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Практические действия, осуществляемые в ходе определения годового отчета – победителя в 
номинации НП «АРФИ»:  

• Определение состава Жюри номинации НП «АРФИ» (не менее трех специалистов по Investor 
relations и корпоративным коммуникациям, каждый из которых должен иметь опыт 
разработки не менее двух годовых отчетов); 

• Определение аналитика с опытом разработки или анализа годовых отчетов не менее двух 
лет, который выполняет детальный предварительный анализ годовых отчетов из числа 
представленных на Конкурс; 

• Детальный предварительный анализ годовых отчетов из числа представленных на Конкурс, 
выбор ТОП-5 годовых отчетов в номинации НП «АРФИ», набравших максимальную сумму 
баллов при оценке по критериям, представленным ниже; 
Примечание: на этапе входного отбора преимущество получают те годовые отчеты, 
объем основного текста которых (без Приложений) не превышает 120 страниц. 

• Предоставление ТОП-5 годовых отчетов в номинации НП «АРФИ», а также электронных 
версий данных годовых отчетов членам Жюри номинации; 

• Голосование членов Жюри номинации, выбор трех номинантов и победителя в номинации 
НП «АРФИ», входящего в перечень номинантов. 
Контроль возможного конфликта интересов: В ходе голосования член Жюри 
воздерживается от оценки годовых отчетов, подготовленных при участии компании, 
которую представляет данный член Жюри (в случае, если такой годовой отчет вошел в 
состав ТОП-5 годовых отчетов в номинации НП «АРФИ»). 

• Направление Протокола голосования по нашей номинации конкурсной комиссии. 

 

 

Годовым отчетом-победителем в номинации НП «АРФИ» признается отчет, получивший 
наибольшее число голосов в ходе голосования членов Жюри номинации. На рассмотрение членам 
Жюри выносятся ТОП-5 отчетов, определённых в соответствии с числом баллов, набранных 
отчетами в ходе предварительного анализа по критериям, представленным ниже. 

 

 

 

 

  



Критерии оценки годовых отчетов в номинации НП «АРФИ», в ходе предварительного анализа:  

 

№ Наименование критерия Порядок оценки критерия 
(количество баллов) 

1 Номер страницы годового отчета с Ключевыми 
показателями (страница со всеми категориями 
показателей, не только финансовых) 

После ранжирования всех 
отчетов по номеру 
страницы верхняя четверть 
отчетов получают «1», 
остальные отчеты получают 
«0» 

2 Наличие цифр (конкретных показателей) в разделе 
Стратегия (важно: имеются ввиду цифры о будущем 
состоянии бизнеса, а не отчетные метрики) 

до «2» - цифры есть 
«0» - цифр нет 

3 Раскрытие перечня KPI, используемых для оценки 
выполнения стратегии и определения уровня 
вознаграждения топ-менеджмента 

до «1» - информация есть 
«0» - информации нет 

4 Наличие в стратегии цикла "План - Факт – Следующий 
план" (таким образом компании представляют 
преемственность стратегического планирования, 
ключевые KPIs, анализируют степень достижения ранее 
запланированных показателей) 

до «2» - цикл показан 
«0» - цикл не показан 

5 Раскрытие в годовом отчете факторов инвестиционной 
привлекательности 

до «2» - сведения есть 
«0» - сведений нет 

6 Наличие содержательных сведений о функционировании 
системы корпоративного управления в компании 
(конкретика: данные о вопросах, рассматривавшихся на 
заседаниях Совета директоров и комитетов Совета, 
данные о посещаемости заседаний органов управления, и 
прочие конкретные сведения о деятельности органов 
управления компании) 

до «2» - сведения есть 
«0» - сведений нет 

7 Наличие анализа эволюции рисков компании (изменений 
в вероятности наступления рисков или изменений 
размера потенциального ущерба от реализации рисков); 
конкретные сведения о системе управления рисками, 
действующей в компании 

до «1» - анализ рисков есть 
«0» - анализа нет 

8 Наличие явным образом рассчитанного free-float 
компании (доли акций, находящихся в свободном 
обращении) 

до «1» - прогнозы есть 
«0» - прогнозов нет 

9 Наличие "отчета в отчете" (это первый раздел документа, 
кратко и емко показывающий ключевую информацию из 
всего годового отчета) 

до «1» - такой раздел есть 
«0» - такого раздела нет 

10 Наличие содержательного (не формального) описания     
бизнес-модели компании 

до «2» - описание есть 
«0» - описание нет 

11 Наличие анализа итогов года по сегментам бизнеса  до «2» - анализ есть 
«0» - анализа нет 

12 Наличие факторного анализа доходов и расходов 
компании 

до «1» - анализ есть 
«0» - анализа нет 



№ Наименование критерия Порядок оценки критерия 
(количество баллов) 

13 Наличие сопоставлений с показателями компаний-
аналогов (финансовые и/или операционные показатели) 

до «1» - сравнение есть 
«0» - сравнения нет 

14 Наличие сведений об IR-деятельности  до «1» - сравнение есть 
«0» - сравнения нет 

15 Наличие в отчете раздела, содержащего ответы на часто 
задаваемые вопросы инвесторов (Q&A; Questions & 
Answers) 

до «1» - Q&A есть 
«0» - Q&A нет 

16 Наличие SWOT-анализа сегментов рынка / видов 
деятельности 

до «2» - анализ есть 
«0» - анализа нет 

17 Наличие подробностей по системе вознаграждения 
членам органов управления компании, с детализацией 
выплат по персоналиям и по структуре вознаграждений 
(совета директоров, правления) 

до «2» - конкретные цифры 
есть 
«0» - цифр нет 

18 Наличие IR раздела (отражение результатов 
взаимодействия с инвестиционным сообществом / KPI) 

до «1» - раздел есть 
«0» - раздела нет 

19 Наличие IR-календаря на 2016-2017 годы до «1» - календарь есть 
«0» - календаря нет 

20 Наличие в резюме бизнеса показателей по CSR                                      
(т.е. нефинансовых и неоперационных показателей) 

до «1» - показатели есть 
«0» - показателей нет 

21 Наличие на главной странице сайта компании прямой 
ссылки на наиболее свежий годовой отчёт (в идеале 
сопровождаемая изображением, для привлечения 
дополнительного внимания пользователей сайта) 

до «1» - ссылка есть 
«0» - ссылки нет 

22 Указаны доли владения конечных бенефициаров бизнеса 
(мажоритарных владельцев, конкретных физических лиц, 
интересы которых представляют номинальные держатели 
или офшоры) 

до «1» - мажоритарные 
собственники раскрыты 
«0» - не раскрыты 

23 Представление деталей по инвестиционной программе, а 
именно - по приоритетным инвестиционным проектам 
(объем вложений по годам, текущее состояние проектов, 
параметры их инвестиционной эффективности, график 
реализации, иные существенные сведения по ним) 

до «2» - информация есть 
«0» - нет 

 

Таким образом, 32 – максимальная сумма баллов, которую может набрать годовой отчет при 
соответствии его содержательного наполнения всем указанным выше критериям.  

 

Предварительный анализ годовых отчетов в номинации НП «АРФИ» в 2017 году проводит:  
 

Станислав Мартюшев, Исполнительный директор НП "АРФИ" 
Тел.моб.  +7 (962) 998-56-97 
E-mail:   ipospo@yandex.ru  
Skype:    smart_moscow 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mrsmart  
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