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Исследование информационной прозрачности 2005 г.: 
прогресс продолжается, но в основном за счет менее 

прозрачных компаний 
Исследование информационной прозрачности российских компаний, 
проведенное Standard & Poor’s в 2005 г., показало некоторое улучшение 
стандартов раскрытия информации по сравнению с 2004 г .1. В целом индекс 
транспарентности крупнейших российских компаний Standard & Poor’s в 
2005 г. повысился до 50% по сравнению с 46% в 2004 г., 40% в 2003 г. и 34% 
в 2002 г. Сопоставление же компаний, включенных в исследования как 2004-
го, так 2005 г. (из Листа 1), показывает еще более значительный прирост 
индекса — 6 пунктов. В 2005 г. в общей сложности 36 компаний улучшили 
свои показатели 2004 г. в среднем на 9 процентных пунктов (п/п). В 10 
компаниях стандарты раскрытия информации ухудшились в среднем на 4 
п/п. 

Один из важнейших факторов, обусловивших рост значения индекса в 2005 
г., — успехи включенных в выборку компаний в представлении отчетности 
по МСФО или ОПБУ США, что проявилось в первую очередь в сокращении 
сроков публикации годовой финансовой отчетности. В то же время Standard 
& Poor’s отмечает, что рост происходил в основном за счет компаний, 
имевших в прошлом весьма низкие показатели транспарентности. Многие из 
них по-прежнему не достигли даже среднего уровня прошлого года. Мы 
также отмечаем некоторое снижение прозрачности в отношении структуры 
собственности частных компаний. Доля принадлежащих частным лицам 
крупных пакетов акций, информация о владельцах которых раскрывается, 
сократилась до 11% от совокупной рыночной капитализации по сравнению с 
14% в 2004 г., в то время как уровень концентрации собственности не 
падает. Кроме того, некоторые из компаний, которые в этом году провели 
первичное размещение акций (IPO) и в связи с этим были включены в 
исследование, придерживаются политики минимального раскрытия 
информации. 

Несмотря на то, что прозрачность — лишь один из множества аспектов 
корпоративного управления, это — важный элемент формирования доверия 
инвесторов, который нередко отражает уровень общих стандартов 
корпоративного управления. Дальнейший значимый рост общего уровня 
прозрачности зависит от наличия политической воли государственных 
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1 Следует иметь в виду, что в исследовании информационной прозрачности 2005 г. 
использовался несколько иной методологический подход, чем в исследованиях предыдущих 
лет. Внесенные в методологию изменения направлены на повышение точности 
исследования и отражают возрастающее внимание иностранных инвесторов к некоторым 
элементам раскрытия информации, в частности к прозрачности структуры собственности, 
дивидендной политике, сделкам с заинтересованностью, детализации доходов и затрат, 
качеству внутреннего аудита, биографической информации о членах Совета директоров и к 
порядку работы Совета директоров. Поэтому любое сопоставление с рейтингами прошлых 
лет ограничено изменениями методологии, особенно на уровне отдельных компаний. 
Вместе с тем мы отмечаем, что изменения рейтингов отдельных компаний отражают 
главным образом изменения практики раскрытия информации, а не вызваны 
корректировкой методологии. С учетом указанных ограничений улучшение среднего 
показателя за период с 2004 г. соответствует качественной оценке Standard & Poor’s 
эволюции практики раскрытия информации в России.  



деятелей, регуляторов и директоров крупных государственных компаний, 
направленной на повышение прозрачности этих компаний и создание 
позитивного примера с учетом того возрастающего влияния, которое эти 
предприятия оказывают на российскую экономику.  

Состав исследуемых компаний  
В общей сложности исследовались 67 компаний. Сюда входят 23 компании, 
включенные в фондовый индекс S&P/IFCI, а также еще 31 крупнейшая 
российская компания — всего 54 компании, отобранные как крупнейшие с 
точки зрения рыночной капитализации и имеющие ликвидные акции (Лист 
1)2. Мы также включили 13 компаний (Лист 2), акции которых не обладают 
достаточной ликвидностью или принадлежат ограниченному кругу 
акционеров, но рублевые облигации которых торгуются на Московской 
межбанковской валютной бирже (ММВБ) в списках А1 и А2. Исследование 
проводилось при поддержке ММВБ.  

Standard & Poor’s проводило аналогичные исследования российских 
компаний в 2002-м, 2003-м и 2004 г. В 2002 г. компания Standard & Poor’s 
также опубликовала первое исследование корпоративной прозрачности 
компаний, включенных в следующие индексы Standard & Poor’s:  

• S&P/IFC Emerging Asia (по развивающимся странам Азии);  
• S&P/IFC Latin America (по странам Латинской Америки);  
• S&P Asia-Pacific 100 (по странам Азиатско-Тихоокеанского региона);  
• S&P/TOPIX 150 (по Японии).  

В апреле 2003 г. было опубликовано исследование по индексу S&P 
Europe/350. Кроме того, в 2004 г. и в начале 2005 г. мы выпустили несколько 
исследований, посвященных практике раскрытия информации о структуре 
корпоративного управления компаний разных стран Восточной Азии 
(Гонконга, Сингапура, Индонезии, Малайзии и Тайваня). Также в июне 2005 
г. мы опубликовали исследование информационной прозрачности 52 
крупнейших и наиболее ликвидных компаний Турции. Наконец, в июне 2005 
г. по просьбе Круглого стола ОЭСР по корпоративному управлению 
Standard & Poor’s подготовило Исследование информационной прозрачности 
российских государственных предприятий. В связи с сохраняющимся 
интересом инвесторов и аналитиков мы ежегодно обновляем исследования 
по российским компаниям, продолжая совершенствовать их методику. 

Информационная прозрачность и рейтинги корпоративного 
управления (РКУ)  
Исследование информационной прозрачности компаний — это 
аналитический продукт Standard & Poor’s. В данном исследовании 
используется только публичная информация, что исключает любое 
сопоставление результатов исследования информационной прозрачности с 
рейтингами корпоративного управления (РКУ) Standard & Poor's. РКУ 
представляет собой оценку Standard & Poor’s практики корпоративного 
управления в компании, не ограниченную аспектами раскрытия 
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2 В Лист 1 вошли в том числе все компании, акции которых торгуются на ММВБ в списках 
А1 и А2. 



информации. В основе РКУ лежит всесторонний интерактивный 
аналитический процесс, в рамках которого используется не только 
публичная, но и конфиденциальная информация. В то же время Standard & 
Poor's считает информационную прозрачность одним из важных факторов, 
влияющих на инвестиционную привлекательность компании, и важным 
элементом корпоративного управления. 

Методология 
В данном исследовании Standard & Poor’s оценивает средний уровень 
корпоративной прозрачности относительно максимального уровня, 
желательного для «рационального инвестора», — т.е. полного объема 
легкодоступной информации по важнейшим параметрам операционной 
деятельности, эффективности и механизмов корпоративного управления в 
компании.  

Исследование построено на анализе раскрытия информации в первую 
очередь с точки зрения международного инвестора. Поэтому в нем 
учитывается наличие информации не только на русском, но и на английском 
языке. Анкета исследования состоит из 100 пунктов, касающихся:  
• структуры собственности и прав акционеров;  
• финансовой и операционной информации;  
• состава и процедур работы Совета директоров и менеджмента. 

Полный перечень вопросов исследования см. в Приложении 1. 

Частью исследовательского проекта также является проводимое Standard & 
Poor’s исследование концентрации собственности и раскрытия информации 
о структуре собственности. Оценка этих показателей дополняет основанное 
на данных анкеты исследование информационной прозрачности, предлагая 
комплексный анализ концентрации собственности и практики раскрытия 
информации о собственности в России. Кроме того, в исследование 2005 г. 
включен анализ комитетов по аудиту при советах директоров российских 
компаний, который дает статистические данные о составе таких комитетов, 
доступные из публичных источников. 

Как и в прошлые годы, исследование Standard & Poor’s учитывает всю 
информацию, включенную в годовые отчеты, отчетность, предоставляемую 
регулирующим органам3, а также информацию, размещенную в Интернете, 
по состоянию на 12 августа 2005 г. Информация, опубликованная после 
указанной даты, считается несущественной с точки зрения уровня 
прозрачности компаний, поскольку данные, обнародованные через 7,5 
месяца после окончания отчетного года (в данном случае — 2004-го), 
практически не представляют ценности для международных инвесторов4. 
Дополнительно мы включили более детальный анализ сроков публикации 
годовой финансовой отчетности. 

                                                      
3 В 2005 г. мы также включили в отчетность формы, подаваемые в США перед собраниями 
акционеров, и документы к листингу, подаваемые в Великобритании. 

Governance Services                                                      Standard & Poor’s 
Copyright Standard & Poor’s 2005                                                                                            

 

4 

4 В то же время Standard & Poor’s присвоило незначительный дополнительный балл 
компании ЮТК, опубликовавшей финансовую отчетность в соответствии с МСФО во 
второй половине августа.  



Основные выводы  
Как указано выше, ввиду вносимых в методологию изменений 
непосредственное сравнение результатов 2004-го и 2005 г. не является 
корректным с научной точки зрения, и в настоящем отчете такие 
сопоставления представлены исключительно в качестве справочного 
материала. Тем не менее необходимо отметить, что в большинстве случаев 
методологические изменения оказали относительно небольшое совокупное 
влияние на показатели транспарентности и изменения баллов по компаниям 
связаны в основном с изменениями стандартов раскрытия информации. 

Рост индекса транспарентности 

Индекс транспарентности по всем компаниям, включенным в Лист 1 в 2005 
г., составил 50% против 46% в 2004 г., 40% в 2003 г. и 34% в 2002 г. (см. 
Табл. 1). Следует отметить, что в Лист 1 в 2005 г. было включено 54 
компании, тогда как в 2004 г. их было 50, в 2003 г. — 45, в 2002 г. — 42. 
Кроме того, некоторые компании, включенные в исследование 2004 г., были 
удалены из списка в связи с низким уровнем ликвидности или размера. 
Соответственно сравнения возможны только по пересекающемуся кругу 
компаний. 
Таблица 1. Результаты исследования транспарентности 54 крупнейших российских 
компаний (Лист 1) 
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Место 
в 

2005 
г. 

Место 
в 

2004 
г. 

Место 
в 

2003 
г. 

Место 
в 

2002 
г. 

Компания 
Общий 
балл, 
в % 

Структура 
собственности 
и отношения 

с 
инвесторами, 

% 

Финансовая 
и 

операционная 
информация, 

% 

Состав и 
процедуры 
работы 
Совета 

директоров и 
менеджмента, 

% 

Общий 
балл в 
2004 
г., % 

Общий 
балл в 
2003 г., 

% 

Общий 
балл в 
2002 г., 

% 

1 3 2 1 МТС 84 88 90 71 78 77 77 

2 1 3 6 Ростелеком 82 77 84 84 85 73 48 

3 42 -- -- Мечел 79 80 86 69 29 -- --  

4 2 1 2 

Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания 
(ВБД) 77 88 77 68 83 85 73 

5 17 9 4 Golden Telecom 75 62 81 76 57 55 50 

5 4 4 5 ВымпелКом  75 65 83 71 70 63 49 

7 8 20 12 
Северо-Западный 
Телеком (СЗТ) 71 73 61 85 62 44 43 

8 14 15 -- 
РосБизнесКонсалтинг 
(РБК) 69 58 73 70 59 47 --  

9 6 8 9 ЛУКОЙЛ 68 52 75 69 64 55 44 

10 16 6 22 

Южная 
телекоммуникационная 
компания (ЮТК) 67 70 60 77 58 57 33 

11 12 21 27 ВолгаТелеком 65 70 62 68 61 42 30 

12 13 14 26 Уралсвязьинформ 64 61 65 66 60 47 30 

13 10 13 16 ЦентрТелеком  63 67 57 70 62 49 38 

14 18 12 7 Сибирьтелеком  63 60 65 62 56 49 45 

15 -- -- -- Северсталь-Авто 60 57 67 54 -- -- --  

16 11 18 30 Газпром 60 59 63 55 61 46 26 



Место 
в 

2005 
г. 

Место 
в 

2004 
г. 

Место 
в 

2003 
г. 

Место 
в 

2002 
г. 

Компания 
Общий 
балл, 
в % 

Структура 
собственности 
и отношения 

с 
инвесторами, 

% 

Финансовая 
и 

операционная 
информация, 

% 

Состав и 
процедуры 
работы 
Совета 

директоров и 
менеджмента, 

% 

Общий 
балл в 
2004 
г., % 

Общий 
балл в 
2003 г., 

% 

Общий 
балл в 
2002 г., 

% 
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17 22 -- -- Силовые машины 58 43 64 62 47 -- --  

18 7 5 13 Норильский Никель  58 49 64 57 63 58 43 

19 9 17 14 Мосэнерго 58 56 59 55 62 46 39 

20 15 10 10 Сибнефть 57 49 57 63 59 53 43 

21 5 7 -- Дальсвязь 55 63 53 52 68 57 --  

22 -- -- -- Система 54 57 58 47 -- -- --  

23 25 36 34 ТНК-BP 54 48 57 52 45 25 25 

24 23 24 30 ОМЗ 53 52 56 49 46 39 26 

25 28 39 15 Ленэнерго 52 53 56 46 39 18 39 

26 19 16 10 РАО «ЕЭС России» 52 57 49 53 54 46 43 

27 20 26 19 Аэрофлот 51 56 50 47 47 35 36 

28 26 32 29 Балтика 50 62 53 36 44 30 27 

29 27 33 -- Калина 49 40 59 40 44 30 --  

30 21 23 7 МГТС 48 49 52 40 47 39 45 

31 32 29 33 Северсталь 47 44 53 39 33 32 25 

32 45 22 23 Татнефть 47 44 44 53 25 40 33 

33 34 35 36 Кузбассэнерго 46 41 47 50 32 26 14 

34 24 19 19 MMK 46 42 52 39 45 45 36 

35 29 37 28 Сбербанк 45 37 54 36 38 23 28 

36 -- -- -- Новатэк  44 26 52 46 -- -- --  

37 38 -- -- Аптечная сеть «36,6» 43 47 38 48 30 -- --  

38 -- -- -- Якутскэнерго 43 40 41 48 -- -- --  

39 31 -- -- КамАЗ 41 49 39 39 35 -- --  

40 33 40 37 ГАЗ 41 44 36 46 32 13 10 

41 39 27 17 Самараэнерго 39 42 32 49 30 33 38 

42 36 41 35 АвтоВАЗ 37 30 45 31 31 12 14 

43 -- -- -- Лебедянский 36 30 38 38 -- -- --  

44 40 34 32 Красноярскэнерго 35 47 31 33 30 26 25 

45 37 28 21 Сургутнефтегаз 35 36 36 33 31 33 34 

46 43 25 25 Иркутскэнерго 34 33 37 31 28 36 31 

47 30 30 24 Свердловэнерго 34 41 25 44 36 31 31 

48 41 11 3 ЮКОС 33 34 29 40 29 51 52 

49 44 38 -- Иркут  30 32 25 35 28 20 --  

50 35 31 17 Башкирэнерго 27 30 25 30 32 31 38 

51 46 -- -- Башнефть 23 23 19 32 6 -- -- 

52 -- -- -- ЕвразХолдинг 21 18 25 17 -- -- -- 

53 -- -- -- Пятерочка 3 2 4 3 -- -- -- 



Место 
в 

2005 
г. 

Место 
в 

2004 
г. 

Место 
в 

2003 
г. 

Место 
в 

2002 
г. 

Компания 
Общий 
балл, 
в % 

Структура 
собственности 
и отношения 

с 
инвесторами, 

% 

Финансовая 
и 

операционная 
информация, 

% 

Состав и 
процедуры 
работы 
Совета 

директоров и 
менеджмента, 

% 

Общий 
балл в 
2004 
г., % 

Общий 
балл в 
2003 г., 

% 

Общий 
балл в 
2002 г., 

% 

54 -- -- -- Rambler Media  2 6 2 0 -- -- -- 

Средний показатель по 54 компаниям в 2005 г. 50 49 51 49 -- -- -- 

Средний показатель по 50 компаниям в 2004 г. -- 47 46 45 46 -- -- 

Средний показатель по 45 компаниям в 2003 г. -- 39 42 38 -- 40 -- 

Средний показатель по 42 компаниям в 2002 г. -- 31 41 29 -- -- 34 

Сравнительный анализ данных по 46 компаниям, включенным в Лист 1 в 
исследованиях 2004-го и 2005 г., показывает некоторое повышение общего 
уровня раскрытия информации (с 47% в 2004 г. до 53% в 2005 г.), которое, 
несомненно, превосходит потенциальное влияние методологических 
изменений; средний уровень раскрытия информации по 37 публичным 
компаниям, которые вошли в исследование 2005 г. и всех предыдущих лет, 
повысился в 2005 г. до 54%, в то время как в 2002 г. он составлял всего 37%. 
В 2005 г. в общей сложности 36 компаний улучшили свои показатели 2004 г. 
в среднем на 9 п/п. В 10 компаниях стандарты раскрытия информации 
ухудшились в среднем на 4 п/п.  

С точки зрения абсолютных масштабов улучшений в 2005 г. по сравнению с 
2004 г. при общем высоком уровне прозрачности (общий балл повысился на 
10 и более п/п по сравнению с 2004 г., достигнув уровня, превышающего 
50%) лидерами являются «Мечел», Golden Telecom, «Ленэнерго», и 
«Силовые машины». Есть еще более многочисленная группа компаний, где 
при по-прежнему скромных показателях общего уровня прозрачности 
значителен прогресс по сравнению с низким уровнем прошлого года: 
«Татнефть», «Башнефть», «Кузбассэнерго», «Северсталь», «Аптечная сеть 
36,6». Эти улучшения обусловлены главным образом желанием повысить 
привлекательность акций и долговых обязательств компаний для 
иностранных инвесторов и (или) необходимостью выполнять требования 
законодательства (например, компания «Мечел», разместившая АДР 3-го 
уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже в ходе IPO в ноябре 2004 г.).  

Улучшения заключались преимущественно в сокращении сроков 
публикации годовых отчетов «Аптечная сеть 36,6» и «Силовые машины» и 
годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО и ОПБУ США 
(«Мечел», «Кузбассэнерго», «Северсталь» и «Ленэнерго» представили 
такую отчетность до 12 августа 2005 г., чего они не делали год назад). 
Компании также стали предоставлять больше информации на английском 
языке (большинство включенных в исследование компаний) и размещать 
больше информации на корпоративных веб-сайтах («Мечел», «Ленэнерго», 
«Башнефть»,). Заслуживает внимания тот факт, что все эти компании 
существенно повысили уровень раскрытия информации с относительно 
низких стандартов (в 2004 г. ни одна из компаний, продемонстрировавших 
максимальные улучшения, не получила балл выше среднего), и никто из 
лидеров 2004 г. не продемонстрировал дальнейшего значимого прогресса.  
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В то же время в 2005 г. не было отмечено и значительного ухудшения 
показателей раскрытия информации отдельных компаний по сравнению с 
2004 г. Средний уровень снижения баллов составил только 4 п/п по 
сравнению с 9 в 2004 г. Единственным заметным исключением является 
«Дальсвязь», которая опубликовала перевод годового отчета на английский 
язык после 12 августа и не перевела на английский язык наиболее позднюю 
версию ежеквартального отчета, предоставляемого в Федеральную службу 
по финансовым рынкам (ФСФР).  

Компании с наилучшими показателями прозрачности придерживаются 
высоких стандартов раскрытия информации, но не прогрессируют 

Важно отметить, что компании с наилучшими показателями прозрачности 
— МТС (84%), «Ростелеком» (82%), «Мечел» (79%), «Вимм-Билль-Данн» 
(77%), Golden Telecom (75%) и «ВымпелКом» (75%) — придерживаются 
стандартов раскрытия информации, приближающихся к передовой 
международной практике (к примеру, средний показатель транспарентности 
для 127 компаний Великобритании, по данным исследования Standard & 
Poor’s, проведенного в 2003 г., составил 71%). Высокий уровень 
транспарентности этих компаний в значительной степени обусловлен тем, 
что их акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже в виде АДР 2-го 
уровня («Ростелеком») или АДР 3-го уровня (МТС, «Мечел», ВБД, 
«ВымпелКом») или зарегистрированы в США (Golden Telecom) и, 
следовательно, эти компании обязаны выполнять требования КЦББ США к 
раскрытию информации. Необходимость выполнять требования КЦББ США 
в исследовании Standard & Poor’s в целом корреспондируется с более 
высоким показателем прозрачности компании, однако из этого правила есть 
исключения: СЗТ, который не обязан выполнять требования КЦББ США, в 
исследовании Standard & Poor’s имеет относительно высокий показатель —
71%. Напротив, «Татнефть» (ее АДР 2-го уровня торгуются на Нью-
Йоркской фондовой бирже) в исследовании Standard & Poor’s получила балл 
ниже среднего — 47%, так как к 12 августа 2005 г. не представила 
финансовую отчетность по ОПБУ США и форму 20-F за 2004 г.). 
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Еще один неожиданный результат исследования этого года — тот факт, что 
в числе предприятий с наихудшими показателями прозрачности оказались 
«Рамблер», «Пятерочка» и «ЕвразХолдинг» — компании, которые провели 
IPO в мае-июне 2005 г. и получили листинг на Лондонской фондовой бирже 
(площадка AIM). Компании, которые стремятся привлечь иностранных 
инвесторов, как правило, имеют серьезные стимулы для обеспечения 
высокого уровня транспарентности, однако низкие показатели прозрачности, 
полученные по результатам исследования Standard & Poor’s, — 
соответственно 2, 3 и 21% — не подтверждают это предположение. 
Очевидно, необходимая информация была опубликована в проспектах 
эмиссии, распространенных непосредственно среди инвесторов и 
направленных регулирующему органу Великобритании (FSA), который в 
отличие от КЦББ США не публикует эти материалы в Интернете. Ни одна 
из указанных компаний не опубликовала эти весьма информативные 
материалы на корпоративных веб-сайтах. Этот факт в сочетании с вообще 
недостаточной содержательностью корпоративных веб-сайтов и отсутствием 
годовых отчетов в публичном доступе обусловил очень низкие показатели 



данных компаний в исследовании Standard & Poor’s. Только 
«ЕвразХолдинг» предоставил Standard & Poor’s доказательства того, что его 
проспект эмиссии легко получить по запросу, что обусловило его 
относительно более высокий показатель транспарентности.  

Без учета вышеупомянутых трех новых публичных компаний диапазон 
показателей уровня прозрачности (разброс между лучшим и худшим 
результатами) в 2005 г. сократился до 61 п/п по сравнению с 79 п/п в 2004 г. 
и 74 п/п в 2003 г. Такая тенденция позволяет сделать вывод о том, что 
компании, которые являются публичными в течение значительного периода 
времени и в прошлом имели низкие показатели транспарентности, 
постепенно повышают стандарты информационной прозрачности. 
Например, в 2005 г. 28 компаний из 54 (52% компаний) представили 
информацию по более чем 50% включенных в исследование элементов 
раскрытия по сравнению со всего лишь 19 из 50 компаний (38%) в 2004 г., 
12 из 45 в 2003 г. и 3 из 42 в 2002 г.  
 
Вместе с тем не происходит заметного роста в «первом эшелоне» компаний, 
где резервы улучшения все еще очень значительны. Так, средний уровень 
раскрытия информации по 20 лучшим компаниям, входившим в 
исследования и 2005-го, и 2004 г., — 67%, а средний прирост балла за 
последний год — всего 5 п/п. Для сравнения: показатели 20 худших 
компаний выросли на 7 п/п, при среднем балле 39%. 

Уровень прозрачности компаний, входящих в Лист 2, существенно 
ниже показателя компаний, входящих в Лист 1 

13 компаний, имеющих неликвидные акции, но торгуемые облигации (Лист 
2), показали значительно худшие результаты по сравнению с 
предприятиями, акции которых более активно торгуются на рынке (см. Табл. 
2). Половина из 8 компаний, включенных в исследования и 2004-го, и 2005 
г., повысили стандарты раскрытия информации за последний год в среднем 
на 4 п/п., однако у половины из них показатели ухудшились в среднем на 6 
п/п, что привело к снижению среднего показателя по этим восьми 
компаниям на 2 п/п. Повышение среднего показателя исследования по 
компаниям, включенным в Лист 2, с 29% в 2004 г. до 32% в 2005 г. целиком 
обусловлено включением в эту группу в 2005 г. двух банков — ММБ и 
«Внешторгбанка» (показатели информационной прозрачности по этим двум 
банкам существенно выше среднего показателя по компаниям, включенным 
в Лист 2). Как и в 2004 г., средний показатель по компаниям, включенным в 
Лист 2, остается значительно ниже среднего показателя по компаниям, 
включенным в Лист 1: разница между средними показателями этих двух 
групп компаний в 2005 г. составляла 18 п/п, в 2004 г. — 17 п/п. Разброс 
показателей по компаниям, входящим в Лист 2, составил от 0 до 61%. 
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Таблица 2. Результаты исследования информационной прозрачности российских 
компаний: 13 компаний, имеющих неликвидные акции, но торгуемые облигации 
(Лист 2) 

Место 
в 

2005 
г. 

Место 
в 

2004 
г. 

Место 
в 

2003 
г. 

Компания 
Общий 
балл, 

% 

Структура 
собственности 
и отношения 

с 
инвесторами, 

% 

Финансовая 
и 

операционная 
информация, 

% 

Состав и 
процедуры 
работы 
Совета 

директоров и 
менеджмента, 

% 

Общий 
балл, 

2004 г., 
% 

Общий 
балл, 

2003 г., 
% 

1 -- -- ММБ 61 63 64 54 -- -- 

2 -- -- Внешторгбанк 54 56 62 40 -- -- 

3 1 1 АЛРОСА 50 49 57 40 49 30 

4 2 8 Номос-банк  40 26 53 30 41 5 

5 4 3 ГУМ 39 36 37 44 32 25 

6 5 2 Башинформсвязь 37 42 32 41 31 25 

7 -- -- РЖД 36 42 35 35 -- -- 

8 -- -- УралСиб 31 23 33 35 -- -- 

9 3 4 Промсвязьбанк 31 28 32 32 34 22 

10 6 7 
Михайловский 
ГОК 23 24 22 24 22 12 

11 -- -- Полиметалл 11 4 10 18     

12 7 6 

Выксунский 
металлургический 
завод 7 13 3 8 14 12 

13 8 5 ИнтерУрал 0 0 0 1 13 17 

Средний показатель по 13 компаниям в 
2005 г. 32 31 34 31 -- -- 

Средний показатель по 10 компаниям в 
2004 г. -- 26 32 26 29 -- 

Средний показатель по 15 компаниям в 
2003 г. -- 16 20 16 -- 18 

Операционная нефинансовая информация раскрывается лучше всего 

Из трех основных блоков раскрытия информации, представленных в Табл. 1 
и Табл. 2, наивысшие результаты в 2005 г. получены по блоку 2 
(«Финансовая и операционная информация»): 51% против 49% по блокам 1 
и 3 для Листа 1 и 34% против 31% по блокам 1 и 3 для Листа 2. Аналогичная 
картина наблюдалась в 2003 г. для компаний Листа 1 и Листа 2, а в 2004 г. 
— для компаний Листа 2. Исключение наблюдалось в 2004 г. для компаний 
Листа 1, когда на первом месте был Блок 1. Причиной послужило резкое 
увеличение объема раскрытия информации о правах акционеров и 
процедурах отношений с инвесторами на фоне относительной стабильности 
в раскрытии информации по двум другим блокам. Это, очевидно, произошло 
в результате стремления компаний следовать рекомендациям российского 
Кодекса корпоративного поведения, особое внимание обращающего на 
раскрытие информации о процедурах корпоративного управления компаний 
и правах акционеров.  
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Дальнейшая разбивка данных по шести более мелким компонентам 
раскрытия (см. Табл. 3) показывает, что все 67 компаний наиболее полно 



раскрывают операционную информацию (средний балл — 64%), на 2-м 
месте — раскрытие сведений о советах директоров и менеджменте (54%). 
Эта картина наблюдается по компаниям из Листа 1 и Листа 2, причем как в 
2005-м, так и в 2004 г. Наиболее полно раскрывается информация об 
основных продуктах и услугах, выпуске продукции в физическом 
выражении, обсуждении стратегии и инвестиционных планов (в 4-м 
компоненте), а также некоторые сведения о членах советов директоров (в 5-
м компоненте). 

Наиболее низкий уровень раскрытия информации отмечен по 
компоненту «Вознаграждение директоров и высшего руководства» 

Наиболее низкий уровень раскрытия информации отмечен по компоненту 
«Вознаграждение директоров и высшего руководства»: средний показатель 
составляет 26% (в 2004 г. — 22%, в 2003 г. — 12%). Только десять компаний 
(Golden Telecom, «ЛУКОЙЛ», МТС, СЗТ, РБК, «Ростелеком», 
«Сибирьтелеком», ЮТК, «ВымпелКом» и «ВолгаТелеком» — перечислены 
в алфавитном порядке) — все из Листа 1 — по данному компоненту 
превысили показатель в 50%; фактически это означает, что компании 
раскрывают совокупные объемы вознаграждения членов Совета директоров 
и Правления, в общем виде — формы вознаграждения директоров и 
менеджеров и иногда — суммы выплат  каждому члену Совета директоров. 
Только две компании, Ростелеком и Golden Telecom, раскрывают всю 
необходимую информацию о вознаграждениях.  
В раскрытии информации о структуре собственности и акционерного 
капитала (компонент 1) у предприятий, включенных в Лист 1, с прошлого 
года заметных изменений не произошло; показатель по этому компоненту в 
2005 г. составил 49% (48% — в 2004 г., 47% — в 2003 г. ); в компаниях из 
Листа 2 произошел незначительный рост: с 22% — в 2003 г. и 29% в 2004 г. 
до 35% в 2005 г. Эти цифры могут показаться высокими, но данный уровень 
в большей степени обусловлен хорошим раскрытием информации о 
количестве зарегистрированных акций, классах акций, акций, находящихся в 
государственной собственности и в собственности государственных 
холдингов, и других формальных сведений. Чтобы оценить истинный 
уровень раскрытия структуры акционерной собственности, лучше 
обратиться к специальному разделу нашего анализа (см. Табл. 8 и 9). 

Таблица 3. Раскрытие информации по 6 компонентам 
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Компонент, %   Всего, %  

1  2 3 4 5 6 

2005, 67 компаний 47 46 44 43 64 54 26 

2005, Лист 1 (54) 50 49 49 46 67 57 29 

2005, Лист 2 (13) 32 35 27 28 52 38 12 

2004, 60 компаний  43  45  42 38 59 52 22 

2004, Лист 1 (50)  46  48 46 41 61 56 24 

2004, Лист 2 (10)  29  29  23 26 49 36 9 

2003, 60 компаний  34  41  22 32 46 41 12 

2003, Лист 1 (45)  40  47  28 37 52 47 15 



2003, Лист 2 (15)  18  22  7 16 29 22 2 

2002, 42 компании  34  38  22 33 54 37 11

Примечание: компонент 1 — информация об акционерном капитале и 
собственности; компонент 2 — права акционеров; компонент 3 — финансовая 
информация; компонент 4 — операционная/производственная информация; 
компонент 5 — информация о структуре и процедурах работы руководства и 
Совета директоров; компонент 6 — вознаграждение высшего руководства. 

Сроки публикации финансовой отчетности по МСФО и ОПБУ США 
улучшились 

Для обеих групп компаний уровень раскрытия финансовой информации 
(Компонент 3) по-прежнему остается относительно невысоким (46% для 
Листа 1 и 28% для Листа 2). Не все компании, а только 43 из 54 компаний из 
Листа 1, предоставляют финансовую отчетность по IFRS или ОПБУ США. 
Даже среди тех, кто составляет международную отчетность, заметны весьма 
существенные пробелы в раскрытии финансовой информации: раскрытие 
информации о сделках с заинтересованностью (объяснение того, проводятся 
ли эти сделки на рыночных условиях, и точные условия этих сделок), 
структуре собственности аффилированных лиц, объемах предоставляемых 
услуг и структуре вознаграждения аудитора компании.  

Вместе с тем Standard & Poor’s отметило повышение показателя по этому 
компоненту на 5 п/п (12%) для всех 67 компаний (улучшение показателя по 
компаниям из Листа 1 оказалось еще выше, составив 14%). Одной из 
основных причин такого повышения является улучшение ситуации со 
сроками публикации российскими компаниями своей финансовой 
отчетности по МСФО или ОПБУ США. В частности, 36 из 54 крупнейших 
компаний, включенных в Лист 1, к 12 августа 2005 г. опубликовали 
аудированную финансовую отчетность за 2004 г. в соответствии с МСФО 
или ОПБУ США; в 2004 г. такую отчетность за 2003 г. представили только 
26 компаний, а в 2003 г. отчетность за 2002 г. опубликовали лишь 20 
компаний. Еще одна компания — ЮТК — опубликовала финансовую 
отчетность по МСФО несколько позже, 16 августа5. Насколько нам известно, 
никакая другая компания до конца августа отчетность не публиковала. 
Таким образом, из 43 компаний Листа 1, в принципе составляющих 
международную финансовую отчетность, остаются всего шесть компаний 
(«Аэрофлот», «ЦентрТелеком», КамАЗ, «Татнефть», «ВолгаТелеком» и 
ЮКОС), в 2005 г. не представивших отчетность за 2004 г. до конца августа. 
Это можно считать улучшением, так как в 2004 г. среди 50 крупнейших 
компаний было значительно больше таких, которые публиковали свою 
отчетность после конца августа, — 11 компаний. 

Более детальный анализ своевременности публикации годовой финансовой 
отчетности по МСФО или ОПБУ США крупнейшими российскими 
компаниями из Листа 1 выявил, что большинство компаний, составляющих 
такую финансовую отчетность и публикующих ее до нашей даты отсечения, 
публикуют ее в течение 6 месяцев после окончания финансового года (26 
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5 Начиная с 2004 г. Standard & Poor’s присваивает пониженный балл компаниям, которые 
публикуют свою финансовую отчетность по МСФО или ОПБУ США во второй половине 
августа, поэтому ЮТК получил дисконтированный балл. 



компаний опубликовали финансовую отчетность по МСФО или ОПБУ США 
за 2004 г. до 30 июня 2005 г. — см. Табл. 4). Данное обстоятельство 
особенно важно, поскольку российское законодательство предусматривает 
проведение годовых общих собраний акционеров (ГОСА) не позднее 30 
июня, и большинство ГОСА проводится во второй половине июня (хотя 
российское законодательство и не требует, чтобы акционеры утверждали на 
собрании финансовые результаты согласно МСФО или ОПБУ США, а 
только по Российским стандартам финансовой отчетности). Упомянутые 26 
компаний предоставили своим акционерам возможность проанализировать 
финансовую отчетность по МСФО или ОПБУ США до ГОСА либо очень 
близко подошли к этому важному рубежу. Улучшение положения с 
публикацией финансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами может быть отчасти обусловлено продолжающимся 
обсуждением законодательных инициатив, которые скоро сделают 
обязательным переход на МСФО для публичных российских компаний.  

Заслуживает упоминания тот факт, что всего четыре компании («Вимм-
Билль-Данн», Golden Telecom, «Северсталь-Авто» и «Балтика») 
опубликовали свою финансовую отчетность по МСФО или ОПБУ США в 
течение 90 дней после окончания финансового года, что отвечает передовым 
международным стандартам (в частности, КЦББ США обязывает 
зарегистрированные в США компании, такие как Golden Telecom, 
представлять годовую финансовую отчетность по ОПБУ США в течение 90 
дней после окончания финансового года). 

Таблица 4. Своевременность публикации российскими компаниями финансовой 
отчетности по МСФО или ОПБУ США в 2005 г. (43 компании, которые составляют 
отчетность по МСФО / ОПБУ США, Лист 1) 

Период  
Март Апрель Май Июнь Июль Август  

Число 
компаний 4* 2** 5*** 15 4 7 

Совокупное 
число 

компаний 
нарастающим 

итогом 4 6 11 26 30 37 

* «Вимм-Билль-Данн», Golden Telecom, «Северсталь-Авто», «Балтика». 
** «ВымпелКом», MMK. 
***«ЛУКОЙЛ», «Силовые машины», «Ленэнерго», «Калина», «ЕвразХолдинг». 

Веб-сайты остаются наиболее информативным источником раскрытия 
информации 

Анализ раскрытия информации по трем источникам, рассматриваемым 
Standard & Poor's (годовые отчеты, корпоративные веб-сайты и отчетность, 
представляемая в регулирующие органы), показал, что наиболее 
информативным источником остаются корпоративные веб-сайты (см. Табл. 
5). В связи с возросшим значением Интернета как средства информирования 
инвесторов с 2004 г. этому источнику раскрытия информации присваивается 
больший вес по сравнению с другими источниками. Средний показатель 
раскрытия информации в Интернете для компаний, включенных в Лист 1, 
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составляет 60% (в 2004 г. — 55 %). Неравномерное раскрытие информации 
российскими компаниями в трех источниках мы наблюдаем с 2002 г., со 
времени первого исследования информационной прозрачности в России, 
проведенного Standard & Poor’s. Исключением из этого правила являются 
компании, которые выполняют требования КЦББ США к раскрытию 
информации. Эти компании представляют информацию во всех трех 
источниках более равномерно, чем в среднем компании Листа 1. 

Таблица 5. Анализ раскрытия информации в различных источниках  

  Годовой отчет за 2004 г, 
% Веб-сайт, % 

Отчетность, направляемая 
регулирующим органам *, % 

2005, 67 компаний 34 56 40 

2005, Лист 1 (54) 36 60 43 

2005, Лист 2 (13) 23 40 26 

2004, 60 компаний 32 52 36  
2004, Лист 1 (50)  34 55 37  
2004, Лист 2 (10)  20 35 27  
2003, 60 компаний 31 42 31  
2003, Лист 1 (45)  35 47 34  
2003, Лист 2 (15)  19 24 24  
2002, 42 компании 31 41 29 

* В отдельных случаях включает как российскую отчетность, так и отчеты, 
направляемые зарубежным регулирующим органам. 

Самый высокий уровень прозрачности отмечен в секторе 
телекоммуникаций 

Сравнительный анализ 54 крупнейших компаний из Листа 1 по отраслям 
показывает, что наиболее прозрачными, как и в предыдущие годы, остаются 
телекоммуникационные компании, где отраслевой индекс раскрытия 
информации, взвешенный по капитализации, составляет 72% (не изменился 
по сравнению с в 2004 г.; 62% в 2003 г. — см. Табл. 6). Очевидно, это 
связано с высокой капиталоемкостью отрасли, обусловливающей 
стремление компаний к снижению стоимости привлекаемого капитала и 
повышению стоимости бизнеса.  

Резкое снижение (на 10 п/п, или 21%) среднего показателя раскрытия 
информации, взвешенного по капитализации, для пищевой 
промышленности, производства ТНП и розничной торговли обусловлен в 
основном низкими показателями компаний, впервые включенных в эту 
группу в 2005 г., — «Пятерочки» (3%) и ОАО «Лебедянский» (36%), на 
долю которых приходится значительная часть совокупной капитализации 
данного сектора. 
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В то же время в отрасли машиностроения наблюдалось существенное 
повышение показателя раскрытия информации, взвешенного по 
капитализации, — на 6 п/п (16%). Это улучшение вызвано главным образом 
тем, что в исследование 2005 г. включена довольно прозрачная компания 
«Северсталь-Авто» (показатель по данным исследования — 60%); ее 
высокий уровень транспарентности может быть связан с IPO, состоявшимся 



в апреле 2005 г. Кроме того, все компании данной отрасли, включенные в 
анализ Standard & Poor’s, незначительно повысили свои баллы, что 
способствовало повышению среднеотраслевого показателя прозрачности, 
взвешенного по капитализации. 

Повышение среднего показателя раскрытия информации, взвешенного по 
капитализации, на 7 п/п (19%) в банковском секторе (представлен 
Сбербанком) вызвано публикацией этим банком промежуточной 
финансовой отчетности по международным стандартам, переводом годовой 
отчетности на английский язык, а также улучшением содержания 
корпоративного веб-сайта.  

Рост взвешенного по капитализации показателя прозрачности в секторе 
нефти и газа идет неплохими темпами, что даже удивительно с учетом 
высоких цен на нефть и незначительной мотивации компаний этого сектора 
бороться за внимание инвесторов средствами повышения транспарентности. 
Тем не менее относительно скромный общий уровень прозрачности (56%) 
по-прежнему выглядит несоответствующим той важнейшей роли, которую 
этот сектор играет в российской экономике. 

Таблица 6. Сравнение информационной прозрачности по отраслям*, Лист 1 (54 
компании) 

Компонент**  

  
Отрасль  

Количество 
компаний 

1  2 3 4 5 6 

Общее 
раскрытие 
по 
отрасли, 
% 

Абсолютное 
изменение 

по 
сравнению 
с 2004 г., 

п/п. 

Абсолютное 
изменение 

по 
сравнению 
с 2003 г., 

п/п. 

Абсолютное 
изменение 

по 
сравнению 
с 2002 г., 

п/п. 
Нефть и газ  9 48 54 54 80 65 29 56 5 14 17 

Энергетика  10 56 51 41 70 62 21 50 -1 9 11 

Телекоммуникации  13 68 75 74 84 72 47 72 0 10 13 

Машиностроение  8 47 46 42 63 54 19 46 6 30 31 

Металлургия  5 43 49 53 71 56 22 51 1 3 14 

Пищевая 
промышленность, 
ТНП и розничная 
торговля  6 48 37 38 47 35 18 38 -10 -8 -4 

Банки  1 40 33 51 64 45 12 45 7  -  - 

Информационные 
услуги  2 46 46 55 61 58 38 53 -6  -  - 

Всего  54  

 * Данные таблицы представляют собой оценки информационной прозрачности компаний 
отрасли, взвешенные в соответствии с долей компаний в общей капитализации отрасли. 
Средняя рыночная капитализация взята за период 1 июня — 12 августа 2005 г. в связи с 
высокой волатильностью российского фондового рынка. 
** Компонент 1 — информация об акционерном капитале и собственности; компонент 2 
— права акционеров; компонент 3 — финансовая информация; компонент 4 — 
операционная/производственная информация; компонент 5 — информация о структуре и 
процедурах работы руководства и Совета директоров; компонент 6 — вознаграждение 
высшего руководства. 

Уровень концентрации собственности остается высоким 
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Дополнительное исследование концентрации собственности 54 крупнейших 
публичных компаний (Лист 1) и раскрытия информации о структуре 
собственности, проведенное в рамках настоящей работы, дает более точное 
представление о прозрачности и концентрации собственности в российском 
корпоративном секторе6. Уровень концентрации собственности остается 
высоким: во всех 54 компаниях Листа 1 имеется не менее одного акционера, 
которому принадлежит более 25% акций; в 46 компаниях контрольные 
пакеты акций принадлежат одному бенефициарному акционеру или 
контролируются группой акционеров, заключивших между собой 
формальное соглашение. В результате 61% совокупной рыночной 
капитализации 54 компаний представлен блокирующими или контрольными 
пакетами акций (см. Табл. 7) — незначительное увеличение по сравнению с 
57% в 2004 г. В 23 компаниях государство имеет существенный пакет 
голосующих акций (более 25%) напрямую или посредством подконтрольной 
государству холдинговой компании. Совокупная стоимость крупных 
пакетов акций, прямо или косвенно принадлежащих государству в 54 
компаниях, составляет 24% от их совокупной рыночной капитализации (по 
сравнению с 18% в 2004 г.)7.  

                                                      
6 В отличие от компонента, посвященного раскрытию информации о собственности, 
который включен в анкету исследования информационной прозрачности и учитывает как 
объем информации, так и ее доступность, исследование концентрации и раскрытия 
собственности учитывает только наличие раскрытия вне зависимости от доступности 
источников. Во всех случаях речь идет о раскрытии бенефициарной, т.е. конечной 
собственности.. 
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7 Основной причиной для такого существенного роста являлись значительно более быстрые 
темпы возрастания рыночной стоимости тех компаний Листа 1, где есть прямой и 
опосредованный государственный контроль, по сравнению cо стоимостью компаний, 
контролируемых частными владельцами. Это было связано с эффектом «дела ЮКОСа», в 
ходе которого его главный производственный актив «Юганскнефтегаз» был продан 
государственной компании «Роснефть», что вызвало негативную реакцию российского 
финансового рынка. В результате инвесторы стали оказывать предпочтение 
государственным компаниям как наиболее спокойным и надежным, что выразилось, 
например, в таком факте: в то время как совокупная рыночная капитализация компаний из 
Листа 1 выросла на 47% по сравнению с 2004 г., рост стоимости государственных пакетов 
(рассчитанный как рыночная цена компании, взятая в пропорции к доле государственной 
собственности) составил 86% против 39% для частных пакетов. Дополнительный эффект на 
суммарный размер государственных пакетов в общей капитализации 54 крупнейших 
компаний оказал также вычет из объема частной собственности самого «Юганскнефтегаза» 
(хотя эта компания не учитывалась как государственный актив, так как «Роснефть» не 
входит в наше исследование). Тенденцию к более быстрому росту рыночной стоимости 
компаний, где контрольные пакеты принадлежат государству, по сравнению с частными 
компаниями можно увидеть в Таблице 9, которая показывает снижение доли частных 
пакетов в совокупной рыночной капитализации в 2005 г.  
 



Таблица 7. Концентрация собственности в России (54 компании, Лист 1) 

Концентрация собственности  Количество 
компаний

Доля компаний в 
общей капитализации* 

Доля пакетов в общей 
капитализации ¶  

Компании с большим числом акционеров, где 
крупнейший пакет менее 25% 0 0 -- 

Компании с крупными акционерами, 
владеющими более 25% 54 100 61 

в том числе:  

 Компании, в которых присутствует 
мажоритарный акционер (более 50%) 

46 85 54 

 Компании, где крупный пакет (>25%) 
находится в прямом владении у государства 

6 35 18 

 Компании, где крупный пакет (>25%) 
находится во владении государственных 
холдингов 

17 10 6.1 

 Компании, где крупный пакет (>25%) 
находится в частных руках 

41 58 37 

 Компании, в которых наряду с  
крупными (>25%) частными владельцами 
присутствует и значительная (>25%) доля 
государства или гос. холдингов 

10 4 3 

* Доля капитализации соответствующих компаний в суммарной рыночной капитализации 
54 исследуемых компаний.  
¶ Суммарная доля соответствующих пакетов акций в общей рыночной капитализации 54 
исследуемых компаний. 

Доля раскрытой частной собственности в общей частной 
собственности остается низкой 

Раскрытие информации о бенефициарных собственниках крупных частных 
пакетов по-прежнему остается проблемой в России, особенно поскольку 
российское законодательство не требует такого раскрытия. Всего 40 из 54 
компаний раскрывают сведения обо всех своих крупных акционерах 
независимо от их категории (см. Табл. 8). Хотя количество и доля таких 
компаний с прозрачной структурой собственности увеличились по 
сравнению с 2004 г. (32 из 50), совокупная капитализация таких компаний с 
достаточно прозрачной структурой собственности снизилась с 65 до 61% от 
общей рыночной капитализации включенных в исследование предприятий. 
Общая доля крупных пакетов акций, информация о владельцах которых 
раскрывается, в 2005 г. незначительно увеличилась, составив 36% от 
совокупной рыночной капитализации по сравнению с 31% в 2004 г. Однако 
это улучшение обусловлено в основном увеличением доли государственных 
пакетов акций, информация о которых раскрывается (25% от совокупной 
рыночной капитализации в 2005 г. по сравнению с 18% в 2004 г. в 
результате более существенного роста стоимости компаний с 
государственным участием — см. выше).  
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В то же время доля крупных частных пакетов акций в совокупной рыночной 
капитализации включенных в исследование компаний сократилась (с 14% в 
2004 г. до 11% в 2005 г.). Главная причина такого снижения — отсутствие 
раскрытия структуры собственности компанией ЛУКОЙЛ (которая в нашем 
анализе имеет довольно высокий вес). Наиболее полно компания раскрывала 



эту информацию в июле 2002 г. в связи с размещением на Лондонской 
фондовой бирже 5,9-процентного пакета акций, принадлежащих 
государству. После этого информация о собственности носила 
спорадический устный характер, за исключением раскрытия долей, 
приобретавшихся впоследствии ConocoPhillips.  

Таблица 8. Раскрытие структуры собственности (54 компании — Лист 1) 

Раскрытие структуры собственности  Количество 
компаний

Доля компаний в общей 
капитализации, % * 

Доля пакетов в общей 
капитализации, %¶  

Компании, раскрывающие по крайней 
мере одного владельца 

51 98 46 

Компании, раскрывающие ВСЕХ 
крупнейших собственников и 
бенефициариев (>25%)  

40 61 36 

в том числе:  

Компании, раскрывающие ВСЕ крупные 
(>25%) гос. пакеты и пакеты, 
принадлежащие гос. холдингам  

23 45 25 

Компании, раскрывающие ВСЕХ 
крупнейших частных владельцев (>25%) 
(1) 21 17 11 

* Доля капитализации соответствующих компаний в суммарной рыночной капитализации 
54 исследуемых компаний.  
¶ Суммарная доля соответствующих пакетов акций в общей рыночной капитализации 54 
исследуемых компаний. 
 (1) «Аптечная сеть «36,6», «Балтика», «Вимм-Билль-Данн», Golden Telecom, «Иркут», 
«Калина», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго», «Лебедянский», «Ленэнерго», «Мечел», 
МГТС, МТС, «Норильский Никель», ОМЗ, «Пятерочка», «Рамблер», РБК, «Северсталь», 
«Северсталь-Авто», «Система».  

Если мы посмотрим на раскрытие информации о владельцах всех, в том 
числе более мелких пакетов акций (что, безусловно, представляет меньше 
ценности для внешних инвесторов), то увидим, что в совокупности 
компании из Листа 1 публикуют сведения о структуре лишь 28% 
собственности, принадлежащей частным владельцам (этот показатель 
незначительно повысился по сравнению с 24% в 2004 г., но снизился с 33% в 
2003 г.; см. Табл. 9). Общее ухудшение показателя в 2004 г. произошло в 
основном вследствие резкого снижения уровня раскрытия информации 
компанией «ЮКОС».  

Таблица 9. Сводные данные по раскрытию частной собственности (54 компании — 
Лист 1) 

Пакеты акций, % 2005 2004  2003  2002  
Доля частной собственности в общей капитализации исследуемых компаний  75 81 83  86  
Доля раскрытой частной собственности (*) в общей частной собственности  28 24 33  29  

(*) Контрольные, блокирующие, а также миноритарные пакеты. 

Комитеты по аудиту появляются, но их эффективность оценить 
сложно 

Учитывая значение механизмов независимого надзора за аудиторским 
процессом и процессом внутреннего аудита и повышенный интерес 
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инвестиционного сообщества к данному направлению, Standard & Poor's 
провело дополнительное исследование состава комитетов по аудиту при 
советах директоров российских компаний. Анализ комитетов по аудиту 
дополняет исследование информационной прозрачности. 

Для того чтобы Комитет по аудиту был эффективным и мог выполнять свои 
функции в соответствии с передовой международной практикой, его состав 
должен удовлетворять как минимум двум основным требованиям: 1) члены 
комитета должны иметь достаточную квалификацию в области финансов; 2) 
они должны быть независимыми. Поскольку оценить независимость члена 
Комитета по аудиту, опираясь исключительно на публичную информацию, 
не представляется возможным, Standard & Poor's использует менее жесткую 
категорию «внешний на первый взгляд» (далее просто «внешний») в 
качестве аппроксимации характеристики независимости члена Комитета по 
аудиту, исходя из находящихся в публичном доступе биографических 
сведений. С методологической точки зрения «внешние» члены Комитета по 
аудиту не должны иметь следующие характеристики:  
(а) быть представителями менеджмента;  
(б) быть представителями государства;  
(в) быть работниками контролирующего акционера; 
(г) иметь какие-либо иные известные Standard & Poor’s указания на 
аффилированность с кем-то из перечисленных лиц и структур.  

Используемая Standard & Poor's классификация членов Комитета по аудиту 
как «внешних» указывает на более высокую вероятность, но ни в коем 
случае не на гарантию того, что такие члены являются независимыми с 
точки зрения корпоративного управления.  

Аналогичным образом публичной информации часто бывает недостаточно 
для определения того, имеет ли член Комитета по аудиту надлежащую 
профессиональную подготовку в области финансов и аудита. Как и в случае 
с независимостью, Standard & Poor's опирается на представленную в 
публичном доступе биографическую информацию для выводов об уровне 
квалификации в финансовых вопросах. Считается, что член Комитета по 
аудиту имеет подготовку по финансовым вопросам, если он обладает не 
менее чем трехлетним опытом работы по направлению, включающему 
анализ финансовой отчетности (аудит, бухгалтерский учет, коммерческие 
банки, инвестиционные банки или инвестиционные фонды), и (или) имеет 
признанные дипломы (например, является дипломированным бухгалтером 
(CPA), членом Ассоциации дипломированных и корпоративных бухгалтеров 
(ACCA), сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и т.п.). Важно 
отметить, что вследствие методологических ограничений данного 
исследования отнесение Комитета по аудиту к более низкой категории не 
обязательно предполагает, что такой комитет менее эффективен, чем 
комитет, отнесенный к более высокой категории. 
 
Из 54 компаний Листа 1 в 29 компаниях (54%) имеются комитеты по аудиту 
при Совете директоров. Не все компании раскрывают информацию о членах 
Комитета по аудиту, что создает препятствие для анализа их 
профессиональной подготовки и того, в какой мере их можно считать 
«внешними».  
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В результате Standard & Poor's смогло проанализировать состав комитетов 
по аудиту только 23 компаний. В 11 из этих 23 компаний в комитетах по 
аудиту преобладают директора, отнесенные к категории как «внешних», так 
и «имеющих квалификацию в области финансов» (т.е. большинство членов 
комитета имеют финансовое образование и удовлетворяют критериям 
«внешнего» директора) (см. Табл. 10). Кроме того, в 21 компании 
большинство членов комитета удовлетворяют по крайней мере одной из 
рассматриваемых характеристик. На первый взгляд, полученные результаты 
создают относительно благоприятную картину структуры надзора за 
аудиторским процессом в крупных российских компаниях. Тем не менее 
следует помнить о том, что этой информации недостаточно, чтобы делать 
какие-либо выводы о качестве такого надзора. Методологические 
ограничения, свойственные исследованию, которое опирается на публичную 
информацию, могли привести к довольно либеральной оценке. Например, в 
своих отчетах о рейтингах корпоративного управления российских 
компаний Standard & Poor’s неоднократно указывало на то, что некоторые 
члены Совета директоров, в том числе члены Комитета по аудиту, не могут 
считаться независимыми, несмотря на формальное отсутствие у них 
аффилированности с менеджментом или контролирующими акционерами. 

Таблица 10. Классификация комитетов по аудиту российских компаний по составу 
(количество компаний) 

 Квалификация в области финансов  

 
Большинство членов 

комитета 
Меньшинство или половина 
членов комитета 

Большинство  11* 6
Внешние директора 

Меньшинство или половина 4 2**

*«ЕвразХолдинг», Golden Telecom, МТС, СЗТ, ОМЗ, «Силовые машины», РАО «ЕЭС 
России», «Ростелеком», ЮТК «Татнефть», ТНК-BP. 
** «Ленэнерго», «Уралсвязьинформ.  

Информационная прозрачность — важный фактор стоимости 
компании 

Дополнительный анализ с использованием коэффициентов рыночной оценки 
российских компаний показал наличие положительной зависимости между 
уровнем прозрачности компаний и их стоимостью (использован 
коэффициент EV/Sales — см. Диаграмму 1). Безусловно, уровень 
транспарентности — не единственный фактор стоимости, особенно на таком 
волатильном рынке, каким сегодня является российский рынок, где прыжки 
и падения индекса РТС не позволили нам использовать рыночные данные за 
какой-либо отдельный день и мы были вынуждены прибегать к 
сглаживанию колебаний путем использования усредненных коэффициентов 
рыночной оценки. Мы видим также, что большое влияние на стоимость 
оказывают отраслевые факторы. Вместе с тем транспарентность — важный 
нематериальный актив, позволяющий наиболее прозрачным компаниям 
повышать свою рыночную стоимость. 
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Диаграмма 1. Зависимость между показателем EV/Sales и качеством 
раскрытия информации (48 компаний из Листа 1*) 

 

 * 48 компаний, входящих в Лист 1, за исключением «ЕвразХолдинга», «Силовых машин», 
«Пятерочки», «Рамблера», Сбербанка и ТНК-BP.  
Источник: показатели исследования информационной прозрачности — Standard & Poor’s, 
показатель EV/Sales – Bloomberg, «Ренессанс-Капитал»  

Нам удалось отметить ряд позитивных тенденций в практике раскрытия 
информации российских компаний за последние четыре года, что 
выражалось в росте Индекса транспарентности российских компаний на 
примерно 5 п/п в год вплоть до сегодняшнего уровня в 50% (с изначального 
уровня в 34% в 2002 г.). Вместе с тем мы не можем сказать, что в течение 
этого периода мы видели какие-либо радикальные улучшения политики по 
раскрытию информации. Мы также отчетливо сознаем, и это нашло 
отражение в Исследовании информационной прозрачности российских 
государственных компаний, подготовленном Standard & Poor’s по заказу 
ОЭСР в июне 2005 г., что существует нехватка политической воли для 
повышения стандартов раскрытия информации в российских компаниях с 
государственным участием. Уязвимость контролируемых государством 
компаний для волюнтаристских решений правительства, обусловленных 
сиюминутными политическими соображениями, а не логикой эффективного 
ведения бизнеса, в особенности с учетом того, что стратегические цели 
правительства нередко остаются неясными, создает плохой пример и 
разрушает стимулы для частного бизнеса. Российский бизнес, безусловно, 
нуждается в политической воле, способствующей установлению стандартов 
раскрытия информации, подотчетности и прозрачности как способов общего 
улучшения инвестиционного климата. 
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Приложение: Критерии, по которым оценивалась информационная 
прозрачность в исследовании 2005 г.  

Блок 1. Структура собственности и отношения с инвесторами  
Компонент 1. Информация об акционерном капитале  
1. Количество выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных 
акций.  
2. Количество выпущенных и находящихся в обращении других типов акций 
(привилегированных, неголосующих).  
3. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции.  
4. Информация о крупнейшем акционере.  
5. Информация о держателях всех крупных пакетов акций (блокирующих — 
более 25%; контрольных — более 50%).  
6. Информация об акционерах, владеющих в общей сложности не менее 25% 
голосующих акций.  
7. Информация об акционерах, владеющих в общей сложности не менее 50% 
голосующих акций.  
8. Информация об акционерах, владеющих в общей сложности не менее 75% 
голосующих акций.  
9. Информация об акционерах, каждый из которых владеет пакетом более 
10% акций, и число таких акционеров.  
10. Пакеты акций компании, принадлежащие конкретным высшим 
должностным лицам.  
11. Пакеты акций компании, принадлежащие конкретным директорам.  
12. Описание классов акций.  
13. Ранжирование акционеров по типу.  
14. Процент акций, находящихся в перекрестном владении.  

Компонент 2. Права акционеров  

15. Содержание Устава корпоративного управления или Кодекса передовой 
практики 
16. Информация о существовании Кодекса делового поведения и этики.  
17. Содержание Кодекса делового поведения и этики. 
18. Положения Устава компании (в том числе изменения).  
19. Права голоса для каждой голосующей или неголосующей акции.  
20. Прозрачность процесса выдвижения кандидатов в Совет директоров.  
21. Прозрачность процесса созыва акционерами внеочередного общего 
собрания акционеров.  
22. Прозрачность подачи вопросов Совету директоров.  
23. Прозрачность процедуры внесения предложений на собраниях 
акционеров.  
24. Наличие документально оформленной дивидендной политики. 
25. Обзор последнего собрания акционеров  
26. Полные протоколы собраний акционеров.  
27. Наличие календаря важных для акционеров событий.  

Блок 2: Финансовая и операционная информация  

Компонент 3. Финансовая информация  
28. Учетная политика.  
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29. Учетные стандарты, которые использует компания.  



30. Соответствие стандартов отчетности местным стандартам учета.  
31. Составление годовой финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами учета (МСФО/ОПБУ США).  
32. Замечания к годовой финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами учета (МСФО/ОПБУ США).  
33. Отчет независимого аудитора о годовой финансовой отчетности в 
соответствии с международными стандартами учета (МСФО/ОПБУ США).  
34. Мнение аудитора без замечаний, представленное о годовой финансовой 
отчетности в соответствии с международными стандартами учета 
(МСФО/ОПБУ США).  
35. Подробное раскрытие информации о сделках с заинтересованностью  
(информация о покупателе/продавце, суммы сделок с заинтересованной 
стороной). 
36. Доказательства того, что сделки с заинтересованностью совершались на 
рыночных или нерыночных условиях.  
37. Точные условия сделок с заинтересованностью. 
38. Промежуточная финансовая отчетность (за квартал или полугодие) в 
соответствии с международными стандартами учета (МСФО/ОПБУ США).  
39. Замечания к указанной финансовой отчетности.  
40. Аудит или аудиторский обзор данной финансовой отчетности.  
41. Любого вида прогнозы доходов от основной деятельности.  
42. Подробные прогнозы доходов.  
43. Квартальная финансовая информация.  
44. Сегментный анализ (по видам деятельности).  
45. Подробная структура доходов. 
46. Подробная структура затрат. 
47. Название аудиторской фирмы.  
48. Является ли аудиторская фирма крупной и известной.  
49. Предоставление аудиторского отчета.  
50. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за аудиторские 
услуги.  
51. Вознаграждения, выплачиваемые аудитору за любую работу, не 
связанную с аудитом.  
52. Консолидированная финансовая отчетность (или аудит проходит 
отчетность только холдинговой компании).  
53. Методы оценки активов.  
54. Информация о методе исчисления амортизации основных средств.  
55. Список аффилированных лиц, где компания является миноритарным 
акционером.  
56. Структура собственности аффилированных лиц.  
57. Перечень или реестр сделок с заинтересованностью.  
58. Описание функциональной взаимосвязи основных операционных 
подразделений группы. 
59. Перечень или реестр сделок, совершенных с дочерними компаниями.  

Компонент 4. Операционная информация  
60. Информация о видах деятельности компании.  
61. Информация о товарах или услугах, произведенных/оказанных.  
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62. Выпуск продукции в натуральном выражении (количество пользователей 
и т.п.).  



63. Характеристика используемых активов.  
64. Показатели эффективности.  
65. Специфические показатели отрасли.  
66. Обсуждение корпоративной стратегии.  
67. Инвестиционные планы на ближайшие годы.  
68. Подробная информация об инвестиционных планах на ближайшие годы.  
69. Любого вида прогнозы выпуска.  
70. Обзор тенденций в отрасли.  
71. Рыночная доля какого-либо или всех видов деятельности компании.  

Блок 3. Структура и методы работы Совета директоров и руководства 
компании  

Компонент 5. Информация о руководстве и членах Совета директоров  
72. Список членов Совета директоров (фамилии).  
73. Данные о директорах (помимо фамилии/должности).  
74. Данные о текущей работе/должности директоров.  
75. Данные о предыдущих местах работы/занимаемых должностях.  
76. Информация о том, когда каждый из директоров вошел в состав Совета 
директоров.  
77. Раскрытие отношений директоров с компанией.  
78. Указан ли председатель Совета директоров в списке членов Совета 
директоров.  
79. Информация о председателе Совета директоров (помимо 
фамилии/должности).  
80. Информация о роли Совета директоров компании.  
81. Список вопросов, выносимых на утверждение Советом директоров.  
82. Список комитетов при Совете директоров.  
83. Раскрывается ли информация обо всех членах каждого существующего 
комитета.  
84. Существование других механизмов внутреннего аудита помимо 
Комитета по аудиту.  
85. Информация о посещаемости заседаний Совета директоров его членами. 
86. Обзор последних собраний директоров (например, протоколы).  
87. Подробный обзор заседаний Совета директоров (с указанием результатов 
голосования по каждому вопросу повестки дня).  
88. Список членов правления (не членов Совета директоров).  
89. Биография руководства компании.  
90. Информация о нефинансовых условиях контракта с генеральным 
директором.  
91. Количество акций других аффилированных лиц, находящихся во 
владении руководства компании.  

Компонент 6. Вознаграждение высшего руководства и членов Совета 
директоров  
92. Проведение обучения директоров.  
93. Процесс принятия решений об оплате деятельности членов Совета 
директоров.  
94. Раскрытие детальной информации об оплате деятельности членов Совета 
директоров (уровень вознаграждения).  
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95. Форма оплаты деятельности директоров (например, в денежной форме, в 
форме акций и т.д.).  
96. Принципы расчета вознаграждения членов Совета директоров.  
97. Процесс принятия решений об оплате деятельности членов правления 
компании (не членов Совета директоров).  
98. Раскрытие детальной информации об оплате деятельности членов 
правления (уровень заработной платы и бонусов).  
99. Форма оплаты деятельности руководства компании (не членов Совета 
директоров).  
100. Насколько вознаграждение руководства привязано к финансовым 
показателям компании.  

Адреса электронной почты аналитиков  
julia_kochetygova@standardandpoors.com 
nick_popivshchy@standardandpoors.com 
oleg_chvyrkov@standardandpoors.com 
CorporateGovernanceInquiry@standardandpoors.com 
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