия должны принять, что Интернет
стал неотъемлемым элементом повседневного
мышления. Тогда они смогут применить к
внешним процедурам, таким как бизнес,
маркетинг и модели обслуживания, концепцию
“всеобщее подключение при нулевом расстоянии”.
Далее должно последовать реформирование
внутренних систем, чтобы реорганизовать
у пр ав ление,
нау чно - исс ле дов ате ль ск ие
разработки и операционные модели. Таким
образом, предприятие сможет измениться
культурно, организационно и в отношении
процессов.
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Изменение мышления является наиболее
болезненным моментом, но обязательным
для отраслей и предприятий с переходной
экономикой. На заре новой эпохи главный вопрос
заключается не в том, менять или нет, а в том, как
быстро это возможно сделать.

• Реформа бизнеса: В информационную эпоху
предприятия должны использовать бизнесмодели с акцентом на цифровизацию
продуктов и облачные сервисы
Облачный сервис – новая бизнес-модель и
новое бизнес-мышление. Основным для этого
подхода является не только выпуск продукта, но
и взаимодействие с пользователем, операции
с его данными на более высоком уровне. Все
процессы предприятия, начиная от производства
продукции, предоставления послепродажного
обслуживания, информационных интернетуслуг, интернет-игр до электронной коммерции
и электронных банковских услуг, должны быть
перенесены в облако. Хорошей иллюстрацией
важности облачных сервисов как базы для
дальнейшего бизнеса является пример компании
Nike.
Данная тенденция дает большую стратегическую
возможность для телекоммуникационной отрасли,
как например предложение ИКТ-инфраструктуры,
необходимой для корпоративных облачных
сервисов. Если мы вернемся в прошлое, то
вспомним, как с 1900 по 1930 год предприятия
отказывались от собственных генераторов и
начинали использовать электроэнергию от
электростанций, а также развертывание ИТ
посредством примитивных систем, таких как
перфораторы и табуляторы.
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Тенденции отрасли

В течение следующих 30 лет мы рассчитываем
увидеть повторение истории, так как предприятия
будут отказываться от собственных центров
обработки данных и выбирать покупку облачных
ИКТ-сервисов. После перехода к бизнес-модели
на основе облачных вычислений ИКТ-предприятия
будут перемещены в общедоступную облачную
среду, представляющую собой рынок такого
же масштаба, что и телекоммуникационный,
стратегические бизнес-возможности которого
оцениваются в триллионы долларов в
промышленности.

• Реформа производственных операций:
интернетизация
операций
для
автоматического и интеллектуального
предоставления услуг “все в режиме
реального времени” и “по запросу”
смещает акцент с внутреннего контроля
на внешние услуги
Незаменимым фундаментом для поддержки
услуг по запросу являются онлайн-операции.
Речь идет не просто об интернет-интерфейсе
для взаимодействия с пользователями, а о
клиентоориентированных онлайн-операциях,
с автоматизацией и интеллектуализацией
выполнения всех корпоративных внутренних
процессов через Интернет.
Другими словами, реформа производственных
операций – это не просто предоставление
обслуживания клиентам и продажи в режиме
онлайн, это реформирование всех процессов в
соответствии с требованиями клиентов, а также
смещение акцента с внутреннего управления и
контроля на внешние услуги для клиентов.

• Реформа ИКТ-инфраструктуры: создание ЦОДориентированной ИКТ-инфраструктуры
для полного исследования значения
информации и данных, так называемой
“цифровой нефти”

Для предприятий и операторов связи ИКТинфрас трук т ура является фундаментом,
под держ ив ающи м
т рансф ор м ацию
их
деятельности и цифровую реформу. В наш
информационный век анализ и операции с
информацией и данными стали основным
направлением деятельности для любого
предприятия. Для исследования значения
корпоративных данных, так называемой цифровой
нефти, к лючевыми операциями являются
интеллектуальный анализ и управление данными.
Анализ Больших Данных дает предприятию
новые и глубокие интеллектуальные знания, что
позволяет добиться понимания клиента, провести
точную разработку продукта, реализовать
грамотную маркетинговую стратегию, обеспечить
компетентное управление и реализовать
экономию энергии.
В дальнейшем цифровизация коснется всех
видов деятельности. Центры обработки данных
(ЦОД) станут ядром ИКТ-инфраструктуры
или “центрами коммутации в эпоху цифровых
технологий”. Здесь осуществляется хранение,
обработка и обмен информацией, но это также
происходит обработка услуг и транзакции. Таким
образом, в информационную эпоху создание
ЦОД-ориентированной ИКТ-инфраструктуры
становится необходимостью.

• Реформа технологий: переосмысление ИТ и
сетевых архитектур с программируемыми
параметрами и масштабируемыми
компьютерными моделями устанавливает
тенденцию для следующей волны
технологической революции
Стремление к успешному внедрению бизнесинноваций являетс я движ ущей силой
технологических инноваций. Именно эта сила
позволила сети Интернет достичь такого высокого
уровня развития. Согласно новому толкованию
закона Мура, которое сделал Джим Грей, лауреат
премии Тьюринга, сейчас объем трафика данных,
генерируемый каждые 18 месяцев, равен объему
трафика всей истории человечества.

Тенденции отрасли

ИКТ-инфраструктура является более гибкой и
масштабируемой, она предназначена для такого
огромного объема трафика данных, который
может обрушиться неожиданно и непредсказуемо.
Традиционная архитектура на базе оборудования
уже устарела. Для поддержки развития бизнеса
в будущем требуются совершенно новые
технологические архитектуры, отличающиеся
более высокой скоростью и масштабируемостью.
Новой нормой становятся масштабируемые
вычислительные модели с программируемыми
параметрами.
Определение программного обеспечения
относится не только к области ИТ, например,
к системам хранения с программируемыми
параметрами и программируемым центрам
обработки данных, но также и к сетевому домену,
включая программно-определяемую сеть (SDN) и
виртуализацию сетевых функций (NFV).
С помощью программного обеспечения можно
реализовывать более гибкие архитектуры на базе
программируемого оборудования. Что касается
масштабируемой вычислительной модели, то она
используется повсюду: от базовых многоядерных
чипов до систем распределенного хранения,
от параллельных вычислений до полностью
распределенной сетевой архитектуры.
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В отличие от модели постепенного наращивания
масштабов, которая ограничена материальными
и
о бр аб ат ыв ающи м и
воз м ож но с т я м и,
масштабируемая модель харак теризуется
огромной емкостью и низкой стоимостью.
Програм мируемые
и
масштабируемые
вычислительные модели способны преобразовать
традиционные ИТ и сетевые архитектуры,
устанавливая тем самым тенденцию для
следующей волны технологической революции.
Информатизацию общес тва ос тановить
невозможно. Ни одна из отраслей и ни одно из
предприятий не может остаться вне нее. Для
поддержки данной тенденции предприятиям
необходимо перейти на интернет-мышление и
применять передовые ИКТ-технологии и решения
для цифрового реформирования и создания
ведущих преимуществ в будущем. Будущее
принадлежит не только интернет-компаниям
из виртуального мира, но и тем организациям,
которые глубоко укоренились в физическом
мире. Huawei будет продолжать придерживаться
стратегии сети передачи данных на базе ИКТинфраструктуры, а также разрабатывать стратегию
SoftCOM, которая объединит новейшие идеи и
технологии в области ИКТ.
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Отчет независимого аудитора

Отчет независимого аудитора

Отчет независимых аудиторов по сводному обзору консолидированной финансовой
отчетности для Совета директоров Huawei Investment & Holding Co., Ltd.
Мы являемся аудиторами компании Huawei
Investment & Holding Co., Ltd. и ее дочерних
компаний (далее “Группа”). Мы провели проверку
консолидированной финансовой отчетности Группы,
подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее
“аудированная консолидированная финансовая
отчетность”) за год, закончившийся 31 декабря 2013
года. Мы вынесли безоговорочное аудиторское
заключение 10 марта 2014 года по аудированной
консолидированной финансовой отчетности Группы
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
Huawei Investment & Holding Co., Ltd. не
является публичной компанией, поэтому не
обязана публиковать свою аудированную
консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с Законом о компаниях Народной
Республики Китай.
Группа публикует сводный обзор финансовой
отчетности, приведенной на страницах 55 ~ 105,
включая консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2013 года,
консолидированный отчет о прибылях и убытках,
консолидированный отчет о движении денежных
средств за закончившийся год, а также информацию
о существенных аспектах учетной политики и
другую пояснительную информацию, которая
выводится из аудированной консолидированной
финансовой отчетности Группы. Аудированная
консолидированная финансовая отчетность и
сводный обзор консолидированной финансовой
отчетности не отражают последствий событий,
которые произошли после даты нашего отчета об
аудированной консолидированной финансовой
отчетности.
Сводный обзор консолидированной финансовой
отчетности не содержит конфиденциальной
информации, требуемой Меж дународными
стандартами финансовой отчетности при
подготовке аудированной консолидированной
финансовой отчетности Группы, и чтение
сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности не равносильно чтению аудированной
консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность руководства за подготовку
сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку
сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности на основании, приведенном в
Примечании 1 (а).

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении
мнения о сводном обзоре консолидированной
финансовой отчетности на основании наших
процедур, которые проводились в соответствии
с Меж дународным стандартом аудита 810
“Обязательства по представлению информации о
сокращенной финансовой отчетности”.
Наша работа включает в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих
состоятельность числовых данных и информации
в сводном обзоре консолидированной финансовой
отчетности по отношению к аудированной
консолидированной финансовой отчетности
Группы. Мы не проводили проверку обзора
консолидированной финансовой отчетности,
соответственно, мы не выражаем аудиторское
мнение.

Мнение
По нашему мнению, обзор консолидированной
финансовой отчетности, составленный на основании
аудированной консолидированной финансовой
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря
2013 года, соответствует по всем существенным
аспек там консолидированной финансовой
отчетности на основании, приведенном в
Примечании 1 (a).
KPMG Huazhen (Special General Partnership)
Certified Public Accountants
9th Floor, China Resources Building
5001 Shennan East Road
Shenzhen 518001, China
28 марта 2014
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Сводный обзор консолидированной финансовой
отчетности и примечания
Консолидированная отчетность о прибыли и убытках

Примечание

Доход

3

2013 год,
млн. юаней

2012 год,
млн. юаней
пересмотрено
(Примечание 2)

239,025

220,198

141,005

132,512

Валовая прибыль

98,020

87,686

Расходы на НИОКР

30,672

29,747

Коммерческие и управленческие расходы

38,943

38,667

(723)

(1,386)

29,128

20,658

Себестоимость продаж

Другие (доходы)/эксплуатационные
расходы, чистые
Операционная прибыль до
финансирования расходов

4

Чистые финансовые расходы

6

3,942

2,039

13

(4)

1

14

28

236

25,162

18,382

4,159

2,758

21,003

15,624

20,919

15,609

84

15

21,003

15,624

Доля в результатах ассоциированных
компаний
Доля в результатах совместных
предприятий
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

7

Прибыль за год
Соответственно:
Акционеры компании
Неконтрольная доля участия
Прибыль за год

Консолидированный отчет о финансовом положении

Примечания на страницах 58 ~ 105 являются частью данного обзора консолидированной
финансовой отчетности
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31 декабря 2013
года,
млн. юаней

31 декабря 2012
года,
млн. юаней

22,209
2,761
2,410
3,343
270
211
584
11,577
335
14
974

20,366
2,361
1,689
3,389
243
250
549
9,805
497
407
982

44,688

40,538

15
17
18
19

8,545
24,929
65,534
14,437

4,469
22,237
59,829
15,407

20

73,399

67,180

21

–

346

Оборотные средства

186,844

169,468

Совокупные активы

231,532

210,006

Собственный капитал
Капитал, относящийся к акционерам компании
Неконтрольная доля участия

86,207
59

75,048
(24)

Совокупный собственный капитал

86,266

75,024

19,990
9,608
2,746
476
782

16,077
9,686
2,218
784
586

33,602

29,351

3,043
4,034
31,980
67,889
4,718

4,677
1,653
40,273
55,379
3,649

Краткосрочные задолженности

111,664

105,631

Общая задолженность

145,266

134,982

Общая задолженность и собственный капитал

231,532

210,006

Примечание
Активы
Собственность, помещение и оборудование
Предоплата долгосрочной аренды
Нематериальные активы
Репутационный капитал
Доля участия в ассоциированных компаниях
Доля участия в совместных предприятиях
Прочие инвестиции
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность
Прочие дебиторские задолженности
Прочие необоротные активы

9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

Необоротные активы
Прочие инвестиции
Материально-производственные запасы
Задолженность покупателей и заказчиков
Прочие дебиторские задолженности
Денежные средства и эквивалент денежных
средств
Активы, предназначенные для продажи

Задолженности
Привлеченные кредиты
Пенсионные обязательства
Отложенные государственные субсидии
Отложенные налоговые обязательства
Резервируемые средства

22

16
26(a)

Долгосрочные задолженности
Привлеченные кредиты
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность покупателей и заказчиков
Прочие кредиторские задолженности
Резервируемые средства

22
23
24
26(a)

Примечания на страницах 58 ~ 105 являются частью данного обзора консолидированной
финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о движении денежных средств

Примечание
Денежные средства от основной
деятельности
Денежные поступления от клиентов
Денежные средства, уплаченные поставщикам и
сотрудникам

2013 год,
млн. юаней

2012 год,
млн. юаней

293,317

258,332

(269,598)

(230,991)

(1,165)

(2,372)

Чистые денежные средства от основной
деятельности

22,554

24,969

Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности

(8,037)

(5,426)

Чистые денежные средства, использованные в
финансовой деятельности

(7,126)

(9,180)

7,391

10,363

67,180

57,192

(1,172)

(375)

73,399

67,180

Прочие операционные денежные средства

Рост чистой прибыли в денежных средствах и
эквивалентах денежных средств
Денежные средства и их эквиваленты на 1
января

20

Влияние изменения валютных курсов
Денежные средства и их эквиваленты на 31
декабря

20

Примечания на страницах 59 ~ 105 являются частью данного обзора консолидированной
финансовой отчетности
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Примечания к сводному обзору консолидированной
финансовой отчетности
1. Основа д ля подготовки обзора
ко н со л и д и р о в а н н о й
ф и н а н со в о й
отчетности и основные принципы учетной
политики
(а) Основа для подготовки
Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (далее
“Компания”) и ее дочерние компании
(вместе далее “Группа”) подготовили полный
комплект консолидированной финансовой
отчетности (“Консолидированная финансовая
отчетность”) за 2013 год, закончившийся
31 декабря, в соответствии со всеми
применимыми Международными стандартами
финансовой отчетности (“МСФО”), включая
все применимые индивидуальные МСФО,
Международные стандарты бухгалтерского
учета (“МСБУ”) и интерпретации, выпущенные
Советом по Международным стандартам
финансовой отчетности (“МСФО”).
Сводный краткий финансовой отчет был
подготовлен и представлен на основе
аудированной
консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года, в целях раскрытия
материальной финансовой и операционной
информации. Предполагаемые пользователи
обзора консолидированной финансовой
отчетности могут получить доступ к
аудированной
консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года, с согласия руководства
Группы, направив запрос на адрес
электронной почты: information@huawei.com.

(b) Официальная валюта и валюта
представления отчетности
Вся финансовая информация в обзоре
консолидированной финансовой отчетности
представлены в китайских юанях (“CNY”), официальной валюте Компании. Все суммы
были округлены с точностью до миллиона.

(c) Перевод в иностранную валюту
i) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте в течение
года пересчитываются в соответствующую
официальную валюту предприятий Группы
по валютным курсам, действовавшим на дату
проведения операции. Денежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной
валюте, пересчитываются в официальную
валюту по обменному курсу, в конце
отчетного периода. Пересчитанные суммы
прибыли и убытков учитываются в статьях
прибыли или убытков.
Неденежные активы и обязательства,
рассчитанные по исторической стоимости
в иностранной валюте, пересчитываются по
обменному курсу, действующему на момент
совершения сделки. Неденежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной
валюте, заявленные по справедливой
стоимости, пересчитываются по обменному
курсу, действующему на момент измерения
справедливой стоимости.
ii) Зарубежные операции
Результаты
зарубежных
операций,
кроме зарубежных операций в условиях
гиперинфляции, переводятся в юани по
соответствующему обменному курсу,
действовавшему на момент совершения
операции. Отчет о финансовом положении
пересчитывается в юани на закрытии
валютных курсов в конце отчетного периода.
Полученная курсовая разница учитывается
в статье прочего совокупного дохода и
суммируется отдельно в статье капитала
в обменном резерве. Если операция не
полностью относится к дочерней компании,
то соответствующая пропорциональная доля
разницы обменного курса учитывается в
статье неконтрольной доли участия.
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Производимая оплата не включает расходы,
связанные с урегулированием существующих
ранее отношений. Такие расходы, как правило,
отражаются в статье прибыли или убытков.

Результаты зарубежных операций в условиях
гиперинфляции пересчитываются в юанях по
обменному курсу, действовавшему на конец
отчетного периода. До пересчета финансовой
отчетности по зарубежной деятельности
в условиях гиперинфляции, финансовая
отчетность за текущий год пересчитывается
с учетом изменений в общей покупательной
способности местных валют. Пересчет
выполняется на основе соответствующих
индексов цен в конце отчетного периода.
Когда зарубежная операция реализована
в полном объеме или частично, так что
контроль, существенное влияние или
совместный контроль теряется, общая
сумма в обменном резерве, связанном с
этой зарубежной операцией, переводится
в категорию прибыли или убытка в статьях
прибыли или убытков по реализации.
Если Группа располагает только частью своей
доли в дочерней компании, которая включает
зарубежную деятельность с сохранением
контроля, соответствующая доля общей
суммы переходит в статью неконтрольной
доли участия. Если Группа располагает только
частью своих инвестиций в ассоциированной
компании или совместном предприятии,
занимающемся зарубежной деятельностью
с сохранением значительного влияния или
совместного контроля, то соответствующая
доля общей суммы учитывается в статье
прибыли и убытков.

(d) Объединение бизнеса и репутационный
капитал
Группа учитывает объединение бизнеса
с использованием метода приобретения,
в случае передачи управления Группе (см.
примечание 1 (е)). Сумма, уплаченная при
приобретении, как правило, оценивается
по справедливой стоимости, как и
приобретенных идентифицируемых чистых
активов. Затраты по сделке считаются
понесенными расходами.
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Условная сумма задолженности определяется
по справедливой стоимости на момент
приобретения. Если условная сумма
рассматривается в качестве капитала, то
её переоценка не производится, а выплата
учитывается в статье собственного капитала.
В противном случае последующие изменения
в справедливой стоимости условной суммы
учитываются в статье прибыли или убытков.
Репутационный капитал, возникающий при
объединении бизнеса, представляет собой
разницу между:
(i) совокупностью справедливой стоимости
переданной оплаты, признанной суммы
неконтрольной доли участия в приобретении
и справедливой стоимости прежней доли
участия Группы в приобретении;
(ii)

и чистой справедливой стоимостью
идентифицируемых активов приобретаемой
компании и обязательств, приобретенных по
состоянию на момент приобретения
Когда (ii) больше, чем (i), тогда эта разница
рассматривается как прибыль от выгодного
приобретения и сразу учитывается в статье
прибыли или убытков.
Репутационный капитал учитывается по
первоначальной стоимости за вычетом
накопленных убытков от обесценения (см.
примечание 1 (l)). Репутационный капитал
распределяется между генерирующими
наличный доход единицами или группами
генерирующих единиц, которые, как
ожидается, должны выиграть от взаимного
сотрудничества при таком объединении, и
ежегодно проверяется на обесценение (см.
примечание 1(l)).
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(e) Дочерние компании и неконтрольная доля
участия
Дочерними являются компании, контролируемые
Группой. Группа осуществляет контроль над
деятельностью компании, когда она зависит
или имеет права на переменные доходы
от своего участия в компании и имеет
возможность оказывать влияние на доходы
компании в рамках своих полномочий.
При проведении оценки влияния Группы
учитываются только материально-правовые
полномочия (удерживаемые Группой и
другими сторонами).
Доля в дочерней компании вносится
в
консолидированную
финансовую
отчетность, начиная с даты фактического
возникновения контроля до даты его
прекращения. Внутригрупповые расчеты и
операции и движение денежных средств, и
нереализованные прибыли, возникающие
в результате внутригрупповых операций,
исключаются полностью при подготовке
консолидированной финансовой отчетности.
Нереализованные убытки, возникающие
в результате операций внутри Группы,
исключаются таким же образом, как и
нереализованная прибыль, но только в том
случае, если нет признаков обесценения.
Неконтрольная доля участия представляет
собственный капитал в дочерней компании,
не относящийся напрямую или косвенно к
Компании, и в отношении которого Группа
не заключала никаких дополнительных
соглашений с держателями акций,
относящихся к Группе и имеющих договорные
обязательства в отношении этих акций, что
соответствует определению финансового
обязательства. Для каждого совместного
предприятия Группа может выбрать способ
измерения любых неконтрольных долей либо
по справедливой стоимости, либо в размере,
пропорциональном доле неконтрольного
участия от чистых идентифицируемых активов
дочернего предприятия.

Доля неконтрольного участия представлена
в консолидированном отчете о финансовом
положении в статье капитала, отдельно от
собственного капитала, относящегося к
акционерам Компании. Доля неконтрольного
участия в результатах Группы представлена в
консолидированном отчете в статье прибыли
или убытков и консолидированном отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе как распределение общей прибыли
или убытка и общего совокупного дохода в
течение года между долями неконтрольного
участия и акционерами Компании.
Изменения долей Группы в дочерней
компании, не приводящие к потере контроля,
учитываются как операции с капиталом, в
результате чего вносятся корректировки
количества контрольных и неконтрольных
пакетов акций в рамках консолидированного
капитала, чтобы отразить изменения
в соответствующих долях, но никаких
корректировок не производится в отношении
репутационного капитала, и ни прибыль, ни
убыток не учитывается.
Если Группа теряет контроль над дочерней
компанией, это учитывается как потеря всей
доли участия в этой дочерней компании, с
внесением итоговой прибыли или убытка в
статью прибыли или убытка. Любое количество
акций, оставшихся в этом бывшем дочернем
предприятии на дату утраты контроля,
учитывается по справедливой стоимости, и эта
сумма принимается в качестве справедливой
стоимости при первоначальном определении
финансового актива (см. примечание 1 (o)),
или, в случае необходимости, стоимости при
первоначальном определении инвестиций в
ассоциированную компанию или совместное
предприятие (см. примечание 1 (f)).
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(f) Ассоциированные компании и совместные
предприятия
Ассоциированная компания - это компания,
на которую Группа оказывает значительное
влияние, но не осуществляет контроль или
совместный контроль по управлению ею, в
том числе участие в принятии финансовых и
операционных решений.
Совместное
предприятие
является
организацией, в отношении которой Группа
и другие стороны по договору соглашаются
осуществлять совместный контроль и имеют
право на долю в чистых активах организации.
Инвестиции в ассоциированное или
совместное предприятие учитываются в
консолидированной финансовой отчетности
по методу долевого участия. В соответствии
с методом долевого участия инвестиции
первоначально учитываются по стоимости,
скорректированной на сумму превышения
доли Группы по справедливой стоимости на
момент приобретения идентифицируемых
чистых активов над стоимостью инвестиций
(если таковые имеются).
После этого, инвестиционный вклад
корректируется с учетом изменения после
приобретения доли Группы в чистых активах
объекта инвестиций и убытка от обесценения,
связанных с инвестициями (см. примечание
1(l)). При любом превышении стоимости на
дату приобретения доля Группы в компании
после приобретения, после уплаты всех
налогов от инвестиций, а также убытков
от обесценения за год, отражается в
консолидированном отчете о прибылях и
убытках, в то время как доля Группы после
приобретения и налогообложения прочего
совокупного дохода объекта инвестиций
отражается в консолидированном отчете о
прибылях и убытках, и прочем совокупном
доходе.
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Когда доля Группы в убытках равна
или превышает ее долю участия в
ассоциированной компании или совместном
предприятии, доля Группы снижается до нуля и
признание дальнейших убытков прекращается,
за исключением случаев, когда Группа приняла
на себя юридические или конструктивные
обязательства или осуществила платежи от
имени зависимой компании. Для этого, по
методу долевого участия доля Группы является
балансовой стоимостью инвестиций вместе
с долгосрочными инвестициями Группы, в
виде материальной части чистых инвестиций
Группы в ассоциированное или совместное
предприятие.
Нереализованные прибыли и убытки,
возникающие в результате операций
между Группой и ее ассоциированными и
совместными предприятиями, исключаются в
размере, соответствующем доле Группы в таких
компаниях, за исключением случаев, когда
нереализованные убытки свидетельствуют
об обесценении переданного актива. В этом
случае они признаются немедленно в статье
прибыли или убытков.
Если инвестиции в ассоциированную
компанию становятся инвестициями в
совместное предприятие или наоборот, то
сохраненная доля не переоценивается. Вместо
этого, инвестиции по-прежнему учитываются
по методу долевого участия.
В других случаях, когда Группа утрачивает
значительное влияние на ассоциированную
компанию или контроль над совместным
предприятием, это рассматривается
как распоряжение всей долей в этом
объекте инвестирования, с полученной
прибыли или убытка, учитываемых в статье
прибыли или убытков. Любая доля участия
сохраняется в бывшем объекте инвестиций
на момент потери значительного влияния
или совместного контроля и учитывается
по справедливой стоимости, и эта сумма
принимается в качестве справедливой
стоимости при первоначальном определении
финансового актива (см. примечание 1 (o)).
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(g) Инвестиционная собственность
К инвестиционной собственности относится
земля и/или здания, принадлежащие или
удерживаемые на правах аренды (см.
примечание 1 (k)), для получения дохода от
аренды и/или увеличения стоимости капитала.
Инвестиционная собственность учитывается
по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации (см. примечание
1 (h)(iii)) и убытков от обесценения (см.
примечание 1 (l)). Амортизация рассчитывается
для списания стоимости объектов
инвестиционной собственности, если таковые
имеются, за вычетом их остаточной стоимости
с помощью линейного метода в течение срока
их полезного использования. Доход от аренды
инвестиционной собственности учитывается,
как описано в примечании 1 (s)(iv).

Прибыль или убыток от списания, или выбытия
объекта основных средств определяется как
разница между чистыми поступлениями от
выбытия и балансовой стоимостью объекта и
учитывается в статье прибыли или убытка на
дату списания или выбытия.
ii) Последующие затраты
Стоимость замены компонента объекта
основных средств отражается в балансовой
стоимости объекта, если существует
вероятность того, что будущие экономические
выгоды, связанные с указанной частью,
будут получены Группой, и их стоимость
может быть достоверно оценена. Стоимость
заменяемого компонента списывается с
баланса. Затраты на ежедневный ремонт и
обслуживание основных средств учитываются
в статье прибыли или убытков по мере их
возникновения.

(h) Прочие основные средства
i) Определение и оценка объектов основных
средств производится по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения (см.
примечание 1(l)). Стоимость включает в себя
все затраты, непосредственно связанные
с приобретением активов. Стоимость
возведенных объектов основных средств
включает в себя стоимость материалов,
прямые трудовые затраты, первоначальную
оценку, в соответствующих случаях затраты
на демонтаж и перемещение активов, и
восстановление участка, на котором они
были расположены, и соответствующую часть
производственных накладных расходов и
затрат по займам (см. примечание 1 (t)).
Незавершенное строительство причисляется
к прочим основным средствам в момент его
готовности для использования по назначению.

iii) Амортизация
Амортизация рассчитывается для списания
стоимости объектов основных средств за
вычетом их остаточной стоимости, если
таковые имеются, с помощью линейного
метода в течение срока их полезного
использования, следующим образом:
Предполагаемый срок
эксплуатации активов
Земля и объекты
незавершенного
строительства не
подлежат амортизации
Здания
Механизмы, электронное
оборудование и другое
оборудование
Автомобили
Ремонт и
усовершенствование
арендованного имущества

20 лет
от 3 до 10 лет
5 лет
от 2 до 5 лет
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Поскольку части объекта основных средств,
машин и оборудования имеют различные
сроки эксплуатации, стоимость или оценка
распределяется на разумной основе между
частями, и каждая часть амортизируется
отдельно. Срок эксплуатации объекта
основных средств, машин и оборудования,
и его остаточная стоимость, если таковые
имеются, пересматриваются ежегодно.
(i) Предоплата долгосрочной аренды
Предоплата долгосрочной аренды
представляет оплату земли, переселения
и связанные с этим расходы при получении
соответствующих прав землепользования.
Предоплата долгосрочной аренды
учитывается по первоначальной стоимости
за вычетом амортизации и убытков от
обесценения (см. примечание 1 (l)).
Амортизация
начис ляетс я
в
консолидированном отчете о прибылях или
убытках на равномерной основе в течение
срока действия права землепользования,
которое, как правило, не превышает 50 лет.

(j) Нематериальные активы
i) Исследования и разработки
Расходы на НИОКР составляют все расходы,
непосредственно связанные с научноисследовательской деятельностью, или те,
которые можно на разумной основе отнести
к такой деятельности. Из-за характера
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ Группы, критерии
признания таких расходов в качестве
активов, как правило, не соблюдаются до
завершительной стадии разработки проекта,
когда оставшиеся затраты на разработку
признаются нематериальными. Поэтому
и затраты на исследования и затраты на
разработку, как правило, признаются в
качестве расходов в отчете о прибылях и
убытках в том периоде, в котором они были
понесены.
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ii) Прочие нематериальные активы
Пр очие
нем атериа льные
ак т ивы,
приобретенные Группой, учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации (где срок
предполагаемой эксплуатации имеет
предел) и убытков от обесценения (см.
примечание 1(l)).
iii) Амортизация
Амортизация нематериальных активов
с ограниченным сроком эксплуатации
учитывается в статье прибылей и
убытков линейным методом в течение
предполагаемого срока эксплуатации
активов. Следующие нематериальные активы
с ограниченным сроком эксплуатации
амортизируются с даты их готовности к
использованию, и их предполагаемые сроки
эксплуатации следующие:
Программное обеспечение
Патенты
Товарный знак

3 года
от 3 до 22 лет
10 лет

И период, и метод амортизации пересматриваются
ежегодно.
Нематериальные активы не амортизируются,
а срок их полезного использования считается
неопределенным. Любое заключение,
что срок полезного использования
нематериального
ак тива
являетс я
неопределенным,
пересматриваетс я
ежегодно с целью определения,
продолжают ли события и обстоятельства
поддерживать неопределенный срок
полезного использования для этого актива.
Если подобные события и обстоятельства
отсутствуют, то изменение срока полезного
использования ресурса с неопределенного
на ограниченный срок учитывается
в перспективе с даты изменения и в
соответствии с принципами амортизации
нематериальных активов с ограниченным
сроком, изложенными выше.
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(k) Арендованные активы
Договор, в который входит сделка или ряд
сделок, считается договором аренды, если
по решению Группы он предусматривает
передачу права на использование
конкретного актива или активов в течение
согласованного периода времени в обмен
на платеж или серию платежей. Такое
решение принимается на основании оценки
сущности сделки и независимо от того,
имеет ли договор правовую форму аренды.
i) Активы, переданные в аренду Группе,
проходящие по договорам аренды
Группы и отдающие Группе практически
все риски и выгоды, связанные с правом
собственности, классифицируются как
активы, удерживаемые на условиях
финансовой аренды. Аренда, которая по
существу передает Группе не все риски и
выгоды от владения, классифицируется как
операционная аренда.
ii) Оплата операционной аренды, производимая
Группой за использование ак тивов
по договорам операционной аренды,
отражается в прибыли или убытках
равными взносами в течение отчетных
периодов, входящих в срок аренды, за
исключением случаев, когда альтернативная
основа является более представительной
в плане преимуществ, которые будут
получены от арендованных активов.
Полученные арендные льготы учитываются
в статье прибыли или убытков в качестве
неотъемлемой части совокупных платежей,
сделанных по договору аренды. Арендная
плата учитывается в статье прибыли или
убытков за отчетный период, в котором она
была выплачена.

(l) Обесценение активов
i) Обесценение финансовых вложений в
долговые и долевые ценные бумаги и
другие дебиторские вложения в долговые и
долевые ценные бумаги и другие текущие и
долгосрочные дебиторские задолженности,
которые учитываются по первоначальной
или амортизированной стоимости или
классифицируются как имеющиеся ценные
бумаги для продажи, рассматривается
в конце каждого отчетного периода для
определения наличия объек тивных
признаков обесценения. Такими признаками
являются существующие данные, которые
доводятся до сведения Группы, об одном
или нескольких из следующих случаев
наступления убытка:
• значительные финансовые трудности
должника;
• нарушение договора, например, отказ
или уклонение от уплаты процентов или
основной суммы;
• высокая вероятность, что должник намерен
провести процедуру банкротства или
финансовой реорганизации;
• существенные изменения в технологической,
рыночной, экономической или правовой
среде, которые оказывают неблагоприятное
воздействие на должника;
• существенное или продолжительное
снижение справедливой стоимости
инвестиций в долевые инструменты ниже
ее первоначальной стоимости
При наличии таких данных, любой убыток
от обесценения определяется и отражается
следующим образом:
• Для инвестиций в ассоциированные
компании и совместные предприятия,
учитываемые по методу долевого участия
(см. примечание 1 (f)), убыток от обесценения
измеряется путем сравнения возмещаемой
суммы инвестиций с балансовой стоимостью
в соответствии с примечанием 1 (l)(ii). Убыток
от обесценения пересматривается, если
имело место благоприятное изменение в
оценках, использованных для определения
возмещаемой суммы в соответствии с
примечанием 1 (l)(ii)
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• Для некотирующихся ценных бумаг,
учитываемых по стоимости, убыток от
обесценения определяется как разница
между балансовой стоимостью финансового
ак тива и ожидаемыми в будущем
денежными потоками, дисконтированной
с использованием текущей рыночной
процентной ставки для аналогичного
финансового ак тива, где результат
дисконтирования является материальным.
Убытки от обесценения долевых ценных
бумаг не подлежат пересмотру
• В отношении торговой и прочей текущей
дебиторской задолженности и других
финансовых активов, учитываемых по
амортизированной стоимости, убыток от
обесценения рассчитывается как разница
между балансовой стоимостью актива
и текущей стоимостью предполагаемых
будущих
денежных
потоков,
дисконтированных по первоначальной
эффективной процентной ставке по
финансовому активу (т.е. эффективная
процентная ставка, рассчитанная при
первоначальном признании этих активов),
где результат дисконтирования является
материальным. Данная оценка производится
коллективно, когда эти финансовые активы
имеют похожие параметры риска, например,
просроченный статус, и не оцениваются
сугубо индивидуально. Будущие денежные
потоки применительно к финансовым
активам, амортизация в отношении которых
оценивается коллективно, основываются
на опыте убытков, кредитного риска и
параметров, аналогичных для конкретной
группы.
Если в последующий период сумма убытка от
обесценения уменьшается, и это объективно
связано с событием, произошедшим после
признания амортизационного убытка,
убыток возвращается через прибыль или
убыток. Пересмотр убытка от обесценения
не применяется в отношении балансовой
стоимости актива, превышение чего не
могло бы быть признано в качестве убытка
от обесценения в предыдущие годы.
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• В отношении имеющихся в наличии ценных
бумаг для продажи, совокупный убыток,
который был учтен в резерве изменений
справедливой стоимости, переводится
в категорию прибыли или убытка. Сумма
накопленного убытка, признанного в
составе прибыли или убытка, представляет
собой разницу меж ду стоимостью
приобретения (за вычетом любых выплат
основной суммы и амортизации) и текущей
справедливой стоимостью, за вычетом
убытка от обесценения, ранее признанного
в статье прибыли или убытка
Убытки от обесценения, признанные в статье
прибыли или убытка в отношении ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
не пересматриваются через прибыль или
убыток. Любое последующее увеличение
справедливой стоимости таких активов
отражается в статье прочего совокупного
дохода.
Убытки от обесценения в отношении
долговых ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи, пересматриваются,
ес ли
последующее
повышение
справедливой стоимости может быть
объек тивно связано с событием,
произошедшим после признания убытков
от обесценения. Отмена убытков от
обесценения в таких условиях, признается
в статье прибыли или убытка.
Убытки от обесценения списываются в
отношении соответствующих активов
напрямую, за исключением убытков от
обесценения, признанных в отношении
задолженности покупателей и заказчиков
и
д е б и то р с ко й
задолженнос ти,
восстановление которых представляется
сомнительным, но не безнадежным. В
этом случае, убытки от обесценения по
сомнительным долгам начисляются на счета
резервов.
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Если Группа согласна с тем, что возврат
маловероятен, то взыскиваемая сумма
списыв аетс я
непо ср е дс т в енно
с
задолженности покупателей и заказчиков
и дебиторской задолженности, и любые
суммы, имеющиеся на счете резерва,
относящиеся к этому долгу, подлежат
возврату. Последующее возмещение сумм,
ранее отнесенных на счет резерва, подлежат
восстановлению со счета резерва. Другие
изменения на счете резерва и последующее
восстановление ранее списанных сумм
непосредственно отражаются в статье
прибыли или убытка.
ii) Обесценение прочих активов
Вну тренние и внешние источники
информации
пересматриваютс я
в
конце каждого отчетного периода для
определения признаков обесценения
следующих активов или, за исключением
в случае репутационного капитала,
возможного сокращения убытка от
обесценения,
ранее
признанного
несуществующим:
• инвестиции в недвижимость и другое
имущество, машины и оборудование;
• предоплата долгосрочной аренды
• прочие долгосрочные отложенные активы;
• нематериальные активы;
• репутационный капитал
Если такие признаки существуют, то
выполняетс я оценка возмещаемой
стоимости актива. Кроме того, в отношении
репутационного капитала, нематериальных
активов, которые еще не доступны
для использования, и нематериальных
активов, которые имеют неопределенный
срок полезного использования, сумма
возмещения оценивается ежегодно в
зависимости от наличия или отсутствия
признаков обесценения.

• Возмещаемая стоимость актива определяется
как наибольшая из справедливой стоимости
за вычетом затрат на реализацию и выгоды
от использования. При оценке выгоды
от использования, ожидаемые будущие
денежные потоки дисконтируются до их
текущей ценности от использования по
ставке дисконтирования до налогообложения,
которая отражает текущую рыночную
оценку временной стоимости денег и
риски, присущие данному активу. Если актив
не приносит денежных доходов, главным
образом, независимых от других активов,
возмещаемая стоимость определяется
по наименьшей группе активов, которая
генерирует приток денежных средств
самостоятельно (т.е. генерирующей единице)
• Признание убытка от обесценения
Убыток от обесценения признается в статье
прибыли или убытка, если балансовая
стоимость актива или генерирующей
единицы, к которой он относится,
превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения, признанные
в отношении генерирующих единиц,
распределяются, в первую очередь,
для уменьшения балансовой стоимости
репутационного капитала генерирующей
единицы (или группы единиц), а затем для
уменьшения балансовой стоимости других
активов единицы (или группы единиц) на
пропорциональной основе, за исключением
того, что балансовая стоимость актива не
будет уменьшена ниже его индивидуальной
справедливой стоимости за вычетом затрат
на реализацию (если они измеримы) или
доходов от использования (если их можно
определить)
• Пересмотр убытков от обесценения
В отношении активов, кроме репутационного
капитала, убыток от обесценения
пересматривается, если имело место
благоприятное изменение в оценках,
использованных
д ля
определения
возмещаемой суммы. Убытки от обесценения
в отношении репутационного капитала не
подлежат пересмотру.
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Сумма возврата убытка от обесценения
ограничивается балансовой стоимостью
актива, которая была бы определена
при отсутствии признанных убытков
от обесценения в предыдущие годы.
Возмещение убытков от обесценения
относится к прибыли или убыткам за год, в
котором оно было признано.

(m) Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы
реализуются по более низкой цене и чистой
реализуемой стоимости.
Стоимость исчисляется посредством
стандартного метода периодической
корректировки нормативных затрат, что
примерно соответствует фактической
стоимости, рассчитанной по формуле
средневзвешенной стоимости. Стоимость
материально-производственных запасов
включает в себя расходы по приобретению
инвентаря, его транспортировке и
размещению. Если производственный
инвентарь находитс я в процессе
эксплуатации, стоимость включает в себя
соответствующую долю издержек на базе
нормально работающего функционала.
Чис тая реализационная с тоимос ть
относится к оцененной продажной цене
в обычных коммерческих условиях за
вычетом оцененных затрат на завершение
и оцененных затрат на реализацию.
По с ле
р еа лиз ации
м атериа льно производственных запасов их учетная
стоимость эквивалентна расходам в период,
в который соответствующие доходы были
признаны. Сумма любого списания запасов
до чистой стоимости реализации и все
убытки материально-производственных
запасов признаются в качестве расхода
на период списания или возникновения
убытков. Сумма любого возврата любых
списанных запасов признается как
уменьшение величины запасов, признанной
в качестве расхода в том периоде, в котором
произошел возврат.
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(n) Договоры на строительство
Контракты на строительство представляют
собой контракты, заключенные с клиентом
специально на строительство актива
или группы активов, где клиент имеет
возможность указать основные структурные
элементы объекта. Учетная политика для
дохода по договору устанавливается
в примечании 1 (s)(ii). Когда результат
договора на строительство можно будет
оценить с большой вероятностью, затраты
по договору признаются в качестве
расхода со ссылкой на стадию завершения
договора в конце отчетного периода.
Если существует вероятность того, что
общие затраты по договору превысят
общую выручку по договору, ожидаемый
убыток немедленно признается в качестве
расхода. Когда результат договора на
строительство невозможно оценить
с большой вероятностью, затраты по
договору признаются в качестве расхода в
том периоде, в котором они были понесены.
Незавершенные договоры на строительство
в конце отчетного периода учитываются
по чистой сумме понесенных расходов и
признанной прибыли за вычетом признанных
убытков и промежуточных счетов, и
представляются в консолидированной
отчетности о финансовом положении как
“валовая сумма средств, причитающаяся от
сторонних клиентов для подрядных работ”
(в качестве актива) или “валовая сумма,
причитающаяся сторонним клиентам,
за выполнение подрядных работ” (в
качестве обязательства), в зависимости от
обстоятельств. Промежуточные счета, еще
не оплаченные клиентом, учитываются в
статье “Прочие дебиторские задолженности”
консолидированной
отчетнос ти
о
финансовом положении. Суммы, полученные
до выполнения соответствующих работ,
учитываются в статье “Прочие кредиторские
задолженности”.
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(o) Финансовые инструменты, исключая
производные
Непроизводные финансовые ак тивы
Группы включают финансовые активы по
справедливой стоимости с прибылью
или убытками, кредиты и дебиторские
задолженности, денежные средства и их
эквиваленты, а также имеющиеся в наличии
финансовые активы для продажи.
Непроизводные финансовые обязательства
Группы включают процентные кредиты
и займы, а также другие финансовые
обязательства.
i) Признание и списание с баланса
Непроизводных финансовых активов и
финансовых обязательств отражается в
консолидированном отчете о финансовом
положении, когда Группа становится
стороной по договору в отношении
соответс твующего
финансового
инструмента.
Группа прекращает признание финансового
актива, когда срок действия прав по
договору на получение денежных средств
по этому финансовому активу истекает,
либо в случае передачи своих прав на
получение предусмотренных договором
денежных средств в результате сделки, по
которой, по существу, передаются все риски
и выгоды от владения финансовым активом,
или в случае сохранения всех рисков
и выгоды от владения, но при передаче
управления данным активом. Любая доля
участия в таком прекращении признания
финансовых активов, появившаяся или
оставшаяся у Группы, признается в качестве
отдельного актива или обязательства.
Группа прекращает признание финансового
обязате льс тва,
когда
договорные
обязательства погашены, отменены, или
срок действия их истек.

Финансовые ак тивы и финансовые
обязательства подлежат взаимозачету,
а
чис тая
с ум ма
отражаетс я
в
консолидированном отчете о финансовом
положении, когда и только тогда,
когда Группа имеет законное право
на их взаимозачет и намерена либо
произвести расчеты их на чистой основе,
либо реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно.
ii) Оценка
• Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Финансовый актив относится к категории
оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, если он был
классифицирован как предназначенный
для продажи или в качестве такового при
первоначальном признании. Понесенные
затраты по сделке учитываются в
статье прибыли или убытка по мере их
возникновения. В конце каждого отчетного
периода производится переоценка
справедливой стоимости с учетом любой
прибыли или убытка, отражающихся в статье
прибыли или убытка. В чистую прибыль или
убыток, признанные в статье прибыли или
убытка, не входят дивиденды и проценты,
полученные по этим инвестициям, так как
они отражаются в соответствии с политикой,
изложенной в примечании 1 (t).
• Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность
первоначально признаются по справедливой
стоимости, а затем отражаются по
амортизированной стоимости за вычетом
резерва под обесценение сомнительных
долгов (см. примечание 1 (l)), за исключением
случаев, когда дебиторская задолженность
представляет собой беспроцентные займы,
выданные заинтересованным сторонам без
каких-либо условий о регулярных платежах,
или когда эффект дисконтирования
является несущественным. В таких случаях
дебиторская задолженность учитывается
по стоимости за вычетом резерва под
обесценение сомнительных долгов.
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Время от времени Группа передает свою
торговую дебиторскую задолженность
банкам или финансовым учреждениям; банк
или финансовое учреждение полностью
принимает на себя риск инкассации без
права на получение платежей от Группы
в случае, когда возникает убыток из-за
неинкассируемой переданной дебиторской
задолженности. Платежи по дебиторской
задолженности, осуществляемые клиентами
Группы, поступают непосредственно в банк
или финансовое учреждение. В таком случае,
переданная дебиторская задолженность
не включается в консолидированную
отчетность о финансовом положении.
Превышение балансовой стоимости
торговой дебиторской задолженности
над денежными средствами, полученными
от банков или финансовых учреждений,
входит в статью “Другие чистые
(доходы)/эксплуатационные расходы” в
консолидированном отчете о прибылях и
убытках.
• Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты
включают денежные средства в банках и
наличность, депозиты до востребования в
банках и других финансовых учреждениях,
а также краткосрочные, высоколиквидные
инвестиции, легко конвертируемые в
известную сумму денежных средств, и
которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости, по прошествии
трех месяцев с момента приобретения.
Банковские овердрафты, подлежащие
оплате по требованию и представляющие
собой неотъемлемую часть процесса
управления денежными потоками Группы,
также относятся к денежным средствам и
их эквивалентам для консолидированного
отчета о движении денежных средств.
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• Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Финансовые ак тивы, имеющиеся в
наличии для продажи, представляют
собой непроизводные финансовые активы,
которые не относятся к какой-либо из
вышеперечисленных категорий финансовых
активов.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, первоначально признаются
по справедливой стоимости плюс любые
прямые затраты по сделке.
В конце каждого отчетного периода
производится переоценка справедливой
стоимости с учетом любой прибыли или
убытка, отражающихся в статье прочего
совокупного дохода и накопленных
отдельно в статье капитала в резерве
переоценки справедливой стоимости.
Исключением являются финансовые активы
для продажи, не имеющие указанной цены
на активном рынке идентичных финансовых
инструментов, и справедливая стоимость
которых не может быть достоверно
определена. Такие активы отражаются в
консолидированном отчете о финансовом
положении по стоимости за вычетом
убытков от обесценения (см. примечание
1 (l)).
Доход в виде дивидендов учитывается в
статье прибыли или убытка в соответствии
с политикой, изложенной в примечании 1
(t), в процентном соотношении, которое
рассчитывается с использованием метода
эффек тивной процентной ставки и
учитывается в статье прибыли или убытка
в соответствии с политикой, изложенной в
примечании 1 (t).
После прекращения признания или
обесценения этих активов (см. примечание
1 (l)), накопленная прибыль или убыток
переносятся из капитала в прибыль или
убыток.
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• Процентные кредиты и займы
Процентные кредиты и займы первоначально
признаются по справедливой стоимости
за вычетом затрат по сделке. После
первоначального учета процентные
кредиты и займы переоцениваются по
амортизированной стоимости с разницей
между первоначально признанной суммой
и стоимостью погашения в прибылях и
убытках в течение срока, на который был
выдан кредит или заем, а также с учетом
любых процентов и пошлин, подлежащих
уплате по методу эффективной процентной
ставки.

периодах. Эти выплаты дисконтируются
для определения текущей стоимости.
Расчет производится под управлением с
использованием метода прогнозируемой
условной единицы.

• Другие финансовые обязательства
Кредиторская
задолженность
п ер в о нача льн о
о ц е н и в а е тс я
по
справедливой стоимости и впоследствии
учитывается по амортизированной
стоимости до тех пор, пока результат
дисконтирования не станет существенным,
в этом случае они будут учитываться по
стоимости приобретения.

Стоимость услуг текущего периода – это
увеличение приведенной стоимости
обязательств по пенсионному плану с
установленными выплатами в результате
оказания услуг работником в текущем
периоде. При изменении планируемых
вознаграждений или при сокращении
плана, часть измененных выплат, связанных
с трудовым стажем сотрудника, или
прибыль или убыток от сокращения,
признается в качестве расхода в статье
прибыли или убытка за более ранний
период, когда были внесены изменения или
произведено сокращение плана, и когда
были учтены соответствующие расходы на
реструктуризацию или выходные пособия.

(p) Вознаграждения работникам
i) Единовременные вознаграждения работникам
и отчисления в виде фиксированных взносов
в пенсионный фонд
Заработная плата, ежегодные премии,
оплачиваемый ежегодный отпуск и
отчисления в виде фиксированных взносов
в пенсионный фонд начисляются в том
году, в котором соответствующие услуги
предоставляются работникам. Если оплата
или расчет задерживается, и результат
задержки будет существенным, эти суммы
учитываются по их дисконтированной
стоимости.
ii) Пенсионные обязательства
Обязательства Группы в отношении плана
пенсионного обеспечения рассчитываются
отдельно по каждому плану путем оценки
суммы будущих выплат, которые сотрудники
заработают в зависимости от отработанного
с тажа в тек ущем и предыдущем

Стоимость услуг и затраты на проценты по
пенсионным обязательствам учитываются
в статье прибыли или убытков. Стоимость
услуг распределяется функционально в
рамках “себестоимости реализованной
продукции”, “расходов на исследования
и
разработки”,
“Коммерческие
и
административные расходы”.

Стоимость процентов обязательств по
пенсионному плану с установленными
выплатами за период определяется путем
применения ставки дисконтирования,
используемой для измерения пенсионных
обязательств в начале отчетного периода по
отношению к установленным пенсионным
обязательствам. Ставка дисконтирования
представляет собой доходность на конец
отчетного периода от высококачественных
корпоративных облигаций, сроки погашения
которых практически совпадают со сроками
погашения обязательств Группы.
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Переоценка, вытекающая из пенсионного
плана с установленными выплатами,
признается сразу в прочем совокупном
доходе и повторно не учитывается в статье
прибыли или убытков в последующем
периоде. Однако суммы, полученные в
результате переоценки и учитываемые
в статье прочего совокупного дохода,
могут быть переведены в статью капитала.
Переоценка включает актуарные прибыли
и убытки.

(q) Резервируемые средства и условные
обязательства
i) Ассигнования на гарантийные обязательства
Группа предоставляет гарантию на свою
продукцию сроком, как правило, от 12 до 24
месяцев. Группа оценивает затраты, которые
могут возникнуть в рамках ее гарантийных
обязательств, и учитывает ответственность в
размере таких расходов в случае признания
доходов. Расходы по гарантии обычно
включают стоимость запасных частей,
затраты на рабочую силу и поддержку
сервисного центра. К факторам, влияющим
на гарантийные обязательства Группы,
относятся количество установленных
единиц, исторические и ожидаемые
показатели гарантийных претензий. Группа
периодически пересматривает свои
гарантийные обязательства и регулирует
их количество по мере необходимости.
ii) Ассигнования на обременительные договоры
Резерв в отношении обременительных
договоров признается, когда размер
ожидаемой прибыли, которую получит
Группа по договору, не превышает
неизбежных затрат на выполнение
обязательств по договору. Резерв
оценивается по текущей стоимости
наименьшей из двух величин: ожидаемых
затрат на прекращение действия договора и
ожидаемой себестоимости его исполнения.
Перед формированием резерва Группа
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признает все убытки от обесценения
активов, относящихся к данному договору.
iii) Прочие резервы и условные обязательства
Резервы для прочих обязательств
признаются неопределенным сроком или
суммой, когда Группа имеет юридические
или конструк тивные обязательства,
возникшие в результате прошлых
событий, и существует вероятность того,
что потребуется отток экономической
выгоды для погашения обязательств и есть
возможность достоверной оценки. Если
временная стоимость денег существенна, то
резервы учитываются по текущей стоимости
расходов, ожидаемых для погашения
обязательства.
Если нет вероятности того, что потребуется
от ток экономической выгоды при
выполнении, или сумма не может быть
достоверно оценена, обязательство
представляется как условное до тех пор, пока
вероятность такого оттока экономической
выгоды
яв ляетс я
ма ловероятной.
Возможные обязательства, существование
которых будет подтверждено только
наступлением или не наступлением одного
или нескольких будущих событий, также
считаются условными обязательствами, если
вероятность оттока экономической выгоды
является маловероятной.

(r) Налог на прибыль
Налог на прибыль за год включает в себя
текущий налог и изменения в отложенных
налоговых активах и обязательствах.
Текущий налог и изменения в отложенных
налоговых активах и обязательствах
учитываются в статье прибыли или
убытков, за исключением случаев, когда
они относятся к операциям, признаваемым
в статье прочего совокупного дохода или
непосредственно в статье капитала, и в
этом случае соответствующие суммы налога
учитываются в статье прочего совокупного
дохода или непосредственно в статье
капитала.
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Текущий налог – это ожидаемый налог,
уплачиваемый с облагаемой прибыли
в отчетном году по налоговым ставкам,
действующим или по существу действующим
на конец отчетного периода, а также любые
корректировки уплачиваемого налога за
предыдущие годы.
Отложенные
налоговые
активы
и
обязательства возникают в результате
образования вычитаемых и налогооблагаемых
временных разниц, при существовании
различия между балансовой стоимостью
активов и обязательств для составления
финансовой отчетности и в целях
налогообложения.
Отложенные
налоговые активы также возникают из
неиспользованных налоговых убытков и
неиспользованных налоговых кредитов.
За исключением определенных ограничений,
все отложенные налоговые обязательства
и все отложенные налоговые активы
признаются в размере вероятной
налогооблагаемой прибыли, которую
можно получить от использования актива.
К ожидаемой в будущем налогооблагаемой
прибыли, которая может с лу жить
основанием для признания отложенных
налоговых активов, возникающих в
результате образования вычитаемых
временных разниц, относится прибыль от
возврата существующих налогооблагаемых
временных разниц, если они касаются
одного и того же органа налогообложения и
объекта налогообложения, и, как ожидается,
период возвращения вычитаемой временной
разницы совпадает с ожидаемым периодом
или с периодами, в которые осуществляется
перемещение вперед или назад налогового
убытка, возникающего из отложенного
налогового актива. Те же критерии
будут использоваться при определении,
подт верж дают
ли
с у ще с т ву ющие

налогооблагаемые временные разницы
признание
отложенных
налоговых
активов, связанных с неиспользованными
налоговыми убытками и кредитами. То есть,
эти разницы будут приняты во внимание,
если они относятся к одному органу и
объекту налогообложения и, как ожидается,
будут возмещены в течение периода или
периодов возможного использования
налогового убытка или кредита.
Исключениями в отношении признания
отложенных налоговых ак тивов и
обязательств являются эти временные
разницы, возникающие при первоначальном
признании репутационного капитала,
при первоначальном признании активов
и обязательств, которые не влияют ни на
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую
прибыль (при условии, что они не
являются частью сделки по объединению
бизнеса), и временные разницы, связанные
с инвестициями в дочерние компании,
в случае налоговых разниц, если Группа
контролирует сроки возмещения и
существует вероятность, что разница не
будет сокращена в обозримом будущем,
или в случае уменьшения разниц, пока
существует вероятность их возмещения в
будущем.
Размер признанного отложенного налога
оценивается на основании ожидаемого
способа реализации или погашения
балансовой с тоимос ти ак тивов и
обязательств по налоговым ставкам,
действующим на конец отчетного
периода.
О тложенные
на логовые
активы и обязательства не подлежат
дисконтированию.
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Балансовая стоимость отложенного
налогового актива пересматривается
в конце каждого отчетного периода
и уменьшается в той мере, в которой
больше не существует вероятность
того, что налогооблагаемой прибыли
будет достаточно для использования
соответствующих налоговых выгод. Любое
такое уменьшение возмещается в том
размере, в котором существует вероятность
получения достаточной налогооблагаемой
прибыли.
Текущие налоговые остатки и отложенные
налоговые остатки и их перемещения
представляются отдельно друг от друга
и не компенсируется. Текущие налоговые
активы вычитаются из текущих налоговых
обязательств, а отложенные налоговые
ак тивы вычитаются из отложенных
налоговых обязательств, если Группа
имеет юридически закрепленное право
компенсировать текущие налоговые активы
за счет текущих налоговых обязательств и
выполняются следующие дополнительные
условия:
• в случае текущих налоговых активов и
обязательств, Группа намеревается либо
произвести расчет на чистой основе,
либо реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно; или
• в случае отложенных налоговых активов и
обязательств, если они относятся к налогам
на прибыль, взимаемым одним и тем же
налоговым органом с:
• одного налогоплательщика; или
• различных налогоплательщиков, которые
в будущем периоде, в котором ожидается
расчет или возврат отложенных налоговых
обязательств или активов, намерены
реализовать текущие налоговые активы и
погасить текущие налоговые обязательства
на чистой основе или реализовать и
погасить одновременно
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(s) Признание дохода
Доход оценивается по справедливой
стоимости полученной или подлежащей
получению оплаты. При ус ловии
существования вероятности того, что
экономические выгоды будут получены
Группой, а выручка и расходы, если это
применимо, могут быть достоверно
оценены, доход признается в статье
прибыли или убытков следующим образом:
i) Реализация товаров и предоставление услуг
Доход от реализации товаров признается,
когда значительные риски и выгоды
от владения товаров были переданы
покупателю. Доход от предоставления
услуг признается на момент, когда
услуги предоставляются. Доход не
признается, если существует большая
неопределенность в отношении получения
оплаты из-за связанных с этим расходов
или потенциальных возвратов товаров. В
доход не включается налог на добавленную
стоимость или другие налоги с продаж, а
также из него вычитаются любые торговые
скидки.
ii) Доход по контракту
Когда результат контракта на строительство
можно оценить с большой вероятностью,
выручка от договора с фиксированной ценой
признается по методу процентной доли
исполнения. При измерении учитываются
расходы, выраженные в процентах, по
договору подряда, понесенные на текущий
момент для расчета суммарных контрактных
затрат для данного контракта.
Когда результат контракта на строительство
достоверно оценить невозможно, выручка
признается только в размере понесенных
расходов по договору подряда, для которых
существует вероятность возмещения.
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iii) Государственные субсидии
Государственные субсидии первоначально
признаютс я в консолидированном
отчете о финансовом положении, когда
существует обоснованная уверенность в
том, что они будут получены, и что Группа
будет соблюдать присущие им условия.
Субсидии, компенсирующие расходы Группы,
признаются как прочие доходы в статье
прибыли или убытков на систематической
основе в тех же периодах, в которых
были понесены расходы. Субсидии,
компенсирующие Группе стоимость актива,
признаются в качестве доходов будущих
периодов и, следовательно, эффективно
учитываются в статье прибыли или убытков
на систематической основе в течение срока
полезного использования актива.
iv) Доход от операционной аренды
Причитающийся доход по договорам
операционной аренды учитывается в
статье прибыли или убытков равными
взносами в течение периодов, входящих
в срок аренды, за исключением случаев,
когда альтернативная основа является более
представительной в плане преимуществ,
которые будут получены от арендованных
активов. Предоставляемые арендные льготы
учитываются в статье прибыли или убытков
в качестве неотъемлемой части совокупных
чистых платежей, причитающихся по
договору аренды. Арендная плата
учитывается в качестве дохода в отчетном
периоде, в котором она была получена.

(t) Финансовые доходы и расходы
Финансовые доходы включают дивиденды
и доход в виде процентов от инвестиций
(в том числе имеющихся в наличии для
продажи финансовых активов), прибыль
от реализации имеющихся в наличии для
продажи и предназначенных для продажи

финансовых активов, и изменения в
справедливой стоимости предназначенных
для продажи финансовых ак тивов.
Процентный доход признается по мере
начисления с использованием метода
эффективной процентной ставки. Доход в
виде дивидендов от перечисленных и не
перечисленных инвестиций признается,
когда у акционеров имеется право на
получение оплаты; доход в виде дивидендов
от перечисленных инвестиций признается,
когда стоимость доли инвестиций
становится экс-дивидендной.
Финансовые расходы включают затраты
на выплату процентов по кредитам и
займам, увеличение обязательств в связи с
сокращением периода дисконтирования в
отношении резервов и признанных убытков
от обесценения, имеющихся в наличии для
продажи финансовых активов. Затраты на
выплату займов, непосредственно связанных
с приобретением, с троительс твом
или производством актива, которому
в обязательном порядке требуется
продолжительный период времени на
подготовку к использованию по назначению
или к продаже, капитализируются как часть
стоимости данного актива. Прочие затраты
по займам относятся к расходам того
периода, в котором они были понесены.
Капитализация затрат по займам, как части
стоимости квалифицируемого актива,
начинается в тот момент, когда появляются
расходы для актива и затраты по займам
и выполняются мероприятия, которые
необходимы для подготовки актива
к использованию по назначению или
продаже. Капитализация затрат по займам
приостанавливается или прекращается,
когда практически все мероприятия,
необходимые для подготовки актива к
использованию по назначению или к
продаже, приостановлены или закончены.
Прибыли и убытки от курсовой разницы
вк лючаются в статью доходов от
финансирования или затрат на чистой
основе.
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(u) Необоротные активы, предназначенные
для продажи
Необоротные ак тивы (или группа
выбытия) относятся к категории активов,
предназначенных для продажи, если
существует высокая вероятность, что их
балансовая стоимость будет возмещена
в результате продажи, а не в результате
продолжающегося использования, и актив
(или группа выбытия) поступает в продажу
в текущем состоянии. Группа выбытия
представляет собой несколько активов,
совместно утилизируемых в рамках одной
сделки, и передаваемых обязательств,
непосредственно связанных с этими
активами.
Непосредственно перед занесением
в категорию предназначенных для
продажи, производится актуарная оценка
необоротных активов (и всех отдельных
активов и обязательств из группы выбытия)
в соответствии с учетной политикой. Далее,
начиная с первоначальной классификации в
качестве предназначенных для продажи и до
их утилизации, необоротные активы (кроме
некоторых активов, объяснение приведено
ниже) или группы выбытия, учитываются по
наименьшей из их балансовой стоимости и
справедливой стоимости за вычетом затрат
на продажу.
О сн о вны м
и ск люч ени е м
д анн о й
политики оценки, поскольку затрагивает
консолидированную
финансовую
отчетность Группы, являются отложенные
налоговые активы, активы, являющиеся
результатом вознаграждения сотрудников,
и финансовые активы (кроме инвестиций в
ассоциированные компании и совместные
предприятия). Эти активы, даже если они
предназначены для продажи, будут попрежнему оцениваться в соответствии с
политикой, изложенной в других разделах
примечания 1.
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Убытки от обесценения первоначально
относятся к предназначенным для продажи,
и на последующей переоценке, несмотря
на то, что они предназначены для продажи,
учитываются в статье прибыли или убытков.
До тех пор, пока необоротные активы
классифицируются как предназначенные
для продажи, или включены в группу
выбытия, которая классифицируется как
предназначенная для продажи, необоротные
активы не подлежат амортизации.

(v) Сегментная отчетность
Операционные сегменты и суммы
каждого элемента сегмента, приведенные
в бухгалтерской отчетности, взяты из
финансовой информации, регулярно
представляемой высшему руководству
Группы для распределения ресурсов и
оценки производительности деятельности
Группы по различным направлениям и
географическому положению.
О тде льн о
взятые
м атер иа л ьн ы е
операционные сегменты не объединяются
специально для финансовой отчетности,
если только они не имеют сходных
экономических характеристик и не
похожи в отношении продукции и услуг,
производственных процессов, типа или
класса клиентов, методов, используемых
для распространения продуктов или
предоставления услуг, а так же по
характеру нормативно-правовой базы.
Операционные сегменты, которые не
являются индивидуально материальными,
можно объединить, если они разделяют
большинство этих критериев.
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2. Изменения в учетной политике
Совет по МСФО опубликовал ряд новых стандартов МСФО и поправки к ним, которые являются
наиболее эффективными для текущего учетного периода Группы. Среди них, следующие улучшения
относятся к итоговой консолидированной финансовой отчетности:
Поправки к МСФО 1, Представление финансовой отчетности – Представление пунктов иных
составляющих совокупного дохода
МСФО 10, Консолидированная финансовая отчетность
МСФО 11, Совместные соглашения
МСФО 12, Разглашение информации о материальной заинтересованности других сторон
МСФО 13, Оценка по справедливой стоимости
Пересмотренный МСФО 19, Вознаграждения работникам
Поправки к МСФО 7 – Раскрытие – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств
Группа не применяет любые новые стандарты ли интерпретации, которые еще не вступили в силу на
текущий отчетный период. Влияние принятия нового или исправленного МСФО обсуждается ниже:

Поправки к IAS 1, Представление финансовой отчетности – Представление пунктов иных
составляющих совокупного дохода
Группа приняла решение использовать новое “заявление о прибылях или убытках” в виде внесения
поправок в итоговый консолидированный финансовый отчет.

МСФО 10, Консолидированная финансовая отчетность
МСФО 10 заменяет требования в МСФО 27, Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность, связанная с подготовкой консолидированной финансовой отчетности и SIC 12
Консолидация – организации специального назначения. Он позволяет ввести единую модель
управления для того, чтобы определить, следует ли объединять объекты инвестиций, сосредоточив
свое внимание на том, имеет ли лицо полномочия осуществлять какие-либо действия с объектами
инвестиций, кредитные требования или права на непостоянный возврат своих вложений в такие
объекты инвестиций и имеет ли соответствующую власть, чтобы повлиять на сумму такого возврата.
В результате перехода на стандарты МСФО 10, Группа изменила свою учетную политику в части того,
имеет ли она право контролировать объекты инвестиций. Такой переход не изменяет любой из
контрольных выводов, сделанных Группой в отношении соей работы с другими лицами на 1 января 2013г.

МСФО 11, Совместные соглашения
МСФО 11, который заменяет МСФО 31, Доли участия в совместной деятельности, разделяет совместные
соглашения в совместных операциях и в совместных предприятиях. Субъекты обязаны определить тип
классификации при рассмотрении структуры, организационно-правовой формы, договорных условий
и других фактов и обстоятельств, относящихся к их правам и обязанностям в рамках соглашения.
Соглашения о совместной деятельности, которые классифицируются как совместные операции
в рамках МСФО 11 признаются на построчной основе в размере, соответствующем доле общего
интереса оператора при выполнении совместных операций. Все другие совместные мероприятия
классифицируется как совместные предприятия в рамках МСФО 11 и обязаны учитываться по методу
долевого участия в консолидированной финансовой отчетности Группы. Метод пропорциональной
консолидации больше не допускается для выбора в учетной политике.

77

Консолидированная финансовая отчетность

В результате принятия МСФО 11, Группа изменила свою учетную политику в отношении своих интересов
в совместной деятельности и выполнила переоценку своего участия в совместной деятельности.
Группа переквалифицировала инвестиции от совместно контролируемого предприятия в совместное
предприятие. Инвестиции по-прежнему учитываются по методу долевого участия, поэтому данная
повторная классификация не имеет никакого существенного влияния на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Группы.

МСФО 12, Разглашение информации о материальной заинтересованности других сторон
Стандарт МСФО 12 сочетает в едином стандарте все требования к раскрытию информации, относящиеся
к долям участия компании в дочерних предприятиях, совместной деятельности, ассоциированных и
неконсолидированных структурированных компаниях. Раскрытие информации, которое требуется
выполнить в соответствии со стандартом МСФО 12, как правило шире, чем более ранние требования
соответствующих стандартов. В той степени, в которой требования применимы к Группе, Группа
представила раскрытую информацию в примечании 13 и 14.

МСФО 13, Оценка по справедливой стоимости
МСФО 13 заменяют существующие руководства отдельных МСФО одним руководством по оценке
справедливой стоимости. МСФО 13 также содержит обширные требования к раскрытию информации
об оценке справедливой стоимости, как для финансовых, так и для нефинансовых инструментов. В той
степени, в которой требования применимы к Группе, Группа представила раскрытую информацию в
примечании 9. Принятие МСФО 13 не имеет никакого существенного влияния на оценку справедливой
стоимости активов и обязательства Группы.

Пересмотренный МСФО 19, Вознаграждения работникам
Пересмотренный МСФО 19 вводит ряд изменений в план учета системы установленных выплат. В том
числе, пересмотренный 19 требует, чтобы все актуарные прибыли и убытки были признаны сразу в
качестве иных составляющих совокупного дохода.
В результате принятия пересмотренного МСФО 19, Группа изменила свою учетную политику по
отношению к планам с установленными выплатами, для которых актуарные прибыли и убытки были
ранее признаны в виде прибыли или убытка. Это изменение в учетной политике было применено задним
числом с логически вытекающими сравнительными корректировками за год, который завершился 31
декабря 2012г.
Как сообщалось
Эффект от применения
ранее, млн. пересмотренного МСФО 19, С изменениями,
юаней
млн. юаней
млн. юаней
Консолидированный отчет о
прибылях и убытках за год,
закончившийся 31 декабря 2012 г.
Расходы на план с
установленными выплатами
Подоходный налог
Прибыль за год

2,240

(291)

1,949

2,711

47

2,758

15,380

244

15,624
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Поправки к МСФО 7 – Раскрытие – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств
Поправки вводят новое понятие раскрываемой информации в отношении компенсации финансовых
активов и финансовых обязательств. Эта новая раскрываемая информация необходима для всех
признанных финансовых инструментов, которые устанавливаются в соответствии с МСФО 32,
Финансовые инструменты: Презентация и теми, которые могут быть темой принудительного главного
соглашения о взаимной компенсации требований и обязательств или любого подобного соглашения,
которое охватывает подобные финансовые инструменты и операции, независимо от того, были ли эти
финансовые инструменты установлены в соответствии с МСФО 32.

3. Доход

Продажа товаров и предоставление услуг
Рентный доход

2013г.
млн. юаней

2012г.
млн. юаней

238,948
77

220,084
114

239,025

220,198

2013,
млн. юаней

2012,
млн. юаней

550
(465)

762
(750)

(985)

(719)

177

(679)

(723)

(386)

4. Прочие доходы/чистые эксплуатационные расходы

Расходы на факторинг
Государственные субсидии
Чистая прибыль от передачи собственности, зданий и
оборудования и нематериальных активов
Другое

Государственные субсидии
В течение года, закончившегося 31 декабря 2013, Группа получила безусловные государственные
субсидии в размере 307 миллионов юаней (2012г.: 588 миллионов юаней) за вклад Группы в
развитие научных исследований и инноваций в Народной Республике Китай (“КНР”). Эти субсидии
непосредственно признаются как прочий доход.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2013, Группа получила государственные субсидии в
размере 686 миллионов юаней (2012г.: 523 миллиона юаней), которые зависели от завершения
определенных научно-исследовательских работ. Эти гранты были первоначально признаны в
консолидированном отчете о финансовом состоянии как отсроченные государственные субсидии и
списаны в консолидированном отчете о прибылях или убытках на систематической основе в тех же
периодах, в которых соответствующие расходы на исследования и разработки были понесены. В течение
года, закончившегося 31 декабря 2013, условные государственные субсидии составляли 158 миллионов
юаней (2012г.: 162 миллиона юаней), и были признаны в составе прибыли или убытков.
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5. Расходы на персонал

2013,
млн. юаней
Расходы, признанные в отношении плана установленных
выплат
Отчисления в виде фиксированных взносов в
пенсионный фонд
Общие затраты в соответствии с планом выплат по
окончании трудовой деятельности
Заработная плата, вознаграждения и другие выплаты

2012,
млн. юаней
Пересмотренные
данные (Примечание 2)

1,338

1,539

6,497

5,865

7,835

7,404

44,615

39,979

52,450

47,383

6. Чистая сумма финансовых расходов

2013,
млн. юаней
Доход от процентов
Чистая прибыль от продажи имеющихся продуктов
управления состоянием
Уплаченные проценты
Чистый убыток от курсовых разниц
Процентные расходы по планам с установленными
выплатами
Другое

2012,
млн. юаней
Пересмотренные
данные (Примечание 2)

(839)

(844)

(1,056)

(785)

1,358
3,686

1,758
1,085

469

410

324

415

3,942

2,039

7. Подоходный налог
Налогообложение в консолидированном отчете о прибылях и убытках:

2013,
млн. юаней
Текущий налог
Сумма за год
Сверх-/недообеспечение в отношении предыдущих лет
Отложенный налог
Возникновение и восстановление временных разниц

2012,
Млн. юаней
Пересмотренные
данные (Примечание 2)

6,384
(78)

3,262
108

6,306

3,370

(2,147)

(612)

4,159

2,758
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8. Отчетность по направлениям деятельности
Группа разделяет свою деятельность на три
операционных сегмента, в соответствии с типами
продукции и оказанными услугами:
• Деятельность, связанная с сетями операторов
связи
Разработка и производство широкого спектра
беспроводных сетей, фиксированных сетей,
программного обеспечения для операторов и
базовых сетей связи, а также решений и услуг для
операторов телекоммуникационных сетей.
• Корпоративный бизнес
Разработка продук тов и решений в
области интегрируемых информационнокоммуникационных технологий (“ИКТ”), включая
инфраструктуру корпоративной сети, “зеленых”
центров обработки и хранения данных на базе
“облачных” вычислений, систем информационной
безопаснос ти
предприятия
и
сис тем
унифицированного общения и сотрудничества, и
поставка этих решений “по вертикали”, например,
для государственных учреждений, коммунальных
предприятий, предприятий энергетической
отрасли, транспорта и финансовых предприятий.
• Работа с потребителями
Разработка и производство мобильных
широкополосных устройств, устройств домашнего
пользования, смартфонов, а также приложений, и
поставка их потребителям и предприятиям.
О тчетные сегменты определяютс я на
основе организационной структуры Группы,
административных требований и системы
отчетности.
Управление каждым отчетным сегментом
выполняется раздельно, так как для каждого
сегмента необходимы различные технологии и
маркетинговые стратегии. Высшее руководство
группы проводит регулярную проверк у
финансовых данных различных сегментов в целях
распределения ресурсов и оценки результатов
деятельности.

Данные о доходах для каждого сегмента
деятельности
2013,
2012,
млн. юаней млн.юаней
Деятельность,
связанная с сетями
операторов связи
Корпоративный
бизнес
Работа с
потребителями

166,512

160,093

15,263

11,530

56,986

48,376

264

199

239,025

220,198

Прочее
Итого

Данные о доходах в каждом
географическом сегменте
2013,
2012,
млн. млн. юаней
Китай

84,017

73,579

Европа, Ближний
Восток и Африка
(EMEA)

84,655

77,414

Азиатскотихоокеанский регион

38,925

37,359

Северная и Южная
Америка

31,428

31,846

239,025

220,198

Итого
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9. Собственность, помещения и оборудование
Отделка и
Машины,
улучшение
Незавершенное Инвестиционная
электронное
Земля в
Автотранспорт,
Здания, млн.
строительство, собственность, арендованной
оборудование и др.
собственности,
млн. юаней
юаней
млн. юаней собственности,
млн. юаней
оборудование,
млрд. юаней
млн. юаней
млн. юаней

Всего,
млн. юаней

Стоимость
На 1 января 2012 г.

50

7,357

14,412

484

5,304

567

4,272

32,446

Выравнивание валюты

(1)

(2)

(14)

(3)

(17)

–

(8)

(45)

Дополнения
Трансфер из незавершенного
строительства
Реализация и повторная
классификация

–

3

2,693

92

2,730

–

810

6,328

–

1,969

1,131

–

(4,253)

–

1,153

–

–

(634)

(588)

(33)

–

(133)

(515)

(1,903)

На 31 декабря 2012 г.

49

8,693

17,634

540

3,764

434

5,712

36,826

На 1 января 2013 г.

49

8,693

17,634

540

3,764

434

5,712

36,826

Выравнивание валюты

(1)

(12)

(341)

(22)

(70)

–

(65)

(511)

Дополнения
Трансфер из незавершенного
строительства

58

13

2,530

83

3,179

–

239

6,102

–

758

544

–

(1,963)

–

661

–

–

(24)

(866)

(57)

–

–

(45)

(992)

106

9,428

19,501

544

4,910

434

6,502

41,425

На 1 января 2012 г.

–

1,845

8,568

303

–

289

2,810

13,815

Выравнивание валюты

–

(1)

(25)

(1)

–

–

(5)

(32)

Амортизационные отчисления за год
Реализация и повторная
классификация

–

442

2,131

79

–

23

1,131

3,806

–

(120)

(517)

(28)

–

(27)

(437)

(1,129)

На 31 декабря 2012 г.

–

2,166

10,157

353

–

285

3,499

16,460

Реализация
На 31 декабря 2013 г.
Накопленная стоимость

На 1 января 2013 г.

–

2,166

10,157

353

–

285

3,499

16,460

Выравнивание валюты

–

(2)

(176)

(11)

–

–

(42)

(231)

Амортизационные отчисления за год

–

408

2, 403

68

–

22

856

3,757

Реализация

–

(18)

(667)

(49)

–

–

(36)

(770)

На 31 декабря 2013 г.

–

2,554

11,717

361

–

307

4,277

19,216

На 31 декабря 2012 г.

49

6,527

7,477

187

3,764

149

2,213

20,366

На 31 декабря 2013 г.

106

6,874

7,784

183

4,910

127

2,225

22,209

Балансовые показатели:
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Инвестиционная собственность
Группа сдает в аренду определенные здания
третьим лицам. Такие здания считаются
инвестиционной собственностью.
Балансовая с тоимос ть инвес тиционной
собственности по состоянию на 31 декабря
2013г. равна 127 млн. юаней (в 2012г.: 149 млн.
юаней). Справедливая стоимость инвестиционной
собственности на 31 декабря 2013 г. по оценкам
руководства составляет 252 млн. юаней (в 2012г.:
273 млн. юаней).

Справедливая стоимость инвестиционной
собственности определяется Группой с
учетом рыночной конъюнктуры и прогнозов
дисконтированного потока денежных средств.
Текущие договоры аренды Группы, которые
были заключены на рыночных условиях, также
принимаются во внимание при оценке денежных
потоков. Оценка справедливой стоимости
подразделяется на три уровня, как определено
в МСФО 13, Оценка справедливой стоимости.

10. Предоплата по долгосрочной аренде*

*

2013,
млн. юаней

2012,
млн. юаней

По состоянию на 1 января
Дополнения
Амортизация за год

2,361
462
(62)

2,223
198
(60)

По состоянию на 31 декабря

2,761

2,361

Для получения более подробной информации, обратитесь к Приложению годового отчета 2013: Права
пользования земельными ресурсами и зданиями в собственности
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11. Нематериальные активы
Программное
Патенты, млн.
обеспечение,
юаней
млн. юаней

Торговая
марка, млн.
юаней

Всего, млн.
юаней

Стоимость:
На 1 января 2012 г.
Дополнения
Реализация

1,409
309
(31)

976
707
(8)

77
5
–

2,462
1,021
(39)

На 31 декабря 2012 г.

1,687

1,675

82

3,444

На 1 января 2013 г.
Выравнивание валюты
Дополнения
Реализация

1,687
(26)
615
(27)

1,675
(2)
606
(99)

82
1
4
(1)

3,444
(27)
1,225
(127)

На 31 декабря 2013 г.

2,249

2,180

86

4,515

Накопленная амортизация и убытки от обесценения:
На 1 января 2012 г.
807
Выравнивание валюты
1
Амортизация за год
238
Реализация
(17)
Убытки от обесценения
52

468
–
167
(1)
–

24
–
7
–
9

1,299
1
412
(18)
61

На 31 декабря 2012 г.

1,081

634

40

1,755

На 1 января 2013 г.
Выравнивание валюты
Амортизация за год
Реализация

1,081
(14)
264
(19)

634
(1)
192
(78)

40
–
7
(1)

1,755
(15)
463
(98)

На 31 декабря 2013 г.

1,312

747

46

2,105

Балансовые показатели:
На 31 декабря 2012 г.

606

1,041

42

1,689

На 31 декабря 2013 г.

937

1,433

40

2,410

Амортизационные отчисления за год включаются в ”себестоимость продаж”, “расходы на НИОКР”,
“административно-управленческие расходы” в консолидированном отчете о прибылях или убытках.
Убытки от обесценения включаются в “Прочие доходы/чистые эксплуатационные расходы” в
консолидированном отчете о прибылях или убытках.
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12. Превышение прибыльности
2013,
млн. юаней

2012,
млн. юаней

3,609
(87)

218
(28)

44

3,419

3,566

3,609

Накопленные убытки от обесценения:
На 1 января
Корректировка валютного курса
Убыток от снижения стоимости

220
3
–

–
4
216

На 31 декабря 2013 г.

223

220

3,343

3,389

Примечание
Стоимость:
На 1 января.
Выравнивание валюты
Приобретения в рамках сделок по слиянию
компаний
На 31 декабря

Балансовая стоимость:
На 31 декабря 2013 г.

29(c)

IПереоценка единиц, генерирующих наличный доход, что приводит к повышению прибыльности
При повышении прибыльности происходит распределение между единицами, генерирующими
наличный доход (“CGU”) Группы или группой CGU, которая является либо операционным сегментом,
либо находится на уровне не выше операционного сегмента, а именно:

Секторы под управлением корпоративной бизнес-группы
International Turnkey Systems Technologies W.L.L. (“ITS Bahrain”)
Beijing Huawei Longshine Information Technology Company
Limited (“Beijing Huawei Longshine”)
Другое

2013,
млн. юаней

2012,
млн. юаней

3,139
–

3,229
–

154

154

50

6

3,343

3,389
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При повышении прибыльности происходит
распределение между CGU Группы, которые
получат выгоду от синергии приобретений.
Возмещаемая сумма CGU, исходя из ежегодного
снижения стоимости, основана на расчете
потребительской стоимости. При определении
потребительской стоимости применяется
модуль дисконтированного потока денежных
средств, который использует механизмы
проектирования движения денежных средств
на основе финансового плана. Такой план
утверждается руководством на пять лет, восемь
лет и пятилетний период для секторов, которые
находятся под управлением корпоративной
бизнес-группы, ITS Bahrain и Beijing Huawei
Longshine соответственно, в зависимости от их
отраслевого опыта.
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Основными допущениями при расчете
ценности использования является ставка
рефинансирования и имеющиеся темпы роста.
Ставка рефинансирования использует ставки
до налогообложения, отражающие оценку
рисков, связанных с соответствующей CGU или
группой CGU. Денежные потоки, не указанные
в вышеупомянутых одобренных финансовых
бюджетных периодах, были экстраполированы
с учетом предполагаемых темпов роста. Темпы
роста не превышают долгосрочные средние
темпы роста бизнеса, в котором CGU или группа
CGU осуществляют свою деятельность. Ставка
рефинансирования и темпы роста, применяемые
для расчета ценности применения:

По состоянию на 31 декабря
2013%
2012%
Секторы под управлением корпоративной бизнес-группы
- Учетный процент
– Конечный темп роста стоимости

17.0
5.0

14.5
10.0

ITS Bahrain
- Учетный процент
– Конечный темп роста стоимости

–
–

36.4
4.0

Beijing Huawei Longshine
- Учетный процент
– Конечный темп роста стоимости

17.9
3.0

19.1
3.0

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г., были признаны убытки от обесценения, которые
составляли 216 миллионов юаней, связанные с нематериальными активами, отнесенные на счет ITS в
Бахрейне, и балансовая стоимость распределенных нематериальных активов снизилась до нуля.
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13. Доля участия в ассоциированных компаниях
Подробная информация о доле участия Группы в ассоциированных компаниях приведена ниже:
Название ассоциированной
компании

Форма Место регистрации и Доля участия в капитале
коммерческой ведения коммерческой
2013
2012
деятельности
структуры

Основная деятельность

TD Tech Holding Limited (“TD
Tech”)

Корпорация

Гонконг, КНР

49%

49%

Научные исследования и
разработки, производство и
продажа телекоммуникационной
продукции TD- SCDMA

Tianwen Digital Media Technology
(Beijing) Co., Ltd. (“Tianwen Digital
Media”)

Корпорация

Пекин, КНР

49%

49%

Разработка, продвижение и ввод
в эксплуатацию соответствующих
цифровых медиа-услуг

Учет всех ассоциированных компаний выполняется по методу долевого участия.
Итоговая финансовая информация о вещественных ассоциированных компаниях согласуется с
балансовой стоимостью в итоговом консолидированном финансовом отчете и представлена ниже:
TD Tech
2013
2012
млн. юаней
млн. юаней
Общее количество
ассоциированных компаний’
Оборотные средства
Необоротные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Доля в капитале (нехватка)
Доход
(Убыток)/прибыль
Согласование доли участия
Группы в ассоциированных
компаниях
Валовая сумма чистых активов
ассоциированной компании
Эффективная процентная ставка
Группы
Доля Группы в чистых активах
ассоциированной компании
Повышение прибыльности
Чистый убыток, не разделенный
Группой
Балансовая стоимость в итоговом
консолидированном финансовом
отчете

Tianwen Digital Media
2013
2012
млн. юаней
млн. юаней

369
56
(429)
(87)
(91)

1,194
76
(1,189)
(3)
78

302
8
(60)
(2)
248

257
8
(15)
(3)
247

3,972
(170)

2,801
78

139
1

10
(58)

(91)

78

248

247

49%

49%

49%

49%

(45)

38

122

121

–

–

5

5

45

–

–

–

–

38

127

126
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Сводная информация по ассоциированным вещественным компаниям:
2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

143

79

42

(10)

Общая балансовая стоимость индивидуальных
невещественных ассоциативных компаний в итоговом
консолидированном финансовом отчете
Общие суммы доли Группы в прибыли/(убытках) этих
ассоциированных компаний

14. Доля участия в совместных предприятиях
Подробная информация о доле участия Группы в совместных предприятиях приведена ниже:
Название совместного
предприятия
Huawei Marine Systems Co., Ltd.
(“Huawei Marine”)

Chengdu Huawei Investment Co.,
Ltd. (“CD Investment”)

Форма Место регистрации и Доля участия в капитале
коммерческой ведения коммерческой
2013
2012
деятельности
структуры
Корпорация

Корпорация

Гонконг, КНР

Чэнду, КНР

51%

49%

Основная деятельность

51%

Размещение и эксплуатация
подводных оптоволоконных кабелей

49%

Инвестиции, аренда имущества
и оборудования, разработка
высокотехнологичной
продукции и предоставление
связанных с ними услуг, продажа
телекоммуникационных и
электронных приборов

Учет всех совместных предприятий выполняется по методу долевого участия
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Итоговая финансовая информация о вещественных совместных предприятиях согласуется с балансовой
стоимостью в итоговом консолидированном финансовом отчете и представлена ниже:
Huawei Marine

Общее количество совместных
предприятий
Оборотные средства
Необоротные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Собственные средства
Включенные в вышеуказанные активы
и обязательства: Денежные средства и
эквивалент денежных средств
Долгосрочные финансовые
обязательства (за исключением
расчетов с поставщиками и прочей
кредиторской задолженности, а также
различного рода ассигнований)
Доход
Прибыль/(убытки)
Включен в вышеупомянутую прибыль/
(убытки):
Износ и амортизация
Доход от процентов
Уплаченные проценты
Подоходный налог
Согласованные с интересами Группы
в совместных предприятиях валовая
сумма и чистые активы
Эффективная процентная ставка Группы
Балансовая стоимость в итоговом
консолидированном финансовом отчете

CD Investment

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

439
20
(322)
(13)
124

447
28
(333)
(17)
125

173
1,422
(239)
(1,137)
219

49
1,612
(313)
(1,054)
294

98

74

4

3

–

–

(1,137)

(1,054)

498
20

583
(34)

241
(75)

60
(67)

11
–
–
1

10
–
–
1

190
–
72
1

46
–
22
–

124

125

219

294

51%

51%

49%

49%

63

64

107

144
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Сводная информация по невещественным совместным предприятиям:

Общая балансовая стоимость индивидуальных
невещественных совместных предприятий в итоговом
консолидированном финансовом отчете
Общие суммы доли Группы в убытках этих совместных
предприятий

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

41

42

(1)

(186)

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

477

502

118

76

5
8,545

7
4,456

–

13

9,145
(16)

5,054
(36)

9,129

5,018

584
8,545

549
4,469

9,129

5,018

15. Прочие инвестиции

Доступные для продажи финансовые активы:
– Не котирующиеся на бирже обычные акции,
объявленные по себестоимости
– Котирующиеся на бирже обычные акции,
объявленные по справедливой стоимости
– Долговые ценные бумаги
– Продукты управления капиталом
Имеющиеся в наличии для продажи обычные
акции
Минус: Убытки от обесценения
Долгосрочные платежи
Текущие платежи

(i)

(ii)

(i) Группа приобрела определенные продукты по управлению капиталом у коммерческих банков
со сроком погашения менее 1 года. Прибыль от этих продуктов управления капиталом не была
гарантирована. Эти продукты управления капиталом были классифицированы как имеющиеся в
наличии для продажи, в соответствии с политикой, изложенной в Примечании 1(o).
(ii) По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 г., некоторый собственный капитал и заемные средства
Группы, имеющиеся для продажи, были в индивидуальном порядке определены как обремененные,
на основе материального упадка и неблагоприятных изменений на рынке, в котором стоимость
инвестиций Группы в объекты капиталовложений, находящиеся в эксплуатации не может быть
восстановлена. Убытки от обесценения по этим инвестициям были признаны, в соответствии с
политикой, указанной в Примечании 1(l).
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16. Отложенные налоговые активы и обязательства
(a) Компоненты отложенных налоговых активов/(обязательств), отраженные в консолидированном
отчете о финансовом положении:
2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

Начисления и ассигнования
Амортизация имущества, станков и оборудования
Резерв под обесценение
Нереализованная прибыль
Налоговые убытки
Нераспределенная прибыль дочерних компаний
Корректировка справедливой стоимости при объединении
Прочее

5,740
269
971
3,131
107
(159)
(75)
1,117

4,745
321
1,088
2,487
236
(468)
(92)
704

Всего

11,101

9,021

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

11,577

9,805

(476)

(784)

11,101

9,021

Сверка консолидированного отчета о финансовом положении:

Чистые отложенные налоговые активы, отраженные в
консолидированном отчете о финансовом положении
Чистые отложенные налоговые обязательства, отраженные в
консолидированном отчете о финансовом положении
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(b) Непризнанные отложенные налоговые активы
По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 г., отложенные налоговые активы не были признаны в отношении
определенных не использованных налоговых убытков и других подлежащих вычету временных разниц.
Непризнанные неиспользованные налоговые убытки и подлежащие вычету временные разницы
заключаются в следующем:

Другие подлежащие вычету временные разницы
Налоговые убытки

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

1,008
1,463

574
1,396

2,471

1,970

Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении определенных резервов под
обесценение и прочих резервов, так как руководство считает, что эти ассигнования маловероятно
будут подлежать удовлетворению при взимании налогов соответствующими налоговыми органами.
Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении определенных неиспользованных
налоговых убытков, как это было определено руководством, так как неверно, что будущая
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы налоговые убытки, будет доступна
до истечения срока ее действия.

17. Материально-производственные запасы
(a) Материально-производственные запасы в консолидированном отчете о финансовом положении
включают:

Сырье
Выполняемая работа
Готовые изделия
Поставленные, но не полностью установленные товары

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

5,990
4,150
6,077
8,712

6,313
2,462
5,734
7,728

24,929

22,237

(b) Анализ величины материально- производственных запасов признается в качестве расходов и
включается в сумму прибыли или убытка:

Балансовая стоимость проданных материальнопроизводственных запасов
Списанные материально-производственные запасы

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

99,694

96,551

1,231

17

100,925

96,568
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18. Дебиторская задолженность и векселя к получению

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность между взаимозависимыми
сторонами
Дебиторская задолженность третьих лиц
Векселя к получению
Акцептованные банком веселя
Коммерческие акцептованные векселя
Письма о дебиторской задолженности

Долгосрочные платежи
Текущие платежи

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

691

525

59,189

54,576

59,880

55,101

2,224
2,967
798

2,078
2,106
1,041

5,989

5,225

65,869

60,326

335
65,534

497
59,829

65,869

60,326

(a) Анализ по срокам задолженности
На конец отчетного периода выполняется анализ по срокам дебиторской задолженности третьих лиц,
который выглядит следующим образом:
2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

Непросроченные
Просроченные менее 90 дней
Просроченные от 90 дней до 1 года
Просроченные от 1 года и более

43,903
10,698
7,575
1,353

37,430
11,960
6,983
1,690

За вычетом резерва на сомнительные долги

63,529
(4,340)

58,063
(3,487)

Итого

59,189

54,576
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(b) Сокращение дебиторской задолженности третьих лиц
Все убытки от сокращения дебиторской задолженности третьих лиц записываются в резервный счет,
если Группа удовлетворена тем, что восстановление резерва выполняется дистанционно, в этом
случае, убыток от обесценения списывается с торговой дебиторской задолженности третьих лиц
непосредственно (См. Примечание 1(l)).
Движение резерва по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности третьих лиц в
течение года выглядит следующим образом:

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

На 1 января
Выравнивание валюты
Признанный убыток от обесценения
Получение денег с предварительно списанной дебиторской
задолженности
Списание безнадежных к взысканию задолженностей

3,487
(520)
1,075

3,548
(63)
3,479

411

–

(113)

(3,477)

На 31 декабря

4,340

3,487

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

1,605
4,620
1,805

2,388
4,797
1,832

228

1,340

6,193

5,457

14,451

15,814

14
14,437

407
15,407

14,451

15,814

19. Прочие дебиторские задолженности

Авансовые платежи поставщикам
Подлежащие получению налоговые удержания
Заложенные депозиты
Валовая сумма, причитающаяся со сторонних клиентов за
подрядные работы
Прочее
Долгосрочная часть
Текущая часть
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20. Денежные средства и эквивалент денежных средств

Наличные деньги
Депозиты в банках и других финансовых учреждениях
Высоколиквидные краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквивалент денежных средств в
консолидированном отчете о финансовом положении и
консолидированном отчете о движении денежных средств

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

561,794

15
67,165
–

11,600

73,399

67,180

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа приобрела определенные краткосрочные инвестиции
у коммерческих банков со сроком погашения менее 3 месяцев. Эти краткосрочные инвестиции
являются высоколиквидными, свободно конвертируются в понятные денежные суммы и подвергаются
незначительному риску изменения стоимости. Эти краткосрочные инвестиции подлежали последующей
оплате в январе 2014 г.

21. Активы, предназначенные для продажи
В соответствии с соглашением, заключенным компанией и третьей стороной, компания обязуется
продать некоторое свое имущество, станки и оборудование третьей стороне, общей стоимостью 2,800
млрд. юаней. В соответствии с соглашением, Компания должна передать соответствующее имущество,
станки и оборудование третьей стороне до конца марта 2013 г. В результате, соответствующее
имущество, станки и оборудование классифицируется как предназначенное для продажи. Продажа
была завершена в два этапа во второй половине 2012 г. и первой половине 2013 г. с признанной чистой
прибылью 761 млн. юаней и 986 млн. юаней соответственно.

22. Займы

Краткосрочные кредиты и займы:
– Гарантированные внутри группы
– Необеспеченные
Долгосрочные кредиты и займы:
– Гарантированные внутри группы
– Необеспеченные
– Корпоративные облигации

Долгосрочная часть
Текущая часть

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

2,022
25

2,266
1,991

2,047

4,257

18,351
1,644
991

14,464
1,048
985

20,986

16,497

23,033

20,754

19,990
3,043

16,077
4,677

23,033

20,754
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Сроки и график погашения задолженностей
Сроки и условия использования непогашенных кредитов и займов:
Всего, 1 год или менее, От 1 года до 5 лет, Более 5 лет,
млн. юаней
млн. юаней
млн. юаней млн. юаней
Гарантированные банковские кредиты
внутри группы:
Юань – переменная ставка 5,9% ежегодно
Евро (“EUR”) – переменная ставка 1,41% ~
1,92% ежегодно
Японская иена – переменная ставка 0,97%
~ 1,28% ежегодно
Индийский рупий – переменная ставка 9,9%
~ 11,75% ежегодно
Доллар США (“USD”) – фиксированная
ставка 4,33% ежегодно
USD – переменная ставка 1,68% ~ 2,71%
ежегодно
Эфиопский быр – фиксированная ставка
9,5% ежегодно
Необеспеченные банковские кредиты:
Бангладешская така – переменная ставка
14,5% ежегодно
Юань – переменная ставка 5,9% ~ 6,55%
ежегодно
Сингапурский доллар – фиксированная
ставка 2,5% ежегодно
Корпоративные облигации:
Юань – фиксированная ставка 5,30%
ежегодно

577

157

420

–

3,571

577

2,994

–

809

809

–

–

1,213

1,213

–

–

2,726

–

2,726

–

11,472

–

11,472

–

5

–

5

–

20,373

2,756

17,617

–

24

24

–

–

1,644

262

858

524

1

1

–

–

1,669

287

858

524

991

–

991

–

23,033

3,043

19,466

524

Балансовая стоимость указанных кредитов и займов приближается к справедливой стоимости.
Некоторые из банковских операций Группы являются объектами выполнения условий, связанных с
отчетами о финансовом положении заемщиков, “как есть”, что присуще кредитным соглашениям с
финансовыми институтами. Если Группа нарушает отдельные статьи соглашения, то кредит подлежит
оплате по требованию. Группа регулярно осуществляет мониторинг соблюдения этих статей. По
состоянию на 31 декабря 2013 г., ни одна из статей соответствующих соглашений не была нарушена.
Корпоративные облигации
11 мая 2012г. Proven Honour Capital Limited, собственная дочерняя компания, выпустила корпоративную
облигацию с капиталом 1 миллиард юаней с возможностью трехгодичного погашения и годовой
процентной ставкой 5,30%. Данная корпоративная облигация полностью гарантирована компанией.

96

Консолидированная финансовая отчетность

23. Торговые расчеты и кредиторская задолженность

Торговые расчеты
Торговые расчеты между взаимозависимыми сторонами
Торговые расчеты третьих лиц
Кредиторская задолженность
Акцептованные банком векселя
Аккредитованное письмо с денежными обязательствами

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

761
30,529

840
32,696

31,290

33,536

378
312

1,794
4,943

690

6,737

31,980

40,273

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

634
12,694

1,174
8,661

17,820
11,777
7,824
2,053

14,414
9,797
5,640
1,759

416

2,331

14,671

11,603

67,889

55,379

24. Другие расчеты

Проценты к уплате
Полученные авансированные суммы
Начисленные обязательства
– Связанные с персоналом
– Связанные с поставками
Другие задолженности по налогам
Приобретение имущества, станков и оборудования
Валовая сумма, предназначенная к выплате заказчиками за
работы по договорам
Другое

25. Договоры подряда
Совокупная сумма понесенных расходов плюс признанная прибыль за вычетом признанных убытков на
сегодняшний день для Группы включены в общую сумму задолженности сторонних клиентов/сторонним
клиентам за подрядные работы по состоянию на 31 декабря 2013 г. и составляют 8,067 млрд. юаней
(2012 г.:26,723 млрд. юаней).
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26. Резервный фонд и условные активы и обязательства
(a) Резервный фонд

Резервный фонд для обеспечения гарантий
Резервный фонд для других нужд

(i)
(ii)

Долгосрочные платежи
Текущие платежи

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

2,963
2,537

2,407
1,828

5,500

4,235

782
4,718

586
3,649

5,500

4,235

Перемещение резервного фонда в течение года описано ниже:
Резервный фонд
Резервный фонд
для обеспечения
для других нужд,
гарантий,
млн. юаней
млн. юаней

Всего,
млн.юаней

На 1 января 2012г.
Резервный фонд, созданный в течение года
Резервный фонд, используемый в течение года

1,962
2,844
(2,399)

1,842
1,384
(1,398)

3,804
4,228
(3,797)

На 31 декабря 2012г. и 1 января 2013 г.

2,407

1,828

4,235

Резервный фонд, созданный в течение года
Резервный фонд, используемый в течение года

3,491
(2,935)

1,332
(0 623)

4,823
(3,558)

На 31 декабря 2013г.

2,963

2,537

5,500

(i) Резервный фонд для обеспечения гарантий
Резервный фонд для обеспечения гарантий - это прежде всего фонд, предназначенный для
оборудования, проданного в течение года. Объем резервного фонда определяется на основе оценок,
выполненных на базе архивных данных гарантийных обязательств, связанных с аналогичными
продуктами и услугами и предполагаемых темпов гарантийных претензий на такую продукцию.
Группа рассчитывает урегулировать подавляющее большинство гарантийных обязательств в течение
следующих 12 месяцев.
(ii) Резервный фонд для других нужд
Резервный фонд для других нужд в основном предназначен для обременительных договоров, а
также незавершенных судебных процессов и требований.
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(b) Условные активы и обязательства
i) В июле 2011г. компания InterDigital Corporation
(“IDC”) подала жалобу в Комиссию по
международной торговле США (“USITC” или
“Комиссия”) и Окружной суд США по штату
Делавэр против Huawei Technologies Co., Ltd.
(“Huawei Tech”) и Futurewei Technologies Inc.
(“Futurewei”), которые являются собственными
дочерними компаниями. В жалобе утверждалось,
что продажи импортных беспроводных
3G-устройств вышеуказанных дочерних
компаний на территории США нарушают
положения патентов IDC о беспроводных
3G-устройствах. При этом поступил запрос на
получение судебного решения о лишении прав
и о запрещении продолжения противоправного
действия имеющих к этому отношение
беспроводных 3G-устройств (“первая жалоба”).
В декабре 2011 г. уже компания Huawei
Tech. подала жалобу против IDC в КНР за
нарушение справедливой, разумной и не
дискриминационной политики (концепция
FRAND) и антимонопольного законодательства
КНР. В июне 2012 г. компания Huawei Tech
подала другую жалобу в Европейский союз
(EC) для проведения расследования по факту
лицензионных сборов, запрашиваемых IDC,
которые, по ее мнению, носили спекулятивный
и дискриминационный характер, нарушали
политики, в рамках концепции FRAND, а также
антимонопольное законодательство ЕС.
2 января 2013 г. IDC подала две другие жалобы
в Комиссию по международной торговле США
и Окружной суд округа Делавэр в США против
Huawei Tech., Futurewei и Huawei Device
USA Inc. (“USA Device”), другой собственной
дочерней компании. В жалобах утверждалось,
что продажи некоторых беспроводных
устройств 3G и 4G вышеуказанными дочерними
компаниями на территории США нарушают
три других патента IDC.

4 февраля 2013г. Промежуточный народный
суд в Шэньчжэне постановил, что IDC
нарушила антимонопольное законодательство
КНР, и вынес решение о том, что компания
IDC должна компенсировать ущерб Группе
в размере 20 миллионов юаней. Суд также
постановил, что размер роялти лицензии
Huawei Tech. для китайских неотъемлемых
рядовых патентов IDC в области беспроводной
связи не должен превышать 0,019% от
цены фактической продажи беспроводных
устройств Huawei Tech.
11 марта 2013 г. IDC подала апелляцию в
Высший народный суд в провинции Гуандун в
отношении решений, принятых Промежуточным
народным судом в Шэньчжэне. 25 октября
2013г., Высший народный суд в провинции
Гуандун оставил в силе постановление
Промежуточного народного суда г.Шэньчжэнь,
которое явилось окончательным решением
по делу.
28 июня 2013 г. и 19 декабря 2013г. Комиссия
по международной торговле США вынесла
решение в пользу Huawei Tech., Futurewei и
USA Device в отношении первой жалобы в
первоначальном и заключительном решении
соответственно.
23 декабря 2013 г. Huawei Tech, Futurewei и
USA Device достигли мирового соглашения
с IDC и аннулировали или отклонили все
действующие судебные иски друг против
друга. В рамках данного отступного
соглашения, стороны договорились решать
свои разногласия в арбитражном порядке.
На данном этапе, Группа не в состоянии
предсказать исход судебных разбирательств
или реально оценить диапазон возможных
убытков, если таковые имеются, учитывая
текущий предварительный статус судебного
разбирательства.
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ii) 23 мая 2012г. Flashpoint Technology Inc.
(“Flashpoint”) подала жалобу в Комиссию
по международной торговле в США с
просьбой начать расследование в соответствии
с Параграфом 337 Закона о тарифной
политике, подписанного в 1930г., о том, что
в некоторых устройствах формирования
электронного изображения, изготовленных
четырьмя подозрительными компаниями,
предположительно нарушающими патенты, с
просьбой о принятии судебного решения по
лишению прав и запрещению продолжения
противоправного действия в отношении
рассматриваемых устройств формирования
электронного изображения. Huawei Tech. и
Futurewei были названы респондентами. 2
августа 2012г. судья по административным
делам представил совместное ходатайство
о замене Huawei Device Co., Ltd. (“Huawei
Device”) и USA Device на Huawei Tech. и
Futurewei. Flashpoint, также по той же причине
подала другую жалобу в Окружной суд округа
Делавэр в США против Huawei Device и
USA Device. Судебный иск не был доведен
до Окружного суда округа Делавэр и был
остановлен.
30 сентября 2013 г. Судья по административным
делам Комиссии по международной торговле
США оставил первоначальное решение в
отношении жалобы Flashpoint в силе и заявил,
что Huawei Device и USA Device не нарушают
заявленные патенты. На данном этапе, Группа
не в состоянии предсказать исход судебных
разбирательств, или реально оценить
диапазон возможных убытков, если таковые
имеются, учитывая текущий предварительный
статус судебного разбирательства.
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24 июля 2012г. Technology Properties Limited
LLC (“TPL”) подала жалобу в Комиссию по
международной торговле в США с просьбой
начать расследование в соответствии
с Параграфом 337 Закона о тарифной
политике, подписанного в 1930г. В заявлении
говорилось, что при производстве некоторых
беспроводных устройств бытового пользования,
изготовленных 13 подозрительными компаниями,
предположите льно
было
нарушено
законодательство. Huawei Tech. была названа
в качестве одной из 13 компаний. 21 августа
2012 г. Комиссия по международной торговле
США решила начать расследование в рамках
Параграфа 337 в отношении рассматриваемых
электронных продуктов. TPL также подала
еще одну жалобу в Окружной суд северного
федерального судебного округа США в
Калифорнии по той же причине. 6 сентября
2013 г. судья по административным делам
Комиссии по международной торговле в США
подтвердил первоначальное решение о том,
что Группа не нарушает заявленный патент. 19
февраля 2014 г. Комиссия по международной
торговле в США выпустила заключительное
решение о том, что Группа не нарушает
заявленный патент.
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27. Операционная аренда
(a) Аренда с точки зрения арендатора
По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 г., общий объем будущих минимальных арендных платежей по
договорам операционной аренды, которые невозможно отменить, составлял:

За 1 год
После 1 года, но в течение 5 лет
После 5 лет

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

618
878
65

472
577
58

1,561

1,107

По договорам операционной аренды, Группа арендует определенное количество складов, заводских
объектов, офисных помещений и квартир для сотрудников. Подобные соглашения, как правило,
заключаются на срок продолжительностью от одного до пяти лет. Ни в один из договоров не входят
обязательства по уплате непредвиденной арендной платы.
В течение года, который закончился 31 декабря 2013г., в консолидированном отчете о прибылях и
убытках в отношении операционной аренды было израсходовано 2,392 млрд. юаней (2012г.: 2,334 млрд.
юаней).
(b) Аренда с точки зрения арендодателя
Группа предоставляет в аренду некоторое свое имущество в рамках операционной аренды (См.
Примечание 3 и Примечание 9). По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 г., общий объем будущих
минимальных арендных платежей Группы по договорам операционной аренды, которые невозможно
отменить, составлял:

За 1 год
После 1 года, но в течение 5 лет

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

23
1

100
9

24
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В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 г., в консолидированном финансовом отчете о прибылях
и убытках был отмечен полученный рентный доход в размере 77 млн. юаней (2012г.: 114 млн. юаней).
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28. Инвестиционные обязательства
(a) Приобретение и строительство зданий
Капитальные затраты Группы в отношении приобретения и строительства зданий, невыполненные по
состоянию на 31 декабря 2013 и 2012гг. и не предусмотренные в консолидированном финансовом отчете:

Обусловленные договором
Официально принятые, но не обусловленные договором

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

3,378
2,945

2,094
4,376

6,323

6,470

(b) Другие инвестиционные обязательства
Другие инвестиционные обязательства, обусловленные договором и невыполненные по состоянию на
31 декабря 2013 и 2012 г. и не предусмотренные в консолидированном финансовом отчете:

Учреждение ассоциированной компании

2013
млн. юаней

2012
млн. юаней

–

25

29. Кооперативные предприятия
(a) Главная и основная контролирующая сторона
Основной контролирующей стороной Группы является Объединение Huawei Investment & Holding Co.,
Ltd.

102

Консолидированная финансовая отчетность

(b) Главные дочерние компании

Название

Место регистрации и
ведения коммерческой
деятельности

Доля участия в
капитале
2013
2012

Huawei Technologies Co., Ltd.

КНР

100%

100%

Huawei Software Technologies Co.,
Ltd. (“Huawei Software Tech”)

КНР

100%

100%

Shanghai Huawei Technologies Co.,
Ltd.

КНР

100%

100%

Beijing Huawei Digital Technologies
Co., Ltd.

КНР

100%

100%

Shenzhen Huawei Technologies
Software Co., Ltd.

КНР

100%

100%

HUAWEI TECHNICAL SERVICE CO., LTD.

КНР

100%

100%

Huawei Machine Co., Ltd.

КНР

100%

100%

HiSilicon Technologies Co., Limited

КНР

100%

100%

Гонконг

100%

100%

КНР

100%

100%

Сингапур
Нидерланды
Индонезия
Япония

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Гонконг

100%

100%

Huawei Tech. Investment Co., Ltd
(“Huawei Tech Investment”)
Huawei Device Co., Ltd.
Huawei International Pte. Ltd.
Huawei Technologies Coöperatief U.A.
PT. Huawei Tech Investment
Huawei Technologies Japan K.K.

Huawei Device (Hong Kong) Co., Ltd.

Основная деятельность
Разработка, производство и продажа
телекоммуникационных продуктов, а также
техподдержка и обслуживание электрического
оборудования, поставка запасных частей
Разработка, производство и продажа ПО и
новых продуктов в области мобильной связи и
предоставление связанных с ними услуг
Разработка, продажа, предоставление
консультационных услуг и послепродажное
обслуживание телекоммуникационного оборудования
Разработка, продажа и предоставление технической
поддержки продуктов мобильной связи, импорт и
экспорт товаров и технологий
Разработка, производство, продажа и предоставление
обслуживания для ПО связи и сопутствующих
продуктов
Установка, услуги предоставления
технологических консультаций и обслуживание
телекоммуникационного оборудования и
вспомогательных продуктов
Разработка, производство и продажа
телекоммуникационной продукции; технологические
услуги
Проектирование, разработка и продажа
полупроводников телекоммуникационных продуктов
Торговля импортными материалами, продажа
зарубежных устройств (за исключением США) и
зарубежного оборудования
Разработка, производство и продажа устройств
мобильной связи и электрических компонентов
Торговля телекоммуникационным оборудованием
Инвестор зарубежных дочерних компаний
Торговля телекоммуникационным оборудованием
Проектирование, разработка, производство и
продажа телекоммуникационных и информационных
продуктов, предоставление вспомогательных
продуктов и услуг
Продажа и обслуживание электрооборудования и
продуктов мобильной связи
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(c) Приобретение дочерних компаний
i)

6 августа 2013 г., Huawei Tech. Investment,
собственная дочерняя компания, приобрела
100% долю участия в Caliopa NV (“Caliopa”) у
третьих лиц за вознаграждение в размере 7
миллионов евро (56 миллионов юаней).
Компания Caliopa находится в Бельгии
и, в основном, занимается разработкой
кремниевой фотоники на базе оптических
решений в телекоммуникационной отрасли. В
2013 г. уже все услуги Caliopa использовались
объектами внутри Группы.

ii) 10 декабря 2013 г., Huawei Technologies PTY
Ltd., расположенная в Австралии, собственная
дочерняя компания, приобрела 100% долю
участия в Fastwire PTY Limited (“Fastwire”) у
третьих лиц за вознаграждение в размере 19
миллионов долларов (117 миллионов юаней).

103

iii) 30 марта 2012г., Huawei Tech Investment,
собственная дочерняя компания, приобрела
оставшиеся 49% акций в компании
Huawei Digital Technologies Co. Limited,
расположенной в Гонконге (в наст. время
“Huawei Symantec Technologies Co., Ltd.”)
(“Huawei Digital HK”) у компании Symantec
Hardware Holding LLC (“Symantec Hardware”)
за вознаграждение в размере 530 миллионов
долларов (3,337 млрд. юаней). В результате
данного приобретения, доля участия Группы в
Huawei Digital HK увеличилась с 51% до 100% и
Huawei Digital HK стала собственной дочерней
компанией Huawei Tech. Investment, которая
также в свою очередь является собственной
дочерней компанией.

Fast wire расположена в Сиднее и
предоставляет услуги системы обеспечения
работы
д ля
телеком муникационных
операторов.

Huawei Digital HK – это совместное
предприятие, расположенное в Гонконге,
учрежденное Huawei Tech. Investment и
Symantec Hardware в 2008г. Huawei Digital HK
в основном занимается исследованиями и
разработками, производством и продажей
продуктов сетевого хранения и средств
обеспечения безопасности.

В период, начиная с даты покупки до 31
декабря 2013г., Fastwire обеспечила доход
в размере 1 миллиона юаней и чистый
убыток в размере 3 миллионов юаней в
результатах Группы. Если же покупка была
бы выполнена 1 января 2013г., то, по оценкам
руководства, консолидированный доход мог
бы увеличиться на 30 миллионов юаней, a
суммарная прибыль за год снизилась бы на
9 миллионов юаней. При определении этих
показателей, руководство предполагало, что
корректировка справедливой стоимости,
которая возникала на дату приобретения, была
бы такой же, как если бы покупка произошла
бы 1 января 2013г.

В период, начиная с даты покупки до 31
декабря 2012г., Huawei Digital HK обеспечила
доход в размере 3,225 млрд. юаней и чистый
убыток в размере 69 миллионов юаней в
результатах Группы. Если же покупка была
бы выполнена 1 января 2012г., то по оценкам
руководства, консолидированный доход
мог бы увеличиться на 4,289 млрд. юаней,
a суммарная прибыль за год снизилась бы
на 375 миллионов юаней. При определении
этих показателей, руководство предполагало,
что корректировка справедливой стоимости,
которая возникала на дату приобретения, была
бы такой же, как если бы покупка произошла
бы 1 января 2012г.
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В период, начиная с даты покупки до 31 декабря
2012г., Beijing Huawei Longshine обеспечила
доход в размере 130 миллионов юаней, при
этом прибыль составила 13 миллионов юаней
в результатах Группы. Если же покупка была
бы выполнена 1 января 2012г., то по оценкам
руководства, консолидированный доход мог
бы увеличиться на 130 миллионов юаней, a
суммарная прибыль за год снизилась бы на
9 миллионов юаней. При определении этих
показателей, руководство предполагало, что
корректировка справедливой стоимости,
которая возникала на дату приобретения, была
бы такой же, как если бы покупка произошла
бы 1 января 2012г.

iv) 31 марта 2012г. Huawei Software Tech.,
собственная дочерняя компания, приобрела
оставшиеся 48% акций компании Beijing
Huawei Longshine у Longshine Information
Technology Company Limited (“Longshine
Information”) за вознаграждение в размере
116 миллионов юаней. В результате данного
приобретения, доля участия Группы в
компании Beijing Huawei Longshine выросла
с 52% до 100%, и Huawei Longshine в Пекине
стала собственной дочерней компанией.
Huawei Longshine – это расположенная в Китае
компания, учрежденная в 1996г. Beijing Huawei
Longshine. Она занимается, в основном,
производством и продажей продуктов для
сетей связи, компьютерным оборудованием
и ПО, и предоставляет сопутствующие услуги.

Вышеупомянутые приобретения оказали следующее влияние на активы и обязательства Группы на момент
приобретения:
Признанная цена при приобретении
2013
2012
Caliopa млн. юаней
Примечание 29
(c) (i)
Собственность, помещения и оборудование
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Нематериальные активы
Дебиторская задолженность по торговым и
иным операциям
Материально-производственные запасы
Денежные средства и эквивалент денежных
средств
Расчеты с поставщиками и прочая
кредиторская задолженность
Привлеченные кредиты
Обязательства с установленными
выплатами
Отложенные налоговые обязательства
Общие чистые идентифицируемые активы
Затраты, связанные с приобретением
Оплата за наличный денежный расчет
Анализ чистого оттока денежных средств и
их эквивалентов в отношении приобретений:
Оплата возмещения в денежной форме
Приобретенные денежные средства и их
эквиваленты
Чистый отток денежных средств

Fastwire Huawei Digital HK
млн. юаней
млн. юаней
Примечание 29
Примечание 29
(c) (ii)
(c) (iii)

Beijing Huawei
Longshine
млн. юаней
Примечание 29
(c) (iv)
2

2

1

88

–

–

26

–

26

116

375

92

5

7

509

62

–

–

543

16

3

1

1,025

33

(15)

(15)

(1,629)

(24)

–

(1)

(170)

(63)

–

–

(313)

–

(1)
20
1
56

–
109
3
117

(61)
393
28
3,337

(14)
104
–
116

53

117

3,337

116

(3)

(1)

(1,025)

(33)

50

116

2,312

83
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Неосязаемый капитал
Неосязаемый капитал признается, исходя из приобретения следующего:
Признанная цена при покупке
2013

2012

Caliopa
Fastwire
Huawei Digital HK
млн. юаней
млн. юаней
млн. юаней
Примечание 29 (c) (i)Примечание 29 (c) (ii) Примечание 29 (c) (iii)
Полное вознаграждение
Справедливая стоимость ранее
существующих интересов
Справедливая стоимость
идентифицируемых чистых
активов

Beijing Huawei
Longshine
млн. юаней
Примечание 29 (c) (iv)

56

117

3,337

116

–

–

315

142

(20)

(109)

(393)

(104)

36

8

3,259

154

Caliopa
Неосязаемый капитал относится, в основном, к навыкам и техническим талантам рабочей силы Caliopa.
Ни один из общепризнанных неосязаемых капиталов потенциально не подлежит налогообложению.

Fastwire
Неосязаемый капитал относится, в основном, к навыкам и техническим талантам рабочей силы Fastwire
и эффекту синергии, который предполагается достичь путем интеграции Fastwire в существующий
сетевой бизнес Группы. Ни один из общепризнанных неосязаемых капиталов потенциально не подлежит
налогообложению.

30. Относительные показатели
В результате применения новых стандартов МСФО и поправок к МСФО, а также в соответствии с
презентацией, составленной по данным текущего года, некоторые относительные показатели были
откорректированы для предоставления сравнительных сумм в отношении тех пунктов, которые были
впервые описаны в 2013 году. Все эти дополнительные сведения приведены в Примечании 2.
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Все факторы риска, упомянутые в этом Годовом
отчете, в особенности приведенные в данном
разделе, относятся к основным будущим
проблемам, которые могут оказать существенное
влияние на бизнес-цели компании. Они
определялись исходя из стратегических планов
компании, бизнес-модели, внешней среды и
финансовой системы. Основными факторами
риска являются события, которые могут оказать
значительное влияние на конкурентную среду,
репутацию, финансовое состояние, результаты
деятельности и долгосрочные перспективы
компании в течение следующих 18 месяцев. Ниже
приведены основные факторы риска.

Система предупреждения рисков Huawei
На основе структуры Комитета спонсорских
организаций Комиссии Тредуэя (COSO) и
в соответствии с нашей организационной
структурой и операционной моделью, в
соответствии со стандартами управления рисками
ISO31000, Huawei разработала и внедрила
систему управления рисками предприятия (ERM)
с соответствующими политиками и процессами
ERM, оптимизировав нашу организацию и
операционный механизм ERM. Система ERM
включает три основных роли:
• Финансовый комитет (FC) выполняет принятие
обычных решений управления рисками
предприятия
• Все члены руководства несут ответственность
за управление рисками на своем поле
деятельности
• Департамент управления рисками предприятия
содействует FC и координирует всех членов
руководства в управлении всеми основными
рисками

Huawei вк лючает фак торы управления
рисками в процессы с тратегического
планирования и планирования бизнеса.
Посредством стратегического планирования
все подразделения систематически определяют
и оценивают свои риски. В бизнес-плане 2013
года все подразделения представили меры
противодействия основным рискам, тем самым
установив приоритеты для мониторинга и
отчета о рисках в текущей деятельности.
Компания обеспечивает непрерывнос ть
деловой деятельности посредством учета
рисков при выполнении стратегической оценки
и планирования, в то же время заблаговременно
контролируя риски при планировании и
осуществлении деятельности.

Стратегические риски
Острая конкуренция: Рынки, на которых действует
Huawei, являются высококонкурентными с точки
зрения цены, функциональности и качества
услуг, а также по скорости разработки новой
продукции. Быстрое развитие науки и техники,
изменения в альтернативных технологиях или
отраслевых стандартах ведут к сокращению
жизненного цикла продукции и могут привлечь
новых участников на рынки, на которых действует
Huawei.
С учетом этой ситуации на рынке, возможность
полного понимания и удовлетворения
потребностей заказчика является необходимым
условием. Для обеспечения безопасности и
укрепления конкурентных преимуществ Huawei,
а также непрерывного улучшения результатов
деятельности компании, необходимо постоянно
продвигать новую высококачес твенную
продукцию и услуги, снижая общие затраты для
заказчиков.
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Внешние риски
Экономическая среда: В мировой экономике
продолжается неопределенность и присутствует
риск падения курса. Это вынуждает операторов
связи откладывать инвестиции или применять
другие меры по сокращению расходов для
улучшения финансового положения. Эти факторы
приводят к снижению уровня требований к
инфраструктуре сети и услугам, что влияет на
результаты деятельности Huawei.
Риски, характерные для конкретной страны:
Huawei осуществляет свою деятельность в более
чем 170 странах и регионах. Работа в разных
точках мира чревата определенными рисками,
вк лючая непредвиденные чрезвычайные
ситуации, экономическую и политическую
нестабильность, валютные ограничения, кризис
государственного долга и ограничения рабочей
силы. Все это побуждает Huawei к развитию
системы управления рисками.
Юридические риски: Несмотря на то, что компания
стремится соблюдать все местные законы и
правила, в некоторых регионах, где работает
Huawei, сложные правовые условия могут иметь
различные неблагоприятные последствия.
Торговые ограничения: На сегодняшний день,
ввиду сложных международных экономических
и финансовых условий наряду с нарастающей
жестокой конк уренцией, Huawei может
столкнуться с рядом различных торговых
ограничений. Так, неминуемо осложнят
развитие бизнеса рыночные расследования,
наложение большого числа антидемпинговых
и антипротекционис тских ограничений,
установление специальных требований к
качеству продукции и ужесточение технических
требований. Все эти меры могут повлиять на
импорт продукции Huawei. Несмотря на то,
что компания предпринимает определенные
шаги для снижения рисков, ограничения могут
оказывать негативное влияние на результаты ее
деятельности.
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Стихийные бедствия: Землетрясения, наводнения
и другие стихийные бедствия могут затруднить
доставку товаров компании в некоторые регионы.

Операционные риски
Устойчивость поставок: Несмотря на то, что
Huawei стремится избегать взаимодействия с
уникальными поставщиками, накладки все же
случаются. При возникновении инцидентов,
поиск адекватной замены может потребовать
времени. Логистические схемы могут быть
нарушены. Для снижения этого риска компания
периодически проводит аудит поставщиков и, в
случае необходимости, осуществляет замену или
перепроектирование продукции.
Рост затрат на рабочую силу: Рост затрат на
рабочую силу в Китае может нивелировать усилия
компании по повышению эффективности и, в
конечном счете, повлиять на рентабельность.
Информационная безопасность и права на
интеллектуальную собственность (IPR): Несмотря
на то, что Huawei использует необходимые
средства ИБ для защиты прав интеллектуальной
собственности, они не могут полностью
исключить нарушения или ненадлежащее
использование информации компании, патентов
или лицензий. Незаконное присвоение может
привести к потерям Huawei, даже если мы
защищены законом об интеллектуальной
собственности.

Финансовые риски
Более подробная информация о финансовых
рисках приведена в разделе “Управление
финансовыми рисками” на страницах с 40 по 43
этого Годового отчета.
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Структура руководства компании
Придерживаясь принципа “Заказчики – наша цель, кадровые сотрудники – наша основа”, Huawei
непрерывно улучшает структуру управления, организацию, процессы и системы оценки для обеспечения
долгосрочного эффективного роста.
Собрание акционеров
Совет директоров

Независимый
аудитор
Комитет по
кадровым ресурсам

Наблюдательный
совет

(Исполнительный комитет)

Финансовый комитет

Комитет по
стратегическому
развитию

Комитет по аудиту

Главный исполнительный директор
Функциональные подразделения
HR

Система управления
финансовыми
инвестициями

Информационная
Корпоративное Стратегический
BP и IT
развитие
маркетинг
безопасность
Этика
и
Департамент по
Внутренний
PR и GR
соблюдение норм
правовым вопросам
аудит

Финансовое
управление
JCR

Сервис (SBG)
Лаборатории 2012

Операторский
рынок

Корпоративный
рынок

Потребительский
рынок

Интегрированные
бизнес услуги (IBS)
Производство
Университет Huawei
Внутреннее обслуживание
Huawei

Региональные организации

В 2014 году компания намерена постепенно реструктурировать бизнес-единицы для того, чтобы
упрочить инновационные и технологические преимущества в эпоху конвергенции ICT, а также
предоставить решения, которые могут полностью удовлетворить потребности различных клиентов.
Кроме того, Huawei рассчитывает продолжить укрепление связей с партнерами.

Акционеры
Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (“компания” или “Huawei”) является частной компанией, полностью
принадлежащей сотрудникам. Акционерами Huawei являются Union of Huawei Investment & Holding Co.,
Ltd. (“Union”) и Жэнь Чженфэй.
Через Union компания реализует Схему участия сотрудников в акционерном капитале (“Схема”), в
которую вовлечено 84 187 сотрудников по состоянию на 31 декабря 2013 года. Схема эффективно
согласует вклад сотрудников в долговременное развитие компании, стимулируя непрерывный успех
Huawei.
Жэнь Чженфэй является индивидуальным акционером Компании, а также участником Схемы. По
состоянию на 31 декабря 2013 года, его инвестиционные счета составляют около 1,4% от общего
акционерного капитала Компании.
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Собрание акционеров и комиссия
представителей
Собрание акционеров обладает самыми высокими
полномочиями в Компании и состоит из двух
акционеров: Union и Жэнь Чженфэй.
Основные проблемы Компании, которые связаны
с ролью Union в качестве акционера, являются
приоритетными для рассмотрения Комиссией
представителей (“Комиссия”). Последняя состоит
из всех представителей сотрудников, владеющих
акциями (“Представители”), и защищает их
интересы.
В 2013 году Комиссия представителей провела
три заседания. В ходе этих мероприятий был
принят отчет о деятельности компании в 2012
году, консолидированный финансовый отчет и
отчет о деятельности Наблюдательного совета.
Наряду с оценкой и одобрением предложений о
распределении прибылей, увеличении капитала
и правил дополнительных выборов членов
Совета директоров и Наблюдательного совета,
в задачи Комиссии также входит выбор четырех
дополнительных членов Совета директоров.
Действующими сотрудниками, владеющими
акциями, избирается 51 Представитель и 9
запасных представителей сроком на пять лет.
В случае освобождения места Представителя,
на это вакантное место выдвигается один из
запасных представителей в соответствии с
установленной очередностью. Текущий состав
Комиссии представителей был избран в декабре
2010 года. В настоящее время в ее состав входят:
г-жа Сунь Яфан, г-н Го Пин, г-н Сюй Чжицзюнь, г-н
Ху Хоукунь, г-н Жень Чженфэй, г-н Сюй Вэньвэй,
г-н Ли Цзе, г-н Дин Юнь, г-жа Мэн Ваньчжоу, г-жа
Чэнь Лифан, г-н Вань Бяо, г-н Чжан Пин’ань, г-н
Юй Чендонг, г-н Лян Хуа, г-н Пэн Чжипин, г-н Жэнь
Шулу, г-н Тянь Фэн, г-н Дэн Бяо, г-н Чжоу Дайци, г-н
Цай Лицюнь, г-н Цзян Сишэн, г-н Инь Сюйцюань,
г-н Яо Фухай, г-н Чжа Цзюнь, г-н Ли Интао, г-жа Цзи
Пин, г-н Тао Цзинвень, г-н Чжан Шуньмао, г-н Дин
Шаохуа, г-н Ли Цзиньгэ, г-н Ван Шэнли,
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г-н Ван Кэсян, г-н Лу Кэ, г-н Ян Кайцзюнь, г-н Цзян
Яфэй, г-жа Хэ Тинбо, г-н Сунь Мин, г-н У Куньхун,
г-н Чжао Юн, г-жа Янь Вэйминь, г-н Тан Сяомин, г-н
Ван Цзядин, г-н Вэй Ченминь, г-н Сюн Лэнин, г-н Ли
Шаньлинь, г-н Сюй Чи, г-н Ян Шу, г-н Сунн Люпин,
г-н Чжоу Хун, г-жа Чэнь Цзюнь и г-н Хуэй Чунь.

Совет директоров и комитеты
Совет директоров (BOD) является руководящим
органом, принимающим решения в области
корпоративной стратегии и управления. BOD
контролирует все деловые операции. Совет
директоров учредил комитет по кадровым
ресурсам, финансовый комитет, комитет стратегии
и развития и комитет по аудиту для содействия и
поддержки деятельности Совета директоров.
Сфера ответственности Совета директоров:
• Выб ор
с тратегиче ских
направ лений
деятельности компании; утверждение бизнесплана на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, контроль выполнения плана
• Предоставление рекомендаций руководству
касательно важных вопросов, вк лючая
основные риски и изменения на рынках
• Контроль коммерческой деятельности,
организации и процессов компании;
у тверж дение важных организационных
изменений, трансформаций бизнеса и
процессов
• Утверждение финансовой политики компании,
финансовых расчетов и коммерческих операций
• Утверж дение финансово -хозяйс твенных
результатов; утверждение финансовых отчетов
компании
• Создание механизмов мониторинга компании и
надзор за их исполнением
• Создание структуры управления компании,
обеспечение ее оптимизации и развития
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• Выбор,
у тверж дение
и
поощрение
исполнительного директора; назначение и
поощрение других руководителей высшего
звена
• Одобрение кадровой политики и планирования
корпоративного уровня

Участие директоров в заседаниях в 2013 году
следующее:

Директор

Проведенные
заседания

Сунь Яфан

12

В 2013 году Совет директоров провел 12
заседаний. На протяжении всего года Совет
директоров утверждал бизнес-план компании
на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
годовой бизнес-план и бюджет, изменения в
Уставе компании, действия комитетов совета
директоров, построение организации и
подотчетность, а также другие важные вопросы
кадровой и финансовой политики. Кроме того,
Совет директоров организовал учебный семинар
для своих участников, в ходе которого были
проведены углубленные дискуссии по темам
обучения с участием внешних экспертов.

Го Пин

12

Сюй Чжицзюнь

12

Ху Хоукунь

12

Жэнь Чженфэй

12

Сюй Вэньвэй

12

Ли Цзэ

12

Дин Юнь

12

Мэн Ваньчжоу

12

Чэнь Лифан

11

Вань Бяо

7

Чжан Пин’ань

12

27 декабря 2013 года Представители ввели
в Совет директоров четырех дополнительных
членов, увеличив его состав с 13 до 17 членов.
В настоящее время членами Совета директоров
являются председатель Сунь Яфан; заместители
председателя Го Пин, Сюй Чжицзюнь, Ху Хоукунь
и Жэнь Чженфэй; исполнительные директоры
Сюй Вэньвэй, Ли Цзэ, Дин Юнь и Мэн Ваньчжоу;
директоры Чэнь Лифан, Вань Бяо, Чжан Пин’ань,
Юй Чэндун, Ли Интао, Ли Цзинь’гэ, Хэ Тинбо и Ван
Шэнли.

Юй Чэндун

11

Примечание
• Ли Интао, Ли Цзинь’гэ, Хэ Тинбо и Ван Шэнли
были введены в состав Совета директоров 27
декабря 2013 и не участвовали в заседаниях
2013 года.
Совет директоров учредил Исполнительный
комитет, который функционирует в качестве
исполнительного органа между заседаниями
Совета директоров. Членами Исполнительного
комитета являются Го Пин, Сюй Чжицзюнь, Ху
Хоукунь, Сюй Вэньвэй, Ли Цзэ, Дин Юнь и Мэн
Ваньчжоу.
В 2013 году Исполнительный комитет Совета
директоров провел 21 заседание.
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Комитет по кадровым ресурсам
Комитет по кадровым ресурсам совершенствует
организационные возможности, включая бизнеспроцессы, поиск талантов и взаимодействие
внутри корпоративной культуры. Комитет под
контролем Совета директоров устанавливает
основные направления политики по кадровым
вопросам и осуществляет надзор за ее
исполнением. Для поддержки развития бизнеса
Комитет следит, чтобы политика по кадровым
вопросам соответствовала философии компании
в области управления кадрами, и, при этом,
учитывала особенности и модели управления
департаментов на всех уровнях.
Основные задачи и обязанности Комитета по
кадровым ресурсам:
• Управление планами преемственности
должностей, назначение и смещение, оценка
результатов деятельности, вознаграждение
и стимулирование ключевых кадров и
талантливых сотрудников под контролем Совета
директоров
• Управление общей политикой мотивации
и вознаграждения сотрудников и подбора
эквивалентных должностей
• Политика
управления
развитием
и
оптимизацией организации; управление
бюджетом и планирование численности
персонала для каждой бюджетной единицы
• Управление политикой и организацией
обучения и развития персонала
• Установка политики, связанной с соблюдением
сотрудниками требований корпоративных
правил и управление дисциплинарными
взысканиями при грубых нарушениях
• Обеспечение правил, связанных с охраной
труда и безопасностью сотрудников

111

• Управление стратегическими планами по
кадровым вопросам и ключевым инициативам
по преобразованиям
Комитет по кадровым ресурсам проводит
ежемесячные совещания и, при необходимости,
созывает экстренные заседания. По приглашению
комитета, в совещаниях могут принимать участие
руководители и профильные специалисты без
права голоса. В 2013 году комитет по кадровым
ресурсам провел 12 совещаний, где обсуждались
вопросы, предложенные Советом директоров,
и вопросы, касающиеся глобального развития
бизнеса в различных бизнес-группах, а также
проблем управления талантливыми сотрудниками.
Сосредоточив внимание на “Пирамиде талантов”, в
2013 году комитет разработал системы управления
для руководящих и профессиональных
должностей. Для решения проблем, связанных с
управлением, комитет оптимизировал структуру
компенсации и мотивации в компании и
обеспечил ее эффективную реализацию. Чтобы
адаптироваться к потребностям развития
бизнеса, комитет реорганизовал соответствующие
организации и продолжил укреплять гибкий
механизм управления финансированием штатного
персонала, который соотносится с потребностями
бизнеса. Комитет постоянно решает основные
задачи, связанные с дисциплинарным
соответствием сотрудников. Кроме того, комитет
поддерживает прогресс в развитии структуры и
политики управления кадровыми ресурсами.
Чтобы помочь руководителям на всех уровнях
лучше понять основы кадровой политики
компании, Комитет по кадровым ресурсам провел
в 2013 году ежегодную конференцию Huawei
по управлению. В ходе данного мероприятия
состоялись дискуссии, посвященные ключевым
вопросам.
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В состав Комитета по кадровым ресурсам
входит 15 членов, включая членов Совета
директоров, старший управляющий персонал и
ведущих специалистов по кадрам. Председатель
комитета Ху Хоукунь. Членами являются Го Пин,
Сюй Чжицзюнь, Сюй Вэньвэй, Ли Цзэ, Дин Юнь,
Мэн Ваньчжоу, Ли Интао, Вань Бяо, Хэ Тинбо,
Чжан Пин’ань, Чжа Цзюнь, Тянь Фен, Пэн Бо и Ли
Шаньлинь.

Финансовый комитет
Финансовый комитет контролирует все
финансовые потоки предприятия. Под
руководс твом Совета дирек торов эта
единица осуществляет общее регулирование
коммерческих
операций
компании,
инвестиционной деятельности и корпоративных
рисков, позволяя добиться динамического
равновесия между возможностями и ресурсами.
Это обеспечивает эффективное развитие
компании.
Основные задачи и обязанности Финансового
комитета:
• Распределение ресурсов в соответствии с
производственной необходимостью на основе
имеющихся ресурсов
• Постановка финансовых задач для развития
инвестиционных проектов компании и центров
ответственности; определение стандартов,
структуры и темпов инвестирования ресурсов
• Оценка финансовой выгоды ключевых стратегий,
проведение упреждающего прогнозирования и
анализа, направление предложений в Совет
директоров
• Анализ годового бюджетного плана компании,
утверждение годового бюджета для каждого
центра ответственности, обеспечение полного
цик ла управления планами, бюджетом,
отчетностью и аттестацией на корпоративном
уровне

• Анализ планирования структуры капитала;
подготовка предложений для основной
финансовой деятельности, структуры активов
и распределения прибыли
• Анализ финансовой политики компании,
годовых финансовых отчетов и вопросов,
связанных с раскрытием информации
• Анализ важных операций и проектов
стратегического сотрудничества, подготовка
предложений для Совета директоров, оценка
хода выполнения этих проектов
• Анализ механизма управления рисками
компании, консультирование по коммерческим
вопросам, обеспечение стабильности бизнеса
Финансовый комитет проводит ежемесячные
совещания и, при необходимости, созывает
экстренные заседания. Финансовый комитет
в 2013 году провел 13 совещаний. В ходе этих
мероприятий рассматривались такие вопросы,
как создание бизнес-плана, утверждение
годового бюджетного плана, оперативное
управление, структура капитала, управление
рисками предприятия и управление филиалами
и совместными предприятиями. Финансовый
комитет обсуждает и устанавливает финансовую
политик у,
анализирует
и
определяет
соответствующую деятельность, осуществляет
мониторинг исполнения решений.
В состав финансового комитета входит 15 человек,
включая членов Совета директоров и финансовых
экспертов. Председатель комитета Го Пин.
Членами являются Сюй Чжицзюнь, Ху Хоукунь,
Сюй Вэньвэй, Ли Цзэ, Дин Юнь, Мэн Ваньчжоу, Лян
Хуа, И Сян, Фан Вэйи, Цзоу Чжилэй, C.T. Джонсон,
Цяо Нэндун, Яо Фухай и Сюн Лэнин.
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Комитет стратегии и развития
Комитет стратегии и развития (SDC) рассматривает,
устанавливает и реализует стратегическое
руководство компанией. SDC изучает основные
тенденции отрасли, технологии и требования
заказчиков; определяет возможности и пути
развития компании. Посредством управления
промышленными инвестициями на макроуровне,
технологиями и бизнес-моделями, благодаря
совместными усилиям SDC обеспечивает
эффективный рост компании.
Основные задачи и обязанности Комитета
стратегии и развития:
• Управление стратегическим планом развития
компании на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, определение годовых целевых
показателей и основных приоритетов

Комитет стратегии и развития провел в 2013
году 12 совещаний и четырехдневный семинар в
сентябре. В 2013 году это подразделение приняло
28 резолюций, связанных с коммерческой
деятельнос тью,
позиционированием
и
инвестициями. Комитет сосредоточен на
разработке стратегии развития компании, исходя
из потребностей каждой организационной
единицы.
Благодаря деятельности этого подразделения,
были оптимизированы процессы и методологии
с тратегического
управления,
на лажен
систематический анализ дальнейшего развития
отрасли ICT с учетом таких тенденций, как
глобализация, Softcom и 5G.

• Управление стратегией партнерства и альянсов
компании, а также выбор стратегических
партнеров и союзников

В состав комитета входит 15 человек, включая
членов Совета директоров, старший управляющий
персонал и ведущих экспертов. Председатель
комитета Сюй Чжицзюнь. Членами являются Го
Пин, Ху Хоукунь, Сюй Вэньвэй, Ли Цзэ, Дин Юнь,
Мэн Ваньчжоу, Юй Чэндун, Ли Интао, Лян Хуа,
Чжан Пин’ань, Чжа Цзюнь, Дэн Бяо, Ван Шэнцин и
Чжан Шуньмао.

• Управление корпоративным портфелем

Комитет по аудиту

• Управление политикой ценообразования
компании, принципами санкционирования
коммерческих операций и фактическим
установлением цены на основную продукцию

Комитет по аудиту осуществляет внутренний
контроль под руководством Совета Директоров.
Надзорные обязанности включают мониторинг
внутренней системы контроля, внутренний и
внешний аудит, корпоративные процессы, а также
соблюдение законов, правил и Руководящих
принципов ведения бизнеса (BCG).

• Управление стратегией бренда компании,
архитектурой и характеристиками, а также
рекламной деятельностью

• Управление планом технологического развития
компании на среднесрочную и долгосрочную
перспек тиву, патентной стратегией и
технологическими инвестициями
• Управление стратегией трансформации бизнеса
компании на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, структурой системы управления
и политикой качества
• Анализ корпоративного портфеля для
обеспечения инвестиций в стратегических
областях
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Основные задачи и обязанности Комитета по
аудиту:
• Утверждение годового плана внутреннего
аудита; анализ ресурсов, необходимых для
выполнения плана внутреннего аудита;
контроль
• Утверждение политики предприятия, связанной
с внутренним контролем
• Надзор за эффективностью соблюдения
этических норм и соответствия компании
официальным требованиям и законам, а также
корпоративной политике
• Проверка выбора внешних аудиторов; отчет
Совету директоров о смене внешних аудиторов
и утверждение соответствующих расходов;
оценка эффективности работы внешних
аудиторов
• Надзор за целостностью, полнотой и
соответс твием
официальным
нормам
финансового состояния компании; проверка
соответствия требованиям финансовой
отчетности, а также раскрытие данных о
финансовом состоянии
• Комитет по аудиту утверждает контрольные
показатели KPI в начале каждого года, и имеет
право требовать от Владельцев глобальных
процессов (GPO) и исполнительных органов
отчета о результатах контроля
Комитет по аудиту собирается каждый квартал
и, при необходимости, созывает экстренные
заседания. По приглашению комитета в
совещаниях могут участвовать специалисты
в различных областях без права голосования.
Комитет по аудиту в 2013 году провел пять
совещаний.

Уделяя особое внимание управлению рисками
и структуре внутреннего контроля, Комитет
по аудиту проверил и утвердил годовой план
внутреннего аудита и годовой план создания
структуры контроля глобальных процессов,
прослушал отчет о совершенствовании
внутреннего контроля (ICM), отчет по Оценке
контроля за полгода (SACA), отчет по улучшению
контроля GPO и т.д. Также Комитет по аудиту
улучшил уровень соответствия сотрудников
требованиям BCG Huawei, опубликовав
найденные в процессе аудита нарушения и
случаи несоответствия. Кроме того, председатель
Комитета по аудиту обсудил предложения по
совершенствованию управления с внешними
аудиторами.
Комитет по аудиту состоит из восьми человек,
включая членов Наблюдательного Совета, членов
Совета Директоров и экспертов по определенным
направлениям. Председатель комитета - Лян Хуа.
Также в организационную структуру входят
Пэн Чжипин, Жэнь Шулу, Тянь Фен, Ли Цзэ, Пэн
Чжицзюнь, Хуэй Чунь и Чжоу Дайци.

Наблюдательный совет
В соответствии с требованиями компании и
законами КНР, Huawei учредила Наблюдательный
Совет. Основные задачи и обязанности
Наблюдательного Совета включают контроль
финансовых и операционных показателей
компании, надзор за выполнением обязанностей
членами Совета Директоров и руководством
высшего звена, а также стандартизацию работы
Совета Директоров. Члены наблюдательного
Совета посещают совещания Совета Директоров
без права участия в голосовании.
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В 2013 году Наблюдательный Совет провел четыре
совещания. На этих совещаниях были рассмотрены
и утверждены правила деятельности, принят
план работы на ближайшие три года. Решено
укреплять деятельность по трем направлениям:
надзор за выполнением обязанностей членов
Совета директоров и высшего руководства,
мониторинг финансовой деятельности компании
и обеспечение стабильной работы самого
Наблюдательного совета.
В течение года члены Наблюдательного Совета
посетили 12 совещаний Совета Директоров в
качестве участников без права голосования,
ос ущес твили
мониторинг
финансовой
де я те льно с т и
ко м пании,
выполнени я
обязанностей членами Совета Директоров
и руководителями высшего звена, а также
занимались стандартизацией деятельности Совета
Директоров. В 2013 году Наблюдательный совет
начал выносить ежегодную оценку выполнению
обязанностей членами Совета директоров.
Наблюдательный Совет состоит из пяти человек,
избираемых при участии всех Представителей. В
него входят председатель Лян Хуа и члены совета
Пэн Чжипин, Жэнь Шулу, Тянь Фен и Дэн Бяо.
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Ротация генеральных директоров
Huawei применяет систему ротации генеральных
директоров компании. Выступая в роли главного
действующего лица и кризисного менеджера
в период действия полномочий, генеральный
директор отвечает за жизнеспособность и
развитие компании.
Временный и действующий генеральный директор
отвечает за организацию и председательство на
совещаниях Исполнительного Комитета Совета
Директоров. При обсуждении текущего состояния
менеджмента, временный и действующий
генеральный директор информирует Совет
Директоров и Наблюдательный Совет о
выполнении своих обязанностей.
Три заместителя председателя по очереди
занимают переходящую должность генерального
директора на срок шесть месяцев. В 2013 году
должность генерального директора занимали
следующие лица:
• Го Пин: 1 октября 2012 года – 31 марта 2013 года
• Ху Хоукунь: 1 апреля 2013 года – 30 сентября
2013 года
• Сюй Чжицзюнь: 1 октября 2013 года – 31 марта
2014 года
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Члены Совета директоров, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

‘

Члены совета директоров
Слева направо в первом ряду: Ли Цзинь’гэ, Го Пин, Мэн Ваньчжоу, Сюй Чжичзюнь, Жэнь Чженфэй, Ху Хоукунь, Хэ
Тинбо, Ли Цзэ. Слева направо во втором ряду: Чэнь Лифан, Вань Бяо, Чжан Пин’ань, Сунь Яфан, Сюй Вэньвэй, Юй
Чэндун, Дин Юнь, Ли Интао, Ван Шэнли.
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Биографии директоров
Сунь Яфан

Сюй Чжицзюнь (Эрик Сюй)

Г-жа Сунь Яфан работает в Huawei с 1989 года на
должностях инженера департамента маркетинга и
продаж, директора центра обучения, президента
департамента закупок, генерального директора
офиса в Ухань, президента департамента
маркетинга и продаж, председателя комитета по
кадровым ресурсам, председателя руководящего
исполнительного комитета преобразования
бизнеса (BT-ESC), председателя постоянного
комитета по стратегии и работе с заказчиками и
ректора университета Huawei. С 1999 г-жа Сунь
является председателем Совета директоров.

Г-н Сюй родился в 1967 году. Он получил
степень доктора в Научно-исследовательском
университете в Нанкине. Г-н Сюй прошел
последовательно путь в Huawei с 1993 года от
президента линии беспроводного оборудования,
директора по стратегическим вопросам
и маркетингу, директора по продукции и
решениям, председателя наблюдательного совета
по инвестициям, заместителя председателя
правления, временного генерального директора
до председателя Комитета по стратегическому
развитию.

До поступления в Huawei, г-жа Сунь с 1982
года работала техническим специалистом на
государственном радиозаводе Синьсян Ляоюань,
с 1983 года преподавала в Китайском научноисследовательском институте распространения
радиоволн и с 1985 года выполняла обязанности
инженера в Пекинском научно-исследовательском
институте информационных технологий.
Г-жа Сунь родилась в 1955 году, а в 1982 году
закончила со степенью бакалавра Научнотехнический университет электроники в Чэнду.

Го Пин
Родился в 1966 году. Г-н Го получил степень
магистра в Научно-техническом университете в
Хуачжун. Г-н Го работает в Huawei с 1988 года.
Сначала - на должностях менеджера проекта
R&D, директора цепи поставок, директора
исполнительного комитета Huawei, директора
юридического отдела. Затем - президента
департамента управления бизнес-процессами
и IT, президента департамента корпоративного
развития, председателя и президента
подразделения терминальных решений,
заместителя председателя правления, временного
генерального дирек тора, председателя
Финансового комитета.

Ху Хоукунь (Кен Ху)
Г-н Ху родился в 1968 году, и получил степень
бакалавра в Научно-техническом университете
в Хуачжун. Г-н Ху работает в Huawei с 1990
года, занимая последовательно должности
президента департамента маркетинга и продаж
в Китае, президента регионального отделения
в Латинской Америке, президента департамента
международных продаж, директора по продажам
и обслуживанию, директора по стратегическим
вопросам и маркетинг у, председателя
комитета международной кибербезопасности,
председателя Совета директоров Huawei USA,
заместителя председателя правления, временного
генерального директора и председателя Комитета
по кадровым ресурсам.

Жэнь Чженфэй
Родившись 25 октября 1944 года в семье
сельских школьных учителей, г-н Жэнь Чженфэй
провел свое детство и юность в отдаленном
городе в горах в провинции Гуйчжоу. В 1963
году он поступил в Институт гражданского
строительства и архитектуры в Чунцине. Затем
он работал в строительной отрасли до 1974 года,
а после поступил в инженерно-строительные
войска вооруженных сил Китая, где участвовал
в строительстве завода химических волокон в
Ляояне. Впоследствии он получил должность
технического специалиста, затем инженера
и заместителя директора, что соответствует
заместителю командира полка, но без присвоения
воинского звания.
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В связи с отличным исполнением обязанностей,
г-н Жэнь был приглашен на Национальную
научную конференцию в 1978 году и 12
национальный конгресс Коммунистической
партии Китая в 1982 году. В 1983 году, после
расформирования инженерно-строительных
войск, г-н Жэнь вышел в отставку. После этого он
работал на базе логистических услуг нефтяной
компании Shenzhen South Sea Oil Corporation. В
1987 году он решил создать компанию Huawei,
обладая стартовым капиталом в 21000 юаней.
С 1988 года по настоящее время он занимает
должность генерального директора Huawei

Сюй Вэньвэй (Уильям Сюй)
Родился в 1963 году, в зрелом возрасте получил степень
магистра в Юго-восточном университете. Г-н Сюй
работает в Huawei с 1991 года на должностях
президента департамента международных
продаж и маркетинга, президента регионального
отделения в Европе, директора по стратегическим
вопросам и маркетингу, директора по продажам
и обслуживанию, президента объединенного
комитета по регионам, генерального директора
бизнес-группы по корпоративным решениям
и президента департамента стратегического
маркетинга компании.

Ли Цзэ (Джейсон Ли)
Г-н Ли родился в 1967 году. Получил степень
магистра в Сианьском университете транспорта.
Г-н Ли работает в Huawei с 1992 года на должностях
президента регионального отделения, президента
департамента международного технического
обслуживания, президента департамента
управления кадровыми ресурсами и президента
объединенного комитета по регионам.

Дин Юнь (Райан Дин)

Родился в 1969 году. Г-н Дин получил степень
магистра в Юго-восточном университете.
Г-н Дин работает в Huawei с 1996 года,
по с ле дов ате льно
з ани м а я
должно с ти
президента линии оборудования, президента
департамента
меж дународных
продаж ,
президента департамента международного
маркетинга, директора по продукции и решениям,
генерального директора бизнес-группы по
транспортным сетям.

Мэн Ваньчжоу (Кэти Мэн)
Родилась в 1972 году. Г-жа Мэн получила степень
магистра в Научно-техническом университете
в Хуачжун. Г-жа Мэн работает в Huawei с 1993
года. В 1998 году она получила степень магистра
искусств. Г-жа Мэн работала на должностях
дирек тора департамента меж дународной
финансовой отчетности, генерального директора
Huawei Hong Kong, президента департамента
управления учетом, президента департамента
финансирования продаж и управления
банковскими операциями и финансового
директора Huawei.

Чэнь Лифан
Родилась в 1971 году. Г-жа Чэнь закончила Северозападный университет в Китае. Г-жа Чэнь работает
в Huawei с 1995 года на должностях главы
представительства в Пекине, вице-президента
департамента международного маркетинга,
заместителя директора отделения управления
национальным маркетингом, президента
департамента по связям с общественностью и
первого вице-президента компании.

Вань Бяо
Родился в 1972 году. Г-н Вань получил степень
бакалавра в Научно-техническом университете
Китая. Г-н Вань работает в Huawei с 1996 года на
должностях директора направления систем UMTS
RAN, президента линии оборудования UMTS,
президента линии оборудования беспроводной
связи, генерального директора подразделения
терминальных решений Huawei и президента
регионального отделения в России.
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Чжан Пин’ань (Алекс Чжан)

Ли Цзинь’гэ

Родился в 1972 году. Г-н Чжан получил степень
магистра в университете в Чжецзяне. Г-н Чжан
работает в Huawei с 1996 года, последовательно
занимая должнос ти президента линии
оборудования, первого вице-президента, вицепрезидента по стратегическим вопросам и
маркетингу, вице-президента регионального
отделения, вице-президента департамента
международного технического обслуживания,
генерального директора Huawei Symantec,
исполнительного директора бизнес-группы
по корпоративным решениям и президента
направления операторского ПО и опорных сетей.

Родился в 1968 году. Г-н Ли получил степень
бакалавра в Пекинском университете почты и
телекоммуникаций. Г-н Ли работает в Huawei с
1992 года, последовательно занимая должности
вице-президента регионального отделения,
президента
регионального
отделения,
президента департамента международных
продаж, президента регионального отделения
в Центральной Африке, члена объединенного
комитета по регионам, члена финансового
комитета и президента регионального отделения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Юй Чэндун (Ричард Юй)

Хэ Тинбо (Тереза Хэ)

Родился в 1969 году. Г-н Юй получил степень
магистра в университете в Циньхуа. Г-н Юй
работает в Huawei с 1993 года. Он прошел путь от
директора направления оборудования 3G, вицепрезидента департамента продаж беспроводной
техники, президента линии оборудования
беспроводной связи, президента регионального
отделения в Европе, директора по стратегическим
вопросам и маркетингу, до председателя
подразделения терминальных решений Huawei и
затем генерального директора бизнес-группы по
работе с потребителями.

Родилась в 1969 году. Г-жа Хэ получила степень
магистра в Пекинском университете почты и
телекоммуникаций. Г-жа Хэ работает в Huawei
с 1996 года на должностях главного инженера
ASIC, директора по НИОКР HiSilicon, президента
HiSilicon, вице-президента Лаборатории 2012,
члена Комитета по кадровым ресурсам.

Ли Интао
Родился в 1969 году. Г-н Ли получил степень доктора
в Харбинском политехническом институте. Г-н
Ли работает в Huawei с 1997 года на должностях
руководителя Шведского исследовательского
центра, директора департамента управления
продукцией направления маркетинга беспроводной
связи, директора департамента исследований
направления оборудования и решений,
директора департамента общих технологий
направления оборудования и решений, президента
центрального подразделения исследований и
развития, президента Лаборатории 2012, директора
объединенной группы управления технологиями,
члена Комитета по кадровым ресурсам и члена
Комитета по стратегии и развитию.

Ван Шэнли (Виктор Ван)
Родился в 1963 году. Г-н Ван получил степень
магистра в университете в Ухане. Он работает
в Huawei с 1997 года на должностях вицепрезидента регионального отделения, президента
регионального отделения и президента регионального
отделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В настоящее время он является президентом
регионального отделения в Европейском регионе,
членом исполнительного комитета руководящей
группы объединенного комитета по регионам,
директором бюро совета зарубежных филиалов
и председателем совета Huawei Technologies
Cooperatief, U.A.

120

Отчет о корпоративном управлении

Члены Наблюдательного совета
Слева направо: Дэн Бяо, Жэнь Шулу, Лян Хуа, Тянь Фен, Пэн Чжипин

Биографии членов Наблюдательного совета
Лян Хуа (Говард Лян)
Родился в 1964 году. Г-н Лян получил степень
доктора в Технологическом университете в
Ухане. Г-н Лян работает в Huawei с 1995 года
на должностях президента цепи поставок,
финансового директора Huawei, президента
департамента управления бизнес-процессами
и IT, президента департамента международного
технического обслуживания и председателя
аудиторского комитета.

Пэн Чжипин (Бенджамин Пэн)
Родился в 1967 году. Г-н Пэн получил степень
магистра в Фуданьском университете. Г-н Пэн
работает в Huawei с 1996 года на должностях
президента линии терминального оборудования,
президента линии оборудования для оптических
сетей, президента департамента управления
цепью поставок, президента департамента
управления закупками, директора по операциям и
поставкам, президента интегрированных бизнесуслуг (IBS) и директора цепи поставок.

Жэнь Шулу (Стивен Жэнь)

Родился в 1956 году. Г-н Жэнь получил степень
бакалавра в Юньнаньском университете. Г-н Жэнь
работает в Huawei с 1992 года на должностях
президента Shenzhen Smartcom Business Co.,
Limited, председателя комитета по управлению
инвестициями в капитальное строительство и,
в настоящее время, президента департамента
управления внутренними услугами.

Тянь Фен
Родился в 1969 году. Г-н Тянь получил степень
бакалавра в университете Сидянь. Г-н Тянь
работает в Huawei с 1995 года на должностях
исполнительного вице-президента регионального
отделения на Ближнем Востоке и Северной
Африке, президента регионального отделения
на Ближнем Востоке, президента регионального
отделения в Китае, исполнительного директора
Huawei Agisson, вице-президента (исполняющего
обязаннос ти) департамента управления
кадровыми ресурсами, исполнительного вицепрезидента университета Huawei, директора
педагогического института при университете
Huawei, директора подкомитета по дисциплине
и надзору комитета по кадровым ресурсам, члена
исполнительного комитета руководящей группы
объединенного комитета по регионам.
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Биографии членов комитетов
В данный раздел включены только биографии членов комитетов, не вошедшие в разделы “Биографии
директоров” или “Биографии членов наблюдательного совета”. (Порядок следования биографий
приводится в соответствии с правилами китайского иероглифического письма).

Дэн Бяо (Алекс Дэн)
Родился в 1971 году. Г-н Дэн получил степень
бакалавра в университете в Цзянси. Г-н Дэн
работает в Huawei с 1996 года на должностях
президента линии оборудования сетей доступа,
президента направления сетевого оборудования,
президента направления операторского ПО и
опорных сетей, президента департамента управления
бизнес-процессами и IT.

Ван Шэнцин (Кен Ван)
Родился в 1972 году. Г-н Ван получил степень
магистра в Научно-техническом университете
в Хуачжун. Г-н Ван работает в Huawei с 1997
года на должностях заместителя директора
департамента продаж техники мобильной связи
в Китае, заместителя директора (исполняющего
обязанности) департамента продаж техники в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, заместителя
генерального директора представительства в
Индонезии, директора финансового департамента
Telefonica и президента департамента маркетинга
и решений.

Фан Вэйи
Родился в 1965 году. Г-н Фан получил степень
магистра в Научно-исследовательском институте
аэронавтики. Г-н Фан работает в Huawei с 1995
года на должностях инженера, директора линии
оборудования интеллектуальных сетей, директора
департамента стратегических вопросов и
планирования, президента департамента
управления финансами, президента департамента
управления финансированием продаж и поставок
и, в настоящее время, финансового директора
бизнес-группы по транспортным сетям и члена
финансового комитета.

Ли Шаньлинь
Родился в 1968 году. Г-н Ли получил степень
магистра в Пекинском университете авиации
и астронавтики. Г-н Ли работает в Huawei с
1996, последовательно занимая должности
менеджера проектов НИОКР, менеджера
департамента в Huawei Technologies India Private
Limited, заместителя начальника Пекинского
исследовательского центра, директора департамента
НИОКР линии оборудования передачи данных,
заместителя директора подразделения кадровых
ресурсов продукции и решений, вице-президента
департамента управления кадровыми ресурсами
и члена комитета по кадровым ресурсам.

Цзоу Чжилэй
Родился в 1971 году. Г-н Цзоу получил степень
бакалавра в Технологическом университете
в Хэфэй. Г-н Цзоу работает в Huawei с 1998
года на должностях генерального директора
представительства в Сиане, генерального директора
представительства в Гуанчжоу, президента
регионального отделения в Северной Африке,
президента департамента международных продаж
бизнес-группы по корпоративным решениям,
президента департамента международных
продаж и услуг бизнес-группы по корпоративным
решениям, исполнительного вице-президента
бизнес-группы по транспортным сетям и члена
финансового комитета.
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CT Джонсон, CPA

И Сян (Стивен И)

Г-н Джонсон родился в 1968 году. Он получил
степень магистра делового администрирования
в области финансов и магистра естественных
наук в области бухгалтерского учета в Техасском
университете в Далласе. С 1993 года он работал
аудитором в Ernst&Young (США, Россия), с
1998 года исполнял обязанности финансового
директора в InBev (Россия), с 2000 по 2006гг.
работал главным финансовым директором в
нескольких компаниях (США, Германия). С 2006
года работал в Ericsson финансовым инспектором
по Североамериканскому региону, затем главой
отделения по услугам внешнего размещения
и главой коммерческой дирекции. С 2012 года
г-н Джонсон работает в Huawei на должностях
специалиста по финансовому контролю
департамента управления финансами, директора
департамента управления за исполнением
коммерческих контрактов и члена финансового
комитета.

Г-н И родился в 1975 году. Он получил степень
бакалавра в университете в Ухане. Г-н И
работает в Huawei с 1998 года, последовательно
занимая должности директора департамента
управления продажами Азиатско-тихоокеанского
регионального отделения, главного менеджера
представительства в Пакистане, президента
регионального отделения на Ближнем Востоке,
президента регионального отделения на Ближнем
Востоке и в Африке, президента департамента
управления финансированием продаж и поставок,
заместителя финансового директора Huawei,
члена финансового комитета.

Чжан Шуньмао (Патрик Чжан)
Г-н Чжан родился в 1966 году. Он получил
степень магистра в Фуданьском университете.
Г-н Чжан работает в Huawei с 1992 года на
должностях директора отделения коммутаторов
центрального департамента исследований,
вице-президента департамента технической
под держки,
с таршего
вице -президента
корпорации, исполнительного вице-президента
департамента маркетинга, президента линии
оборудования для фиксированных сетей,
президента линии оборудования беспроводной
сети, исполнительного вице-президента
регионального отделения в Латинской Америке,
президента регионального отделения в северной
Латинской Америке, президента департамента
корпоративного маркетинга и решений.

Чжоу Дайци
Родился в 1947 году. Г-н Чжоу закончил
университет в Сидянь. Работает в Huawei с 1994
года на должностях менеджера по продукции
ATM, главного инженера и главного менеджера
департамента мультимедийного оборудования,
дирек тора
департам ента
аппаратного
обеспечения, руководителя Сианьского
исс ледовательского центра, дирек тора
подразделения кадровых ресурсов продукции
и решений, главного специалиста по этике и
соблюдению норм, директора корпоративного
комитета по этике и соблюдению норм и члена
комитета по аудиту.

Чжа Цзюнь
Г-н Чжа родился в 1971 году. Он получил степень
магистра в Чжецзянском университете. Г-н Чжа
работает в Huawei с 1997 года, последовательно
занимая должности менеджера по продукции R&D,
директора линии оборудования IMS, президента
линии оборудования маршрутизаторов и сетевой
безопасности, президента линии сетевого
оборудования, президента подразделения
фиксированной сети, члена комитета по кадровым
ресурсам и члена комитета по стратегии и
развитию.
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Яо Фухай
Родился в 1968 году. Г-н Яо получил степень
бакалавра в Научно-техническом университете
Китая. Он работает в Huawei с 1997 года на
должностях директора центра ценообразования,
вице-президента департамента управления
бизнес-процессами и IT, вице-президента
департамента стратегического сотрудничества,
вице-президента департамента международных
продаж,
президента
департамента
международного технического обслуживания,
президента департамента управления закупками,
директора группы управления закупками и члена
финансового комитета.

Пэн Бо (Винсент Пэн)
Родился в 1976 году. Г-н Пэн получил степень
бакалавра в Харбинском политехническом
институте. Г-н Пэн работает в Huawei с 1999 года
на должностях менеджера по работе с клиентами
департамента управления взаимоотношениями
с клиентами, менеджера по работе с клиентами
отделения в Гонконге, директора бухгалтерского
отдела Vodafone, вице-президента регионального
отделения в Западной Европе, президента
департамента
меж дународных
продаж ,
президента департамента международных
продаж бизнес-группы по транспортным сетям,
члена руководящего состава бизнес-группы по
транспортным сетям, члена комитета по кадровым
ресурсами и члена комитета по стратегии и
развитию.

Пэн Чжицзюнь (Питер Пэн)
Родился в 1969 году. Г-н Пэн получил степень
магистра в Шанхайском университете экономики
и финансов. Г-н Пэн работает в Huawei с 1997 года,
последовательно занимая должности директора
департамента управления инвестициями,
финансового дирек тора регионального
отделения в Латинской Америке, директора
департамента налогового контроля, вицепрезидента департамента управления финансами,
заместителя директора департамента управления
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контроля бизнеса и управления корпоративными
рисками и, в настоящее время, главного
специалиста анализа рисков и члена комитета
по аудиту.

Хуэй Чунь (Кларк Хуэй)
Родился в 1963 году. Г-н Хуэй получил степень
магистра в Научно-техническом университете в
Хуачжун. Г-н Хуэй работает в Huawei с 1989 года на
должностях президента департамента управления
закупками, вице-президента департамента
финансов и президента департамента контроля
бизнеса, вице-президента департамента
управления бизнес-процессами и IT и, в настоящее
время, директора департамента технического
контроля и члена комитета по аудиту.

Цяо Нэндун (Джо Цяо)
Родился в 1973 году. Г-н Цяо получил степень
магистра в Нанкинском университете. Г-н Цяо
работает в Huawei с 1998 года, последовательно
з ани м а я
дол ж но с т и
вице - пр ези ден т а
департамента управления учетом, финансового
директора регионального отделения в Северной
Африке, финансового директора бизнес-группы
по корпоративным решениям, директора
департамента управления закупками и члена
финансового комитета.

Сюн Лэнин
Родился в 1969 году. Г-н Сюн получил степень
бакалавра в университете в Чжецзяне. Г-н Сюн
работает в Huawei с 1993 года на должностях
заместителя директора департамента развития и
пилотных проектов (D&P), генерального директора
представительства в Чэнду, директора пекинского
филиала, директора бухгалтерского отдела
China Mobile, вице-президента регионального
отделения в Китае, исполнительного президента
регионального отделения в России, президента
департамента управления цепью поставок и
члена финансового комитета.
.
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Независимый аудитор
Независимый аудитор отвечает за аудит годового
финансового отчета компании. Согласно
принятым нормам и процедурам, независимый
аудитор выражает свое мнение о точности и
ясности финансового отчета.
Рамки финансового аудита и результаты
ежегодного аудита проверяет Комитет по аудиту.
Всякие связи или работа, которая может повлиять
на объективность независимого аудитора,
обсуждается Комитетом по аудиту. Независимый
аудитор может обсуждать с Комитетом по аудиту
все возникающие проблемы или сложности,
которые появляются в процессе проведения
финансового аудита.
С 2000 года компания KPMG является независимым
аудитором Huawei.

Структура бизнеса
Компания создала три бизнес-группы (BG).
Каждая BG отвечает за комплексную работу в
конкретных областях. BG являются основной
движущей силой деятельности Huawei. Каждая BG
обеспечивает рост и повышение эффективности
компании, а также достижение бизнес-целей и
удовлетворенности заказчика в своей области.
Бизнес-группы обслуживания (SBG) являются
центрами ответственности, обеспечивающими
комплексную поддержку и обслуживание BG.
SBG обеспечивают непрерывное повышение
эффективности и снижение эксплуатационных
расходов. Функции группы - предоставлять
бизнес-группам (BG) поддержку, услуги и
обеспечивать контроль. Они создаются для
точного, своевременного и эффективного
обс лу живания региональных отделений
и усиления контроля при делегировании
соответствующих полномочий этим отделениям.
В 2014 году мы собираемся немного изменить
структуру нашей организации.

Постоянное совершенствование систем
управления
Huawei создала глобальную систему управления
для эффективного функционирования бизнеса.
Преследуются следующие цели:
• Поддержка клиентоориентированной модели
• Обеспечение контроля рисков и гарантия
стабильности бизнеса
• Усиление корпоративной
ответственности (CSR)

социальной

Система управления Huawei базируется на
стандартах ISO9001 (международный стандарт
системы управления качеством) и TL9000
(международный стандарт системы управления
качеством в телекоммуникационной отрасли).
Благодаря непрерывной эволюции, Huawei
развивает возможности самооценки и развития,
отвечая требованиям и ожиданиям заказчиков и
других заинтересованных сторон.
Для того, чтобы рационализировать процессы,
Huawei объединяет требования, связанные
с качеством, внутренним контролем, охраной
труда, окружающей среды и безопасностью
(EHS), кибербезопасностью и социальной
ответственностью бизнеса в маркетинге, НИОКР,
цепи поставок, материально-техническом
снабжении, поставке, обслуживании и других
областях.
Мы
р а з р а б от а ли
м е тодол о г ию
Si x
Sigma д ля расширения возможнос тей
самосовершенствования сотрудников. Также
используется измерение параметров качества,
применяются методы проверки и оценки
в соответствии с лучшими отраслевыми
стандартами.
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Чтобы удостовериться в эффективности и
надежности продукции и услуг, предоставляемых
заказчикам, мы используем наши системы,
сертифицированные несколькими независимыми
сторонами. Кроме того, Huawei получила
сертификат ISO9001/TL9000 (качество), ISO14001
(окружающая среда), OHSAS18001 (охрана
труда и техника безопасности) и ISO27001
(информационная безопасность). Huawei также
получила сертификат SA8000 (CSR) в области
терминальных устройств.
Huawei также успешно прошла всесторонние
аудиторские проверки, регулярные и строгие
экспертизы, проведенные 33 крупнейшими
в мире операторами связи из 50. Была
произведена оценка финансовой стабильности,
управления качеством, управления цепью
пос тавок, информацией, проек тами, а
также информационная и кибернетическая
безопасность и другие важные составляющие. Мы
получили широкое признание наших заказчиков
в этих областях, о чем свидетельствует их выбор
Huawei в качестве стратегического партнера.
Huawei продолжает применять практику
привлечения сторонних профессиональных
компаний
д ля
опре де ления
уровня
удовлетворенности клиентов по всему миру.

Стратегия свершения
Huawei ввела свою систему управления с
обратной связью “Develop Strategy to Execute
(DSTE)” для поэтапного перехода к операционной
модели бизнеса, в которой планирование,
формирование бюджета и оценка результатов
бизнеса обусловливаются стратегией. При
составлении годового плана и бюджета
учитываются долгосрочные и среднесрочные
стратегические задачи компании и каждого
подразделения, что позволяет достичь хорошей
координации подразделений.

125

При составлении годового плана и бюджета
Huawei использует сбалансированную систему
показателей для оценки эффективности работы
организации. Корпоративные стратегические
цели делятся на цели эффективности работы
предприятия на всех уровнях. В Huawei отчеты
о работе проходят через все уровни, для
сотрудников введены персональные служебные
обязательства (PBC), усиливается использование
организационных и индивидуальных результатов
деятельности. Эти методы обеспечивают
согласование организационных и индивидуальных
целей с целями компании, понимание и
эффективное выполнение стратегии компании
через организацию.

Трансформация менеджмента
В 2013 Huawei особое внимание уделила усилению
интеграции имеющихся процессов, обеспечив
плавность основных бизнес-потоков, делегировав
часть прав региональным руководителям.
Также мы внедрили механизм внутреннего
контроля в систему управления процессами.
Благодаря реализации различных программ
трансформации, компания добилась повышения
эффективности работы с заказчиками, а также
снижения внутренних оперативных расходов,
и, таким образом, укрепила стратегические
цели компании по глобализации и устойчивому
развитию.
• Трансформация управления взаимоотношениями
с клиентами (CRM): Huawei разработала
ориентированные на клиентов стратегии
маркетинга, продаж и обслуживания. На данный
момент, завершена разработка процесса Lead to
Cash (LTC) и соответствующей IT-системы, прошла
оптимизация для регионов. Процесс Manage
Client Relationship (MCR) был реализован в 14
регионах и 10 основных финансовых отделах по
всему миру. Это помогло повысить эффективность
работы с клиентами
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• Трансформация управления проблемами
заказчика: Была применена и полностью
внедрена система обработки проблем (ITR),
которая позволяет решить поднимаемые
заказчиком вопросы, жалобы и предложения
нетехнического характера
• Непрерывная трансформация интегрированных
финансовых услуг (IFS): Huawei создала
глобальную систему управления финансами
для облегчения устойчивого и прибыльного
роста компании с помощью управления,
основанного на данных. На сегодняшний
день, Huawei почти закончила оптимизацию
финансовых и бизнес-процессов и данных на
уровне транзакций. Теперь Huawei развивает и
усиливает комплексные финансовые ресурсы,
связанные с управлением и принятием решений
• Непрерывная
оптимизация
процесса
комплексной разработки и производства (IPD):
Huawei использует режим развития One Track
на основе системы управления жизненным
циклом продуктов (PLM), добиваясь интеграции
процессов и согласованности данных. Имеется
интегрированная производственная система,
которая поддерживает весь процесс научноисследовательской деятельности, начиная с
запроса на продукт, включая проектирование,
реализацию, испытание, создание модификаций
и заканчивая выпуском готовой продукции.
• Кроме того, уже имеется готовая ITсистема поддержки процесса научноисследовательской деятельности. Данная
мера помогает повысить эффективность
научных исследований и качество продукции,
одновременно обеспечивая информационную
безопасность и требования совместимости,
определенные и строго соблюдаемые в
процессе разработки продукции. Компания
оптимизировала струк т уру управления
инновациями, внедрив ДНК инноваций в
рабочие процессы компании и систему
управления. Продолжает разрабатывать IPD
процессы для услуг и устройств, чтобы иметь
возможность развиваться в новых направлениях

• Трансформация управления проек тами
и управления информацией: Huawei
сформировала
к ульт уру
управления,
сконцентрированную на проектных работах.
Целью этого является изменение связанных
процессов, механизмов распределения
ресурсов и механизмов оценки с тем, чтобы
проекты рассматривались как независимые
операционные единицы. Для повышения
организационной эффективности, Huawei
также внедрила механизм купли-продажи
ресурсов, позволяющий проектным группам
приобретать ресурсы. Кроме того, Huawei
реализовала механизм управления знаниями
и документацией, и сформировала сообщества
знаний для совершенствования совместного
использования знаний и опыта, тем самым
повышая эффективность сотрудников

Организационные возможности
Функциональные подразделения Huawei, включая
финансовые отделы, отделы кадров, ИТ-отделы,
отделы продаж, отделы сервисного обслуживания
и поставок и административно-хозяйственные
отделы применяют модель коллективного
обслуживания для консолидации глобальных
ресурсов. Компания Huawei в 16 странах мира
создала 40 экспертных центров (COE) для
восполнения нехватки квалифицированных
кадров и обмена опытом. Благодаря объединению
талантливых специалистов по всему миру, мы
получили возможность совершать прорывы в
ключевых областях, обмениваться опытом и
добиваться лучших результатов. Кроме того,
Huawei создала более 30 центров коллективного
обслуживания (SSC) по всему миру. Некоторые
успешные центры SSC, например, SSC в области
финансов и сопровож дения контрактов,
расширили свою роль с регионального уровня
до уровня глобальных центров интеграции.
Компания Huawei также учредила центры SSC по
управлению тендерами, IT-системами, управлению
кадрами, цепями поставок и логистике. Цель
центров COE и SSC - предоставление более
эффективных и квалифицированных услуг
для трех BG и региональных организаций, что
позволяет им уделять больше внимания клиентам.
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Создание системы внутреннего контроля
Компания Huawei создала и внедрила
систему внутреннего контроля на базе своей
организационной структуры и рабочей модели.
Система внутреннего контроля и связанная с ней
система управления охватывает все коммерческие
и финансовые процессы компании, ее дочерние
подразделения.
Эта система внутреннего контроля основана
на модели COSO, которая включает пять
компонентов: управление окружающей средой,
оценка рисков, контрольные мероприятия,
информация и связь, мониторинг. Система
внутреннего контроля также включает в себя
внутренний контроль финансовых отчетов для
обеспечения их достоверности, полноты и
точности.

Управление окружающей средой
Управление окружающей средой является
основой системы внутреннего контроля.
Компания Huawei поддерживает целостность
корпоративной культуры и уделяет большое
внимание деловой этике и с трогому
соблюдению законов и положений. Компания
Huawei установила свои BCG для определения
стандартов компании в области деловой этики.
Компания также разработала учебные программы
и требует от всех сотрудников понимания и
приверженности требованиям BCG. При этом,
все сотрудники регулярно подписывают BCG.
Huawei также имеет структуру управления
с четкой системой отчетности и полномочий,
состоящую из Совета директоров, его комитетов,
групп функционирования и многоуровневых
административных команд.
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Компания Huawei имеет четко определенные
должностные обязанности для своих команд для
обеспечения системы “сдержек и противовесов”.
Руководитель финансового департамента Huawei
отвечает за внутренний контроль. Департамент
управления коммерческой деятельностью
определяет области деятельности, требующие
улучшения, и составляет отчет для руководителя
финансового департамента о необходимых
преобразованиях. Департамент внутреннего
аудита самостоятельно отслеживает и оценивает
эффективность системы внутреннего контроля.

Оценка рисков
Компания Huawei создала департамент,
ориентированный на внутренний контроль,
для регулярной оценки рисков, связанных с
коммерческой деятельностью по всему миру. Эта
структурная единица определяет значительные
риски и управляет ими, делает прогнозы
потенциальных рисков на будущее.

Контрольные мероприятия
Компания Huawei создала глобальную систему
управления технологическими процессами
(GPMS) и систему управления коммерческими
пр ео бразов аниями
(BTMS),
выпус ти ла
глобальную архитектуру бизнес-процессов
(BPA) и назначила владельцев глобальных
процессов (GPO) на базе BPA. GPO определяют
ключевые контрольные точки (KCP) и разделяет
матрицу обязанностей для каждого процесса
и применяет их ко всем регионам, дочерним
компаниям и организационным единицам. GPO
проводят ежемесячные тесты на соответствие
KCP и осуществляют непрерывный мониторинг
эффективности системы внутреннего контроля,
а также публикуют протоколы испытаний.
GPO осуществляют оптимизацию процессов
и систем внутреннего контроля на базе
существующих проблем для повышения
эффективности работы и для того, чтобы помочь
в достижении коммерческих целей. GPO передают
отчет с результатами аудиторскому комитету.
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Информация и связь

Мониторинг

Ко м п а н и я
соз д а л а
информационнокоммуникационные каналы для обеспечения
своевременного поступления информации,
связанной с клиентами и поставщиками, а также
других важных данных. Huawei организовала
официальные каналы для обмена внутренней
информацией. Компания Huawei создала онлайнфорум, который служит в качестве канала для
свободного взаимодействия сотрудников друг с
другом.

Компания создала свой собственный внутренний
канал для получения жалоб, механизм
расследования и систему предоставления
отчетности. В Соглашении о добропорядочности
и честности четко определены руководящие
принципы, которые предусматривают, что
поставщики смогу т сообщать о любых
нарушениях, касающихся сотрудников компании
Huawei по каналам, предусмотренным в данном
соглашении. Отдел внутреннего аудита проводит
независимую оценку эффективности системы
внутреннего контроля компании и исследует
любые предполагаемые нарушения в области BCG.

Руководство компании проводит регулярные
встречи с департаментами на всех уровнях для
того, чтобы помочь им в решении оперативных
вопросов и проследить за эффективной
реализацией административных рекомендаций
и постановлений. Во внутренней сети компании
размещена информация обо всех политиках и
процессах.
Менеджеры и владельцы процессов регулярно
проводят учебные программы по коммерческим
процессам и процессам системы внутреннего
контроля для того, чтобы актуальная информация
была доступна для всех сотрудников. Компания
создала механизм для владельцев процессов
на всех уровнях, который позволяет им
регулярно общаться друг с другом, оценивать
исполнительную эффек тивность системы
внутреннего контроля, a также следить за
решением вопросов внутреннего контроля.

Отдел внутреннего аудита проводит проверку
и сообщает результаты расс ледования
аудиторскому комитету и высшему руководству.
Компания Huawei создала и применяет механизм
оценки, систему отчетности, системы внутреннего
контроля и объявления недоверия в работе GPO
и региональных менеджеров.
Аудиторский комитет и руководитель финансового
отдела (CFO) регулярно осуществляют анализ
эффективности системы внутреннего контроля
компании и рассматривают доклады о планах
действий для внутреннего контроля, а также
проверяют ход выполнения плана. Они имеют
право требовать, чтобы GPO или высшее
руководство каждой организационной единицы
давали объяснения о выявленных проблемах
системы вну треннего контроля и, при
необходимости, принимали меры.

Устойчивое развитие
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В 2013 году мы удвоили наши усилия по поддержке инициатив устойчивого развития. Мы включили
данную стратегию в наши рабочие процессы и во все виды деятельности, сделав требования устойчивого
развития неотъемлемой частью ежедневной работы каждого сотрудника Huawei. Здесь четыре основных
направления: преодоление цифровой разобщенности, поддержка стабильной и безопасной работы
сети, поддержка технологий охраны окружающей среды и поиск путей взаимовыгодного развития.
Наша цель – добиваться гармонии в экономике, окружающем мире и обществе.

Преодоление цифрового неравенства
Связь, доступная всем

Решение проблем со связью для 8 миллионов людей в отдаленных областях “Горного
королевства”
Расположенный в Гималаях, Непал известен как
«Горное Королевство», потому что там находится
множество вершин высотой более 6 км над уровнем
моря. Гористая местность создает большие трудности
для развертывания транспортной инфраструктуры
в этой развивающейся стране. Товары, в основном,
приходится доставлять вручную, вьючными животными
или вертолетом.
Электроснабжение - еще одна проблема для этой Решение SingleSite Huawei обеспечило связью
страны. Каждую зиму некоторые районы страдают
отдаленные горные районы Непала
от отключения света по 16 часов в сутки. Такое
положение дел долгое время создавало проблему для
операторов Непала, так как трудно было строить базовые станции - требовалось много времени,
стоимость проектов представлялась запредельной. В таких условиях было невозможно развивать
местные сети связи. Люди не могли просто звонить друг другу, не говоря уже о связи с внешним
миром.
Проанализировав ситуацию в Непале, Huawei предложила местным операторам интегрированные
базовые станции для сельской местности на базе решения SingleSite. Установка энергоэффективных
базовых станций, размещаемых на улице, с питанием от солнечной батареи, позволила операторам
значительно снизить стоимость строительства, уменьшить зависимость БС от электрического тока, и
быстро добиться покрытия соответствующей зоны сигналом. На конец 2013 года Huawei развернула
сети 2G на среднем западе, западе и дальнем западе Непала. Это три удаленных горных района
страны, где проживает более 8 миллионов человек. Удобная связь позволила значительно облегчить
жизнь непальцев.

Одной из задач в сфере преодоления цифрового неравенства Huawei считает предоставление
возможностей голосовой связи всем людям, независимо от их географического положения. Наши
продукты и решения были внедрены более чем в 170 странах и регионах, включая слаборазвитые
области.
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Широкополосная связь для всех
Предоставление большинству населения Африки возможностей высокоскоростного
широкополосного доступа
По результатам анализа Международного союза
электросвязи (ITU) на 2013 год, только 6,7% домов
в Африке подключены к широкополосной сети
связи. В Европе этот показатель достигает 77%.
Африканские пользователи очень хотят иметь
доступ к сети Интернет. Им нужны быстрые,
надежные и доступные широкополосные услуги.
В условиях огромного спроса на широкополосный
доступ, в Африке нет достаточного количества
ресурсов фиксированных сетей. И здесь беспроводной
Решение TD-LTE Huawei увеличивает уровень
широкополосный доступ имеет особенно большое
проникновения широкополосной связи в Африке
значение для преодоления цифрового неравенства.
Благодаря сверхширокому каналу подключения и техническому совершенству, решение TD-LTE
Huawei эффективно увеличивает проникновение широкополосного доступа в Африке, при этом
снижается стоимость услуг беспроводной широкополосной связи. В прошлом широкополосный
доступ в Африке являлся роскошью, и был доступен только состоятельным людям и организациям.
Теперь же решение TD-LTE Huawei позволило перевести широкополосный доступ из разряда
роскоши в разряд общедоступных ИКТ-услуг для большинства населения Африки. Беспроводная
широкополосная связь быстро развивается, и это играет значительную роль в снижении числа
африканцев, не имеющих доступа в Интернет.

Huawei предоставляет широкополосную связь для всех, и обеспечивает подключение в любом месте.
Участвуя в проектах широкополосной связи в различных регионах, Huawei ищет пути преодоления
цифрового неравенства по всему миру. Кроме того, Huawei с большим энтузиазмом продвигает новые
перспективные ИКТ-технологии для повышения качества жизни людей и предоставляет местному
населению простой способ присоединения к информационному сообществу.

Устойчивое развитие
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Подготовка талантливых ИКТ-специалистов
Программа Telecom Seeds for the Future
Программа Telecom Seeds for the Future предполагает
практические курсы по ИКТ, стипендии, рабочие
практики и оплату транспортных расходов для
студентов из разных стран.
На конец 2013 года, программа была расширена и
охватывала более 10 тысяч студентов из более чем
70 университетов в 20 странах, включая Австралию,
Францию, Германию, Гану, Индонезию, Кению,
Марокко, Норвегию и Испанию.

Студенты на практических занятиях по
ИКТ-технологиям

Поскольку проблемы широкополосного доступа требуют постоянного разрешения, наша программа
выполняет задачу воспитания образованных специалистов в области цифровых ИКТ. На конец 2013 года,
Huawei организовала 45 международных центров обучения для подготовки местных кадров и передает
свои знания им. Тесно сотрудничая с высшими учебными заведениями с целью поддержки образования
в сфере ИКТ и подготовки талантливых специалистов, Huawei предлагает лучшим студентам пройти
рабочую практику и оплатить им все дорожные расходы.
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Применение ИКТ-технологий
Предоставление специальных средств для слабовидящих учеников
У учеников со слабым зрением возникают трудности
при переходе на другой компьютер, поскольку они
плохо определяют различия между различными
компьютерами и интерфейсами. Технология
виртуального рабочего стола учитывает эти трудности
слабовидящих учащихся и позволяет настроить
интерфейс в зависимости от индивидуальных
особенностей ученика. В результате, для ученика
устраняется эта проблема, он с любого устройства
может легко войти в привычный для него
графический интерфейс (GUI).

Слабовидящие ученики обучаются с помощью
решения Desktop Cloud Huawei

В марте 2013 года Huawei успешно завершила
создание 80 учебных классов в школе для слепых в
Шанхае. Система организации рабочих мест в облаке Huawei предоставляет простой способ доступа
к сети и повышает эффективность обучения. Ученик старших классов по фамилии Пан говорит:
«Система организации рабочих мест в облаке позволяет нам подключаться к сети в различных
учебных классах, а также мы можем войти в систему со своих планшетов и мобильных телефонов,
это облегчает процесс обучения».

Huawei активно разрабатывает ИКТ-приложения для потребителей, госучреждений и населения, а также
для таких отраслей, как транспорт и энергетика. Наши специализированные ИКТ-решения помогают
различным слоям населения в разных местах применять ИКТ-технологии для улучшения финансового
положения, производительности труда и конкурентоспособности.
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Поддержка стабильной и безопасной работы в сети
Стабильность сети
Поддержка устойчивости сети в условиях землетрясения в Яань
20 апреля 2013 года в Яань, провинции Шихуань,
произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.
Оно вызвало большие разрушения и более 4 тысяч
последующих толчков. Электро- и водоснабжение
были нарушены, дороги разрушены, важные линии
связи и базовые станции мобильной связи вышли
из строя, пострадали тысячи людей. Непогода,
мощные последующие толчки и оползни подтвердили
необходимость восстановления связи.
Сотрудники Huawei в Яань
Специалисты Huawei быстро сформулировали план
аварийного реагирования, создали аварийный
командный центр в Яань для координации действий, работали вместе с операторами, правительственными
службами, подрядчиками и общественными организациями при проведении восстановительных
мероприятий.
Несмотря на опасность, сотрудники Huawei сразу же после землетрясения смело пошли в такие серьезно
пострадавшие районы, как Баоцин и Лушань, чтобы вместе с операторами обеспечивать связь при
проведении спасательных и земляных работ. Huawei выделила более 400 человек для восстановления
связи в разрушенных областях. Все оборудование Huawei было восстановлено к середине дня 26 апреля.
Благодаря профессионализму и сотрудничеству с другими организациями, специалистам компании
удалось быстро наладить связь для местного населения и обеспечить хорошую поддержку при
проведении аварийно-восстановительных работ.

В 2013 году Huawei обеспечила связью примерно 3 миллиарда человек и участвовала в поддержке
стабильной работы более 1500 сетей для более 600 заказчиков в 170 странах и регионах. Специалисты
компании работали для обеспечения стабильной работы сетей во время 181 критической ситуации,
в условиях природных катаклизмов (включая землетрясение в Яань и тайфун Хаянь на Филипинах) и
особых мероприятий (например, Хаджа).
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Кибербезопасность
Белая книга по кибербезопасности Huawei
В 2013 году Huawei выпустила второе издание Белой книги по обеспечению
информационной безопасности под названием «Перспективы
информационной безопасности» - комплекс интегрированных процессов,
политик и стандартов. В Белой книге обсуждаются способы, как сделать
ИБ неотъемлемой частью ДНК компании, и звучит призыв развивать и
применять согласованные международные стандарты кибербезопасности.
«Мы подтверждаем непоколебимую приверженность нашей компании
работе по планированию, разработке и внедрению технологий
безопасности»,
—— Председатель комитета Глобальной информационной
безопасности Huawei

网络安全透视
构筑公司的网络安全基因
—— 一套综合流程、政策与标准
约翰 萨福克
●

高级副总裁 | 全球网络安全官
华为技术有限公司

2013年10月

Белая книга по
информационной
безопасности Huawei

Обеспечение информационной безопасности является основной стратегией Huawei. Уже давно компания
обращает на это особое внимание. В 2013 году мы широко внедрили требования кибербезопасности
в наши корпоративные политики и процессы в 12 областях, включая стратегию и управление, законы
и нормативные акты, управление персоналом, научные исследования и контроль. Мы разработали и
внедрили комплексную систему обеспечения глобальной кибербезопасности.

Содействие охране окружающей среды
«Зеленая» труба
20 тысяч базовых станций, питаемых природной энергией
Обычно базовые станции питаются от дизельгенераторов. Эти устройства выделяют углекислый
газ и другие вредные вещества. Им необходима
периодическая заправка и обслуживание, что
влечет за собой затраты.
Базовые станции, питаемые из возобновляемых
источников, имеют низкую стоимость эксплуатации,
экономят энергию и не наносят вред природе. Таким
образом, возобновляемая энергия - это идеальный
источник питания для БС.

Базовая станция с питанием от солнечной
энергии во Внутренней Монголии, Китай

Huawei развернула примерно 20 тысяч экологичных
базовых станций по всему миру. Энергия ветра и солнца может составить большую часть энергии,
используемой этими БС, обеспечивая экономию топлива до 80%. Это позволяет операторам сократить
выброс углекислого газа при расширении сети и снизить расходы на эксплуатацию.
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Huawei придает особое значение охране окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла
своих решений, включая проектирование, разработку, производство, предоставление и обслуживание.
Мы постоянно совершенствуем свои технологии с целью повышения эффективности использования
ресурсов. Также мы предоставляем своим заказчикам современные энергоэффективные и экологичные
продукты и решения, что помогает им снижать эксплуатационные расходы и сокращать уровень
выброса углекислого газа в атмосферу.

Экологичное производство
Сокращение выброса углекислого газа в атмосферу благодаря солнечной энергии
В последние годы Huawei активно разрабатывает
и применяет новые решения с использованием
альтернативных источников энергии. Они
позволяют сократить выброс углекислого газа
при одновременном снижении расходов на
эксплуатацию. В частности, солнечная станция
Huawei в кампусе Дунгуань сгенерировала 3,5
миллион киловатт-час энергии в 2013 году, что
эквивалентно снижению выброса 3 228 тонн CO2
в атмосферу.

Солнечная электростанция в кампусе
Дунгуань

Huawei планирует построить солнечные станции
в других кампусах, включая Шэньчжэнь, Ханчжоу
и Нанкин. Это позволит Huawei снизить выброс СО2 в атмосферу и станет хорошим вкладом в
улучшение экологии.

Huawei не только активно реагирует на изменение климата, но и принимает конкретные меры по
повышению эффективности использования энергии, снижению выбросов в атмосферу, выступая
за экологичный подход в работе. Благодаря усилению мер по управлению энергопотреблением и
применению энергосберегающих технологий, Huawei сэкономила 41,98 миллиона кВт*ч энергии в 2013
году, что эквивалентно сокращению на 38 тысяч тонн выброса углекислого газа в атмосферу.
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Экологичное партнерство
Сертификация экологичный партнер Huawei
Программа экологичный партнер Huawei (HW GP)
нацелена на поддержку усилий наших поставщиков
по защите окружающей среды. Мы стараемся
мотивировать компании, которые поддерживают
нашу деятельность в данной сфере, регулярно
оцениваем проекты по разным критериям в
категориях экологичный проект, экологичное
производство. Для Huawei важно предлагать не
только экологичные решения, но и экологически
чистую цепь поставок.

Церемония награждения HW GP

В 2013 году Huawei обновила стандарты HW GP до GP2.0, добавив требования по управлению
влиянием на окружающую среду, включая энергосбережение и сокращение выброса углекислого
газа в атмосферу. В 2013 году 34 поставщика прошли сертификацию HW GP.

В процессе сертификации, выбора поставщика и материалов, Huawei оценивает их соответствие
требованиям экологичности. Благодаря четкому определению требований к нашим партнерам в
отношении энергоэффективности и выброса вредных веществ, мы играем активную роль в продвижении
этих принципов во всех цепочках поставок.

«Зеленый» мир
Программа SmartExchange Huawei помогает постоянному росту экономики
Программа SmartExchange Huawei призывает
потребителей сдавать старые мобильные телефоны
для утилизации или повторного использования, в
обмен на скидки при покупке нового смартфона.
В результате действия программы снизился объем
электронного мусора, и потребители стали более
ответственно относиться к окружающей среде.
В 2013 году Huawei развернула акцию SmartExchange
во Франции, и собрала 300 подержанных телефонов
в течение пробного периода. Ожидается, что эта
мера позволит сократить выброс СО2 в атмосферу
на 13 тонн.

Программа SmartExchange

В 2014 году планируется продолжить работу с партнерами по расширению и рекламе преимуществ
данной инициативы. В программе SmartExchange предусмотрено дальнейшее сокращение
электронного мусора, что должно дать мощный импульс применению замкнутого цикла в экономике.
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Взаимовыгодное развитие
Забота о сотрудниках
Делать сотрудников счастливыми
В Huawei мы придерживаемся девиза «усердно
работай, хорошо отдыхай». Делая упор на
производительность труда и помощь сотрудникам
в повышении их квалификации, предоставляя им
условия для профессионального роста, Huawei также
старается повысить уровень удовлетворенности
сотрудников, помогая им оптимально совмещать
работу и отдых.
В 2013 году Huawei организовала множество
Разные мероприятия
мероприятий, чтобы сотрудники чувствовали себя
для сотрудников
комфортно, ощущая себя частью «большой семьи»,
оставались духовно и физически здоровыми и полноценно жили в нерабочее время. Можно назвать
такие мероприятия, как «День семьи», «3+1» (давай дружить, совместные занятия спортом, хобби и
т.д.), и “Поиск сотрудников, ведущих здоровый образ жизни”.

В Huawei уверены, что сотрудники - самый важный капитал компании, который может обеспечить
конкурентоспособность и лидирующие позиции организации на долгое время. Обеспечение здоровья,
безопасности и стабильных доходов сотрудников – одна из приоритетных задач компании.
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Благотворительность
Краткая информация о благотворительных мероприятиях Huawei в 2013 году
Франция
—Запущена программа SmartExchange для продвижения идеи
переработки старых мобильных телефонов
—В сотрудничестве с Институтом Сервиса для поддержки молодежи

Испания
—Запущена программа SmartBus для продвижения идеи
ответственного использования ИКТ-технологий
Великобритания
—Поддержка Благотворительного фонда Принцессы
Португалия
—Запущена программа SmartBus для продвижения идеи
ответственного использования ИКТ-технологий
Соединенные Штаты
—Поддержка общественной организации
«K to College»

Венесуэла
—Huawei подарила планшеты
MediaPad лучшим ученикам

Кения
—Сотрудничество с SlumCode для
ликвидации цифровой безграмотности
—Сотрудничество с Красным Крестом
в качестве партнера при организации
помощи
—Поддержка благотворительного марафона
Lewa Charity
Танзания
—Организация интерактивных методов
обучения в школе
Уганда
—Поддержка благотворительного марафона
в защиту окружающей среды
Нигерия
—Обучение в сфере ИКТ для 1 000 девушек
—Поддержка благотворительного фонда
Nungtso
Южная Африка
—Поддержка фонда Khulisani в деле
организации обучения в сфере ИКТ

Запуск программы Telecom Seeds for the Future
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Венгрия
—Поощрение лучших студентов по специальности ИКТ с помощью стипендии
Huawei «Будущие лидеры в области инноваций»
Бельгия
—Организация конкурса InnoApps для поддержки молодых предпринимателей
Турция
—Помощь жителям района озера Ван вместе с Министерством образования,
оператором Turkcell и Турецкой образовательной ассоциацией (TEV) после
ликвидации последствий катастрофы

Китай
—Обеспечение устойчивой связи
в Яань после землетрясения в
2013 году и пожертвование 3000
мобильных телефонов
—Организация благотворительного
мероприятия по сбору книг для
детей из отдаленных районов
Япония
—Поддержка благотворительного
марафона в поддержку социальных
программ в пострадавшем районе
Толоку
Объединенные Арабские Эмираты

—Поддержка благотворительного
марафона для привлечения внимания
к образованию

Австралия
—Поддержка подготовки нянь в Детской больнице
—Поддержка фонда Tour de Cure по борьбе с раком

Индия

—Поддержка
с т удентов,
зарегис трировавшихс я
в
китайских университетах по
программе обучения Maitree
Huawei
Филиппины
— Соз д ани е
сет и
в
з о н е,
пострадавшей от тайфуна Хайан,
совместно с фондом Vodafone
Сингапур
—Запуск учебного центра GPON в
рамках программы «Telecom Seeds
for the Future»
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Благотворительные мероприятия Huawei преследуют четыре цели: преодоление цифрового неравенства,
создание возможностей посредством обучения, продвижение инициатив по охране окружающей среды
и помощь населению во всех зонах присутствия. Мы стремимся стать частью местного сообщества,
приносить пользу и помогать разным регионам в достижении процветания и стабильности.

Работа в рамках действующих законов и правил
Противодействие коррупции и взяточничеству
Huawei соблюдает правила деловой этики, целостность рабочих процессов, соответствие
действующим законам и правилам страны и противодействует коррупции и взяточничеству. В
течение 2013 года компания осуществляла оптимизацию механизма контроля с целью недопущения
и предотвращения взяточничества и коррупции, и обязала всех сотрудников строго соблюдать
Принципы корпоративного поведения Huawei (BCG). Было проведено соответствующее обучение.
Более того, Huawei предложила всем партнерам и поставщикам подписать Соглашение о
противодействии взяткам, честном сотрудничестве и достоверности данных.

Компания Huawei соблюдает этические нормы ведения бизнеса, соответствующие международным
соглашениям и местным законам, и во всех случаях старается сохранять свою принципиальность.
Компания придерживается Принципов корпоративного поведения (BCG), осуществляет “прозрачные
закупки” и “прозрачные продажи”, выступает против взяточничества и коррупции. Кроме того, Huawei
выступает за честную конкуренцию и подчиняется местным антидемпинговым и антимонопольным
законам и нормам. Компания защищает свои права на интеллектуальную собственность (IPR), при
этом соблюдая права других собственников интеллектуальных прав, и гарантирует соблюдение
международных правил в области IPR. Все эти инициативы имеют цель создать гармоничную экосистему
для ведения бизнеса.
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Управление рисками для устойчивого развития
Обеспечение безопасности при проведении технических работ
Чтобы отвечать требованиям заказчика и
соответствующим законам и правилам, Huawei
создала специальный департамент по Охране
окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS).
Этот департамент осуществляет охрану здоровья
и следит за соблюдением безопасности труда,
заботясь о том, чтобы деятельность компании не
оказывала вредного воздействия на окружающую
среду. Huawei разработала четыре стратегических
Руководители Huawei проводят проверку соблюдения
принципа управления EHS при выполнении
правил безопасности при строительстве объекта
проектов: «сохранять первостепенное значение EHS
Абсолютные правила EHS
и создавать культуру и атмосферу EHS», «требовать
Don’t
Do
от подрядчиков соблюдения EHS», «применять
Wear a seat belt
Never work under alcohol
необходимый минимум EHS-стандартов и соблюдать
when driving
or drugs
абсолютные правила EHS» и «предупреждать
Wear protective equipment
Never exceed speed limits
when working at heights
when driving
заранее о возможной опасности, фиксировать
Operate powered-on
Never use the phone
нарушения и вести записи о случаях нарушения
equipment only when qualified
when driving
правил». Эти стратегии созданы для достижения
цели EHS, которую можно сформулировать как «отсутствие происшествий, травм и вредных
выбросов» в процессе выполнения проекта.
Для зон риска, например, при транспортировке оборудования, при проведении высотных работ,
при работе с оборудованием под напряжением, мы разработали «шесть абсолютных правил EHS при
выполнении проектов». Все работники должны строго соблюдать их.
Создание руководства по безопасности имеет ключевое значение для управления безопасностью.
В 2013 году руководство Huawei, на уровне региональных директоров и выше, провело 77 проверок
по обеспечению безопасности при создании объектов.

Управление рисками является приоритетной задачей для компании. Huawei внимательно относится к
EHS при выполнении инженерных работ, и старается распространять требования EHS на подрядчиков.
Компания также прикладывает усилия для обеспечения безопасности продуктов для клиентов и
конечных пользователей.
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Устойчивое развитие

Управление цепочкой поставок
Сотрудничество в сфере обеспечения устойчивого развития означает лучшее качество бизнеса

25 сентября 2013 года Huawei провела 5-ю
конференцию для партнеров в Шэньчжэне на
тему «Сотрудничество в обеспечении устойчивого
развития означает лучшее качество бизнеса».
В мероприятии принял участие 341 человек,
вк лючая представителей госучреждений и
неправительственных организаций (NGO), экспертов
по устойчивому развитию, директоров 170 компаний
поставщиков и заказчиков (включая British Telecom,
Deutsche Telekom, Orange и Vodafone).

5-я конференция основных партнеров Huawei

Исполняющий обязанности генерального директора Huawei Эрик Сюй обратился к участникам,
сказав, что Huawei очень заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с поставщиками по
всему миру. Заказчики и неправительственные организации поделились идеями о тенденциях и
условиях устойчивого развития. Представители поставщиков рассказали об успешных примерах в
этом направлении.

В 2013 году Huawei преобразовала функции управления рисками в систему, сфокусированную на
эффективности. В компании действуют правила, поддерживающие устойчивое развитие на разных
уровнях.

Более подробно см. Отчет Huawei об устойчивом развитии за 2013 год.

Сокращения, финансовые термины и курсы валют
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Аббревиатуры
Аббревиатуры
AOSN
ATM
BG
BPO
BSS
BYOD
CAGR
CEM
CETC
CRM
CSR
DSTE
EHS
EMT
ETSI
FMC
FTTD
GNEEC
GPON
GPS
GSM
HSPA
IAS
ICT
IDC
IEEE
IFRS
IFS
IMS
IP
IPCC BPO
IPD
IT
ITR
ITU
LTE
MBB
MSUP
NFV
NGBSS
NOC
OMA
OSS

Полное название
All Optical Switching Network - Сеть с полностью оптической коммутацией
Asynchronous Transfer Mode - Режим асинхронной передачи
Business Group – Бизнес-группа
Business Process Owner - Владелец бизнес-процесса
Business Support System - Система поддержки бизнеса
Bring Your Own Device - Концепция использования собственных устройств сотрудников
Compound Annual Growth Rate - Среднегодовой темп роста в сложных процентах
Customer Experience Management – Управление абонентским восприятием
Customer Experience Transformation Center – Центр трансформации абонентского опыта
Customer Relationship Management - Система управления отношениями с клиентами
Corporate Social Responsibility - Социальная ответственность компании
Development Strategy to Execution – Стратегия развития и ее внедрение
Environment, Health and Safety - Окружающая среда, здоровье и безопасность
Executive Management Team - Руководящий состав
European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт стандартизации
электросвязи
Fixed Mobile Convergence – Конвергенция сетей фиксированной и мобильной связи
Fiber To The Home - Волокно до дома
Global Network Evolution and Experience Center - Центр глобального развития сети и
обмена опытом
Gigabit-capable Passive Optical Network - Гигабитная пассивная оптическая сеть
- Глобальная система позиционирования
Global System for Mobile communications - Глобальная система мобильной связи
High Speed Packet Access - Высокоскоростной пакетный доступ
International Accounting Standards - Международные стандарты бухгалтерского учета
Information and Communications Technology – Информационно-коммуникационные
технологии
Internet Data Center - Центр данных Интернета
Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике
International Financial Reporting Standard - Международные стандарты финансовой
отчетности
Integrated Financial Services – Интегрированные финансовые операции
IP Multimedia Subsystem – Мультимедийная IP-подсистема
Internet Protocol – Протокол сети Интернет
IP Call Center Business Process Outsourcing - Центр обработки вызовов для Аутсорсинга
бизнес-процессов
Integrated Product Development - Комплексная разработка и производство продукции
Information Technology - Информационные технологии
Issue to Resolution – Выдача разрешения
International Telecommunication Union - Международный союз телекоммуникаций
Long Term Evolution - Стандарт “Долгосрочное развитие”
Mobile Broad Band – Мобильный широкополосный доступ
Managed Services Unified Platform - Универсальная платформа эксплуатационного
обслуживания
Network Functions Virtualization – Виртуализация сетевых функций
Next Generation Business Support System - Система поддержки бизнеса следующего
поколения
Network Operation Center – Центр управления сетью
Open Mobile Alliance - Открытое сообщество производителей мобильной связи
Operations Support System - Система поддержки эксплуатации
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Аббревиатуры
OTN
PCC
PCT
POC
RAN
SBG
SDB
SDN
SDP
SOC
SP
STB
TD-SCDMA
TMF
TVO
UMTS
VGS

Полное название
Optical Transport Network – Оптическая транспортная сеть
Policy and Charging Control - Управление политикой и тарификацией
Patent Cooperation Treaty – Договор о патентной кооперации
Percentage of Completion - Степень готовности
Radio Access Network – Сеть радиодоступа
Service Business Group – Бизнес-группа сферы обслуживания
Service Data Base – База данных услуг
Software Defined Networking – Программно-определяемая организация сети
Service Delivery Platforms – Платформа предоставления услуг
Service Operation Center - Центр сервисного обслуживания
Strategic Plan - Стратегическое планирование
Set Top Box – Телеприставка
Time Division-Spatial Code Division Multiple Access - Множественный доступ с временным и
пространственным кодовым разделением каналов
TeleManagement Forum – Форум по управлению телекоммуникационными системами
Total Value of Ownership – Суммарная величина владения
Universal Mobile Telecommunications System - Универсальная система мобильной связи
Value Growth Solution – Решение прироста стоимости

Финансовые термины
Прибыль от основной деятельности
Валовая прибыль за вычетом расходов на
НИОКР (научно-исследовательские и опытноконструкторские работы), коммерческие, общие и
административные издержки плюс прочие доходы
от основной деятельности, за вычетом прочих
операционных расходов
Денежные средства и краткосрочные вложения
Денежные средства и их эквиваленты плюс прочие
текущие капиталовложения
Оборотные средства
Текущие активы за вычетом текущих обязательств
Коэффициент обязательств
Обязательства, выраженные в процентах от общей
стоимости имущества
Дни неоплаченных продаж (ДНП)
Задолженность покупателей и заказчиков на конец
года, поделенная на доход и умноженная на 360
дней
Дни товарооборота (ДТО)
Остатки запасов в конце года, разделенные
на себестоимость реализованных товаров, и
умноженные на 360 дней

Дни просроченной кредиторской задолженности
(ДПЗ)
Все расчеты с поставщиками в конце года,
разделенные на себестоимость реализованных
товаров, и умноженные на 360 дней
Поток денежных средств перед изменением
операционных активов и обязательств
Чистая прибыль плюс износ основных средств,
амортизация, нереализованный убыток от курсовой
разницы, расходы на выплату процентов, убыток
от выбытия основных средств и нематериальных
активов, и прочих неосновных расходов, минус
нереализованная курсовая разница, доход в виде
процентов, доход от капиталовложений, прибыль
от выбытия основных средств и нематериальных
активов, и другие неосновные доходы
Курс обмена валют
Курс обмена валют, используемый при объединении
бухгалтерских отчетов:

CNY/USD

2013

2012

Средний курс

6.1424

6.3049

Курс на момент закрытия

6.0569

6.2285
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