Конкурс годовых отчетов:
новации и перспективы
развития

Конкурс годовых отчетов в 2014 г. : новации и
реализованные проекты
20 ноября 2014 года состоялась церемония награждения
победителей XVII Ежегодного конкурса годовых отчетов.
Конкурс годовых отчетов проводился в 17 раз.

Заявки на участие в Конкурсе подали 149 компаний, в том
числе 24 дебютанта

Итоги КГО 2014

В состав жюри вошло 16 экспертов, среди которых
представители консалтинговых, инвестиционных
и управляющих компаний, информационных
и коммуникационных агентств, Банка России,
профессиональных ассоциаций и общественных организаций
Основные номинации остались традиционными :
3 номинации для публичных компаний по размеру их
капитализации
1 номинация для непубличных компаний без учета размера
капитализации
10 дополнительных номинаций (отказ от дополнительной
номинации по федеральным округам)

Конкурс годовых отчетов в 2014 г. : новации и
реализованные проекты
В 2014 году Московская Биржа и Медиа группа "РЦБ"
объединили свои усилия для проведения совместного
всероссийского Конкурса годовых отчетов

Реализованные
проекты

Изменился механизм конкурсного отбора : годовые отчеты,
вошедшие в шорт-листы, были представлены на очное
обсуждение жюри
Проведение экспертной оценки годовых отчетов, вошедших в
шорт-листы, аудиторско-консалтинговой фирмой KPMG. Анализ
информации проводился по 4-м смысловым блокам: бизнесмодель, стратегия, цели и перспективы развития; риски и
возможности; корпоративное управление; результаты
деятельности.
Публикация списков номинантов, вошедших в шорт-листы
номинаций Конкурса: 4-х основных номинациях и 4-х
дополнительных (Лучший дизайн и полиграфия годового
отчета; Лучший интерактивный отчет; Лучшее раскрытие
информации о корпоративном управлении в годовом отчете;
Лучшее представление стратегии и инвестиционной
привлекательности компании в годовом отчете)
3

Конкурс годовых отчетов в 2015 г. : планируемые
изменения
Введение номинации «Прогресс года»
для поощрения высоких темпов роста уровня отчетности.

В номинации «Прогресс года» будут оцениваться компании,
достигшие наибольшего прогресса в отчетности

Новые проекты

Включение фактора даты публикации и подачи годового отчета
Стимуляции более раннего издания полноценного годового
отчета за счет фиксации ранней даты окончания срока
принятия годового отчета. Дополнительный бал за ранний срок
подачи годового отчета для участия в Конкурсе.

4

Статистика участников КГО из листинга Московской
Биржи

Участники КГО-2014
3-х основных номинаций по
капитализации

13
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Количество эмитентов акций на
01.01.2015

44

Второй
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Первый
уровень
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Первый
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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