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Годовой отчет представляет всеобъемлющую информацию о деятельности компании в отчетном году и ее финансовом
положении и является важным источником информации для инвесторов и прочих заинтересованных сторон.
Однако в условиях отсутствия стандартов и критериев оценки в Казахстане нет четкого понимания того, как готовятся подобные документы.
Целью проекта является поддержание высокого уровня открытости компаний и содействие эффективному
раскрытию информации для инвесторов и клиентов. Конкурс дает возможность участникам публично подтвердить
свои достижения в сфере годовой отчетности, а также привлечь внимание деловой общественности к проблеме создания
и продвижения годового отчета.
Элементы проекта:
I. Рейтинг уровня качества годовых отчетов.
II. Конкурс годовых отчетов.
III. Аналитическая записка о лучших практиках создания годовых отчетов и типичных ошибках.
IV. Консалтинговые услуги.
I. Рейтинг уровня качества годовых отчетов.
Основными критериями оценки годового отчета в рамках рейтинга являются:
· Информационное наполнение отчета по основным направлениям: профиль компании, стратегия бизнеса, корпоративное
управление, обзор деятельности, финансово-экономические
результаты, устойчивое развитие, создание стоимости.
· Стиль изложения (степень восприятия, логичность изложения).
· Навигация по тексту отчета.
II. Конкурс годовых отчетов.
Принять участие в Конкурсе приглашаются все организации, промышленные компании РК, финансовые и нефинансовые институты,
создающие годовой отчет по итогам работы за предшествующий, 2017 год. Победители Конкурса определяются по результатам
процедуры рейтингования годовых отчетов
III. Аналитическая записка о лучших практиках создания годовых отчетов
Аналитическая записка содержит обобщение последних мировых трендов подготовки годовой отчетности, анализ годовых
отчетов казахстанских компаний с указанием сильных и слабых сторон, дает понимание лучших практик создания годовых
отчетов (своего рода руководство для подразделений компаний, занятых подготовкой ГО). Общий объем аналитической
записки – 8-10 страниц. По итогам проекта аналитическая записка будет опубликована в журнале «Expert Kazakhstan».
IV. Консалтинговые услуги.
Осуществляются экспертами рейтингового Агентства, имеющими большой опыт исследования годовой отчетности отечественных
и иностранных компаний.
Рецензия на годовой отчет. Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» подготовят рецензию на годовой
отчет. В рецензии освещаются достоинства и недостатки годового отчета, проводится сравнение годового отчета с
казахстанскими и зарубежными компаниями соответствующего сектора и общеотраслевой лучшей практикой.
Рецензия является независимым взглядом на годовой отчет компании. Приняв во внимание выявленные сильные и слабые
стороны годового отчета за минувший год, компания сможет в последующем повысить уровень подготовки своих годовых
отчетов. Помимо рецензии услуга включает Размещение информации о компании в каталоге годовых отчетов на сайте
www.raexpert.kz в специальном разделе и Публикацию фотографии обложки годового отчета компании в рекламном модуле
проекта «Конкурс годовых отчетов» в одном из номеров журнала «Expert Kazakhstan».

Стоимость рецензии - 800 000 тг
Размещение рекламного информационного бокса о годовом отчете в номере журнала «Expert Kazakhstan». В этом
номере журнала будет опубликовано специальное исследование, посвященное анализу отчетов компаний, представленных на
VIII Конкурс, лучшим практикам и типичным ошибкам в годовых отчетах казахстанских компаний и мировым трендам развития
годовой отчетности.
Информационный бокс размещается в разделе «Примеры лучших практик подготовки годовых отчетов» и предлагается
только компаниям,вошедшим в short list Конкурса . В этом материале освещаются сильные стороны годового отчета компании,
которые были выявлены экспертами рейтингового агентства. В результате компания-эмитент годового отчета имеет возможность
публичного представления своих достижений.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Виды информационных боксов

Сумма, включая
НДС, тенге

½ полосы 186х125

630 000

1 полоса 210х280

920 000

Разворот 420х280

1 300 000

Рубрика Highlights. В дополнение к исследованию будет размещен специальный раздел Highlights, посвященный главным
сообщениям годовых отчетов участников конкурса. В этом разделе у Компании есть возможность рассказать о ключевой
теме своего отчета, а также о главных событиях, достижениях и основных аспектах своей деятельности, раскрытых в
документе. В качестве иллюстрации используется обложка годового отчета. Рубрику готовят эксперты Журнала.

Виды размещения в рубрике Highlights

Сумма, включая
НДС, тенге

490 000

1/4 полосы 186х60
1/3 полосы 186х83
1/2 полосы 186х125

550 000
620 000

900 000

1 полоса 210х280
Разворот 420х280

1 200 000

Публикация фотографии обложки годового отчета компании в рекламном модуле проекта «Конкурс годовых отчетов»
в одном из номеров журнала «Expert Kazakhstan».
Стоимость размещения обложки- 60 000 тг

Преимущества участия в конкурсе:
·· Формирование позитивного имиджа компании. Участие в Конкурсе означает, что отчетность компании реальный инструмент выстраивания
отношений с акционерами и инвесторами, эффективность которого ежегодно тестируется и совершенствуется.
Участие в рейтинге годовых отчетов позволит подтвердить свои позиции в качестве лидера в подготовке готового отчета и отдельных его
элементов.
·· Улучшение качества корпоративной публичной отчетности. В рамках пакета консалтинговых услуг партнер-компания получает
подробное заключение о достоинствах и недостатках годового отчета и рекомендации по его улучшению.
· Цитируемость (планируется обеспечить цитируемость на уровне 20 сообщений)
· Аналитические материалы будут размещены на сайтах www.expertonline.kz и www.raexpert.kz более 4000 посетителей
в год на страницах проекта.
· Рассылка релизов по итогам Конкурса по контактной базе СМИ (порядка 200 контактов).
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