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Основные выводы

Индекс информационной прозрачности, который рассчитывается как средний балл по 90 крупнейшим российским публичным компаниям, по итогам исследования 2010 г. вырос на 1,7 балла, составив примерно 57,5%. В группе из
76 компаний, которые были включены в исследование как в 2009-м, так и в
2010 г., индекс также вырос и составил примерно 60% против прошлогодних
58%. При этом 49 компаний улучшили свой балл, 27 компаний — ухудшили.
Баллы компаний в этом году варьируются от 80% (80% — в 2009 г.) у первой
компании выборки до 25% (20% в 2009 г.) у последней. Средний балл десяти лидирующих компаний нашего исследования увеличился с 75,6 до 76,7%.
Первую позицию в этом году сохранила за собой компания ОАО «Роснефть».
Показатель прозрачности компании остался на прошлогоднем уровне — 80%.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), появившееся в
десятке наиболее прозрачных компаний в прошлом году, подтвердило высокий
уровень транспарентности, увеличив свой показатель на 2 процентных пункта (далее — п.п.) и оказавшись на второй позиции. В десятке наиболее прозрачных компаний впервые оказались ОАО Банк ВТБ (Банк ВТБ) и X5 Retail
Group (X5), улучшившие свои показатели на 8 и 4 п.п. соответственно. Компании «СТС Медиа», ОАО «Мечел», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС),
ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» (НЛМК) и «ВымпелКом Лтд.» (ранее — ОАО
«Вымпел-Коммуникации»; далее — «ВымпелКом») остаются в десятке лучших. Компании ОАО «Ростелеком» и ОАО «Акрон», входившие в число лидеров в прошлом году, в этом году в десятку не попали. Плотность баллов компаний, входящих в первую десятку, немного уменьшилась: разница между первой и десятой компанией составляет 7 баллов (в прошлом году — 9 баллов).
Стоит отметить улучшение раскрытия информации о вознаграждении членов
Совета директоров и менеджеров — на 5 п.п. — до 26%, однако компании попрежнему плохо раскрывают информацию такого рода. Также компании несколько лучше стали раскрывать финансовую информацию: показатель прозрачности по этому компоненту вырос с 57 до 60%.
Несмотря на то, что, как и прежде, наиболее открытым остается телекоммуникационный сектор (со средним показателем, взвешенным по капитализации,
равным 72%), вплотную к нему приблизились металлургическая и банковская
отрасли (с показателями 70 и 69% соответственно). Компании электроэнергетического сектора существенно улучшили прозрачность (с 51 до 57%), однако с точки зрения прозрачности сектор продолжает оставаться аутсайдером.
Сектор машиностроения, как и прежде, характеризуется наименьшим уровнем
открытости — 46%.
Уровень концентрации собственности практически не изменился по сравнению
с 2009 г. Относительная рыночная капитализация компаний с контрольным
пакетом акций немного снизилась — с 64,7 до 64,0%, а их число сократилось
с 55 до 54. Рыночная стоимость всех крупных пакетов акций (более 25% го-
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лосов) возросла с 50,8 до 52,9% совокупной рыночной капитализации компаний выборки. Количество компаний, контролируемых государством, увеличилось на одну — до 30.
Раскрываемость структуры собственности улучшилась, но незначительно. Среди компаний, имеющих контролирующего собственника, доля компаний, раскрывающих таких собственников, возросла с 81,8% в 2009 г. до 87,0% в 2010
г. Количество компаний, раскрывающих всех своих крупных собственников
(более 25% голосов), увеличилось с 65 до 67, а компаний, раскрывающих хотя
бы одного крупного акционера, — с 68 до 70. В целом доля всех раскрытых
долей в совокупной рыночной капитализации выборки в этом году составила
58,5% по сравнению с 56,6% в 2009 г.

Результаты
исследования
информационной
прозрачности не
следует сравнивать
с рейтингами
корпоративного
управления
(РКУ и GAMMA)
Исследование
охватывает
крупнейшие
публичные
компании

Методология
исследования

Исследование информационной прозрачности — это аналитический проект
Standard & Poor’s и Центра экономических и финансовых исследований и разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР РЭШ). В нем используется только информация, доступная из публичных источников, что делает некорректным любое сравнение оценок информационной прозрачности с рейтингами корпоративного управления (РКУ и GAMMA) или их интерпретацию как интегрального показателя качества корпоративного управления. Рейтинги корпоративного управления (РКУ и GAMMA) — это оценка практики
корпоративного управления, которая не ограничивается раскрытием информации. Кроме того, в основе РКУ лежит всесторонний интерактивный аналитический процесс, в ходе которого используется не только общедоступная, но
и непубличная информация. Вместе с тем мы считаем информационную прозрачность одним из существенных факторов, влияющих на инвестиционную
привлекательность компании, и одним из важных элементов корпоративного
управления.
Как и в прошлом году, исследование проводилось по 90 крупнейшим российским компаниям, имеющим наиболее ликвидные акции (полный список компаний приведен в Приложении I). 76 компаний из этой выборки входили в исследование и в 2009 г. В основе нашего критерия отбора — соотнесение размера компании и ликвидности ее акций. Как правило, между этими параметрами
существует положительная корреляция, но бывают и исключения — например,
когда в свободном обращении находится лишь небольшой процент акций компании. В России более 300 публичных компаний, и, возможно, эта выборка нерепрезентативна с точки зрения всех этих компаний, так как мы считаем, что
транспарентность по 90 компаниям, включенным в наше исследование информационной прозрачности, заведомо выше, чем она была бы по всем публичным компаниям. С другой стороны, на долю компаний, включенных в исследование, приходится более 85% совокупной капитализации российского фондового рынка, кроме того, с точки зрения активов и объема операций эти компании представляют значительную часть российской экономики.
Исследование проводилось по методологии, разработанной Службой рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s. В основе методологии лежит принцип полного и своевременного публичного раскрытия информации,
существенной для инвесторов.
Наш анализ учитывает информацию, содержащуюся в трех основных источниках общедоступной информации: в годовых отчетах, на веб-сайтах и в отчетности, предоставляемой регулирующим органам. В первую группу источников
информации входят годовые отчеты, составляемые в выбранном компанией
формате (вместе с финансовой отчетностью и примечаниями, если компания
прямо указывает, что они являются неотъемлемой частью годового отчета),
отчеты по форме 20-F (20-F/А) и 10-К, если компания обязана их предостав-
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лять, а также материалы к собранию акционеров. Вторая группа источников
включает всю информацию, публикуемую на веб-сайте компании, в том числе
прямые гиперссылки на перечни документов, относящихся к данной компании
(например, гиперссылки на перечни форм отчетности, предоставляемой регулирующим органам, которые находятся на сайте www.edgar.com). Отчетность,
предоставляемая регулирующим органам, включает общедоступную информацию, предоставляемую в соответствии с действующим законодательством Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), Франкфуртской фондовой
бирже, Гонконгской фондовой бирже, бирже NASDAQ OMX Nordic, Управлению по финансовым услугам Великобритании (U.K. Financial Services Authority
— FSA) и Управлению по листингу Великобритании (United Kingdom Listing
Authority — UKLA), а также Комиссии по ценным бумагам и биржам США
(U.S. SEC) — для компаний, имеющих листинг на Нью-Йоркской фондовой
бирже (NYSE) или NASDAQ. Кроме того, в эту группу входит информация, содержащаяся в проспектах эмиссии облигаций, ADR и GDR, выпущенных после 1 января 2010 г. и опубликованных на веб-сайте либо компании-эмитента,
либо биржи, на которой размещались эти ценные бумаги. В составе отчетности
для регулирующих органов мы также учитывали информацию, содержащуюся
в годовой финансовой отчетности по МСФО, — для тех компаний, чьи акции
находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (LSE), и информацию, содержащуюся в годовой и полугодовой финансовой отчетности, — для компаний, имеющих листинг на AIM (площадка LSE для компаний небольшого размера, которая освобождает их от выполнения некоторых требований по раскрытию информации, действующих на основной бирже), так как эти документы предоставляются регулирующим органам или на биржу и публикуются. Наконец, мы учитывали годовую финансовую отчетность по МСФО на русском
языке для компаний, чьи ценные бумаги входят в котировальные списки А1 и
А2 РТС или ММВБ, поскольку российские биржи требуют предоставлять им
эту информацию и размещать ее в открытом доступе.
В соответствии с нашей системой весов сам по себе факт наличия информации
в открытом доступе (независимо от источника раскрытия) дает 80% от максимального балла по каждому пункту анкеты. Оставшиеся 20% добавляются в
том случае, если соответствующая информация присутствует и в двух других
источниках (по 10% на каждый источник). Такой подход основывается на том,
что дублирование информации в разных источниках является определенным
плюсом, так как повышает ее доступность для инвестора. Однако ценность
подобного дублирования несоизмеримо ниже собственно факта раскрытия информации.
Мы анализировали информацию по состоянию на 10 августа 2010 г. Вся информация, опубликованная после этой даты, рассматривалась как нерелевантная для оценки уровня прозрачности, поскольку она появилась более чем через
семь месяцев после окончания отчетного года (в данном случае — 2009-го).
Мы считаем, что подобная информация уже не представляет особой ценности
для заинтересованных лиц (акционеров, кредиторов, аналитиков и пр.), которые хотят понять текущую ситуацию, основываясь на данных прошлого года.
По той же причине мы не учитывали изменения и обновления, происходившие
после указанной даты.
В настоящем исследовании проанализировано раскрытие информации с позиций международного инвестора. Исходя из этого мы составили список критериев оценки; учитывался также факт раскрытия информации на английском
языке.
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Анкета исследования состоит из 110 пунктов, касающихся:
• структуры собственности и прав акционеров;
• финансовой и операционной информации;
• состава и процедур работы Совета директоров и менеджмента.
Полный перечень вопросов анкеты представлен в Приложении II.

Дополнительный
анализ

Выводы
В среднем
прозрачность компаний
незначительно выросла

В рамках проекта по исследованию информационной прозрачности мы традиционно провели анализ концентрации собственности и практики раскрытия
информации о структуре собственности. Он дополняет исследование информационной прозрачности, основанное на списке критериев, и дает более глубокое представление о концентрации собственности и практике раскрытия
информации о собственниках российских компаний.
Результаты нашего исследования показывают, что уровень информационной
прозрачности 90 крупнейших российских компаний составляет 57,5% (см.
табл. 1), что на 1,7 п.п. выше прошлогоднего значения. В группе из 76 компаний, которые были включены в исследование как в 2009-м, так и в 2010 г.,
уровень прозрачности также увеличился на 2 п.п. и составил 59,7%. При этом
49 компаний улучшили свой балл, 27 — ухудшили.
Экономический кризис практически не отразился на динамике прозрачности.
Так, в 2007 г. средний уровень прозрачности составил 55% (выборка из 80
компаний), а в 2008-м и 2009 г. — примерно 56% (90 компаний).
Разница в прозрачности между лидерами и аутсайдерами остается существенной: баллы компаний в этом году варьируются от 80% (80% в 2009 г.) у первой компании выборки до 25% (20% в 2009 г.) у последней. Средний балл
десяти лидирующих компаний нашего исследования увеличился с 75,6% до
76,7%. Плотность баллов компаний внутри первой десятки немного уменьшилась: разница между первой и десятой компанией составляет 7 баллов (в прошлом году — 9 баллов).
За последний год существенно выросла доля компаний с показателями от 60
до 70% (см. диаграмму 1), то есть компаний с достаточно хорошим уровнем
прозрачности, однако не входящих в лидеры с точки зрения прозрачности.
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Диаграмма 1. Распределение компаний по уровню прозрачности, 2008-2010 гг.
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Лидером с точки зрения прозрачности в этом году по-прежнему является «Роснефть», сохранившая свой прошлогодний показатель прозрачности. ММК, появившийся в десятке наиболее прозрачных компаний в прошлом году, увеличил
свою транспарентность на 2 п.п. и поднялся на вторую позицию. В десятке наиболее прозрачных компаний впервые появились Банк ВТБ и X5 Retail Group,
улучшившие свои показатели на 8 и 4 п.п. соответственно. Прогресс Банка ВТБ
связан с объявлением рекомендованных Наблюдательным советом дивидендов
до даты закрытия реестра, раскрытием информации о том, что внешний аудитор не оказывал консультационных услуг банку, раскрытием стратегии банка с
упоминанием конкретных целевых показателей, более четкой, чем раньше, информацией о комитетах при Наблюдательном совете. Кроме того, годовой отчет
Банка ВТБ за 2009 г. более информативен, чем прошлогодний, вследствие включения в него примечаний к финансовой отчетности по МСФО (речь идет об отчете, опубликованном 30 апреля на английском языке). Наконец, в этом году
было раскрыто несколько больше информации на английском языке вследствие
выпуска проспекта еврооблигаций. Компания X5 улучшила показатель в основном за счет публикации Устава на своем сайте и более качественного раскрытия
принципов благотворительной деятельности.
Компании «СТС Медиа», «Мечел», МТС, ТМК, НЛМК и «ВымпелКом» остаются в десятке лучших. Компании «Ростелеком» и «Акрон», входившие в число лидеров в прошлом году, в этом году в десятку не попали. После делистинга
«Ростелекома» с Нью-Йоркской фондовой биржи в конце прошлого года компания больше не составляет отчетность для американского регулятора, что существенным образом сказалось на объеме раскрываемой информации. Отсутствие
в десятке лидеров «Акрона» вызвано прогрессом других компаний, в частности
Банка ВТБ и X5, сумевших опередить эту компанию.
Среди организаций, не вошедших в десятку, хотелось бы отметить ряд энергокомпаний, а именно ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», ОАО «МОЭСК» и ОАО «Квадра» (ранее — ТГК-4),
увеличивших свои показатели на 10 и более баллов. Среди них стоит выделить
МОЭСК, которая заметно улучшает свою прозрачность уже второй год подряд:
с 2008 г. показатель МОЭСК вырос почти на 20 п.п. Также необходимо отметить прогресс ОАО «РБК-ТВ Москва» (ранее — ОАО «РБК Информационные
Системы»), за год повысившего свой показатель на 21 п.п. прежде всего благодаря улучшению финансовой прозрачности.
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Таблица 1. Показатели транспарентности десяти российских компаний с наиболее высоким уровнем прозрачности, 2010 г.

Структура
собственности и права
акционеров,
%

Финансовая и
операционная
информация,
%

Состав и
процедуры
Совета
директоров и
менеджмента,
%

Общий
балл
в 2009 г.,
%

Место
в 2010
г.

Место
в 2009
г.

Место
в 2008
г.

Компания

Общий
балл
в 2010
г.,
%

1

1

2

ОАО «НК
«Роснефть»

80

88

81

69

80

80

91

83

60

78

2

3

13

ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»

3

2

1

«СТС Медиа»

80

88

76

77

80

4

4

5

ОАО «Мечел»

77

87

81

59

77

77

88

75

67

76

5

5

4

ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»

6

7

6

ОАО «Трубная
металлургическая
компания»

75

87

73

66

74

75

77

80

64

76

7

6

3

ОАО
«Новолипецкий
металлургический
комбинат»

8

21

14

ОАО Банк ВТБ

75

89

75

58

67

74

83

75

58

72

9

8

7

«ВымпелКом
Лтд.» (ранее —
ОАО «ВымпелКоммуникации)

10

18

16

X5 Retail Group

73

77

74

66

69

Среднее по
10 лучшим
компаниям

76,7

85,4

77,2

64,4

75,6

Среднее по всей
выборке

57,5

60,0

60,2

49,1

55,8

Среднее по 76
компаниям,
включенным в
выборку
в 2009-м и 2010 г.

59,7

62,0

62,9

50,2

57,9
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Исследование этого года, как и предыдущие, показывает, что подавляющая
доля совокупной рыночной капитализации приходится на компании с высоким
уровнем прозрачности. Более того, как видно из диаграммы 2, за последние
два года эта зависимость стала более выраженной. На компании с показателем
прозрачности выше 60% приходится 85% совокупной рыночной капитализации. Этот эффект, с одной стороны, обусловлен тем, что крупные компании,
как правило, более прозрачны (см. диаграмму 3), а с другой стороны — тем,
что открытость компании, как правило, положительно влияет на ее рыночную
капитализацию.

Диаграмма 2. Распределение совокупной рыночной капитализации по прозрачности, 2008-2010 гг.*
60%

Доля совокупной
рыночной капитализации

50%

2008
2009

40%

2010
30%

20%

10%

0%

<30%

30-40%

40-50%

50-60%

60-70%

>70%

Показатель прозрачности

* Значения рыночной капитализации компаний в этом году рассчитывались
как средние значения за период с 1 января 2010 г. по 1 июля 2010 г.
Диаграмма 3. Связь между рыночной капитализацией и прозрачностью компаний, 2010 г.
70%
65%

Оценка прозрачности
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Веб-сайт — наиболее
полный источник
информации
о компании

Как уже отмечалось, мы анализируем три основных источника информации: годовые отчеты, веб-сайты и отчетность, предоставляемую регулирующим органам.
Как и в предыдущие годы, наиболее содержательным источником информации
оказались веб-сайты компаний: средний балл за раскрытие информации на вебсайтах в 2010 г. составляет 60,9%, в годовых отчетах — 41,6%, а в отчетности,
предоставляемой регулирующим органам, — 40,4%. Наибольшая информативность веб-сайта вызвана тем, что и годовые отчеты, и отчетность, предоставляемая регуляторам, как правило, публикуются на веб-сайте. При этом веб-сайты зачастую содержат и много дополнительной информации о компании. Согласно нашей методологии, собственно факт наличия информации в открытом доступе дает
80% от максимального балла. Поэтому информативный веб-сайт является важнейшим фактором прозрачности компании.

Улучшилось раскрытие
финансовой
информации
и сведений о
вознаграждении
директоров и
менеджеров

Одним из аспектов нашего исследования является анализ раскрытия по различным компонентам (см. примечание к табл. 2). Существенное улучшение
произошло в уровне раскрытия информации о вознаграждении директоров и
менеджеров, однако этот аспект деятельности компаний по-прежнему недостаточно прозрачен. В частности, лишь 20% компаний раскрывают индивидуальное вознаграждение членов Совета директоров, а информацию об индивидуальном вознаграждении менеджеров публикуют только 6% компаний. В прошлом году эти цифры были точно такими же (см. табл. 3). Улучшение произошло главным образом в раскрытии информации о форме вознаграждения и о
процессе принятия решения о вознаграждении. Хотелось бы отметить, что, несмотря на общий низкий уровень прозрачности по данному компоненту, некоторые компании публикуют достаточно подробную информацию как о собственно вознаграждении, так и о процессе принятия связанных с ним решений. Примером может служить «СТС Медиа», раскрывающая 89% такой информации, а МТС, «Евраз Груп C.A.» и X5 раскрывают 60 и более процентов.

Таблица 2. Сравнительные результаты раскрытия информации крупнейшими российскими компаниями по
компонентам, 2008-2010 гг.
Компоненты, %
1

2

3

4

5

6

90 российских компаний, 2010 г.

62

58

60

59

60

26

90 российских компаний, 2009 г.

61

58

57

58

61

21

90 российских компаний, 2008 г.

57

53

57

66

60

22

Примечание: компонент 1 — Структура собственности; компонент 2 — Права акционеров; компонент
3 — Финансовая информация; компонент 4 — Операционная информация; компонент 5 — Информация о Совете
директоров и менеджменте; компонент 6 — Вознаграждение членов Совета директоров и высшего руководства.

Необходимо также отметить улучшение раскрываемости финансовой информации, произошедшее во многом благодаря улучшению финансовой прозрачности энергокомпаний. Своевременность публикации финансовой отчетности
по МСФО / ОПБУ США имеет очень большое значение, поскольку актуальная
финансовая информация позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения. За последние несколько лет компании стали заметно оперативнее
в публикации такой отчетности. Так, в 2010 г. доля компаний, опубликовавших
аудированную отчетность по МСФО / ОПБУ США до конца апреля, составила 51%, что на 12 п.п. выше, чем в прошлом году, и на 20 п.п. выше, чем в
2008 г. Доля компаний, успевших опубликовать аудированную отчетность по
МСФО / ОПБУ США до годового общего собрания акционеров, составила
74% против 61% в прошлом году и 64% в 2008 г.
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Таблица 3 иллюстрирует динамику раскрытия информации по вышеупомянутым и некоторым другим элементам за последние два года. Как видно из таблицы, больше компаний стали публиковать кодексы делового поведения и этики,
однако доля таких компаний остается небольшой. Кроме этого, мы хотели бы
отметить прогресс в раскрытии информации о выплатах внешнему аудитору;
вместе с тем раскрытие информации о вознаграждении за неаудиторские услуги по-прежнему происходит очень редко. За последние два года выросла доля
компаний, объявляющих о рекомендованных Советом директоров дивидендах
до даты закрытия реестра акционеров. В то же время компании стали хуже
раскрывать прогнозы относительно объемов производства и доходов, а также
инвестиционные планы.
Таблица 3. Раскрытие информации по некоторым элементам, 2008-2010 гг.*
2010

2009

2008

• Количество и имена акционеров, владеющих пакетами акций размером более 10%

30

26

29

• Данные о бенефициарных акционерах, владеющих более 75% акций

46

48

42

• Кодекс делового поведения и этики

29

27

22

• Объявление рекомендованных дивидендов до даты закрытия реестра

39

36

15

• Календарь важных для акционеров событий

50

44

42

• Любого вида прогнозы доходов от основной деятельности

28

39

42

• Вознаграждение аудитора за аудиторские услуги

83

76

64

• Вознаграждение аудитора за неаудиторские услуги

13

12

7

• Публикация аудированной финансовой отчетности по МСФО / ОПБУ США
до ГОСА

74

61

64

• Публикация аудированной финансовой отчетности по МСФО / ОПБУ США
до конца апреля

51

39

31

• Любого вида прогнозы объемов производства

49

50

68

• Подробная информация о планах капиталовложений на ближайший год

29

36

50

• Социальная отчетность

8

7

8

• Данные о посещаемости заседаний Совета директоров

27

29

24

• Данные о соотношении числа заседаний Совета директоров, проводившихся в
очной и в заочной форме

40

37

32

Компонент 1. Структура собственности

Компонент 2. Права акционеров

Компонент 3. Финансовая информация

Компонент 4. Операционная информация

Компонент 5. Информация о Совете директоров и менеджменте

Компонент 6. Вознаграждение членов Совета директоров и менеджмента
• Процесс принятия решений о вознаграждении членов Совета директоров

50

48

43

• Процесс принятия решений о вознаграждении менеджмента

54

34

30

• Раскрытие детальной информации о вознаграждении членов Совета директоров

20

20

30

• Подробная информация о вознаграждении менеджмента

6

6

6

* В столбцах приводится процент компаний, раскрывающих информацию по этому вопросу.
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Компании из различных секторов экономики, как правило, имеют разные
уровни прозрачности. Поэтому для каждого сектора мы составляем отдельный индекс транспарентности, взвешенный по капитализации (ИТВК). Наиболее прозрачными остаются компании телекоммуникационного сектора с
ИТВК, равным 72%. Уровень прозрачности в банковском секторе повысился
— в большой степени благодаря прогрессу Банка ВТБ. За последние два года
крупнейшие российские публичные банки совершили значительный рывок в
отношении информационной открытости. В то же время необходимо отметить, что банковский сектор в нашем исследовании представлен лишь пятью
финансовыми организациями, что является недостаточным для того, чтобы
сделать вывод об улучшении прозрачности в отрасли в целом. Заметно прозрачнее стали электроэнергетические компании. В частности, больше компаний
этого сектора стали публиковать отчетность по МСФО: из 19 энергокомпаний,
вошедших в исследование как в этом, так и в 2009 г., в 2010 г. годовую отчетность по МСФО опубликовали 16, в то время как в прошлом — 12 компаний.
Вместе с тем отрасль по-прежнему находится в аутсайдерах с точки зрения
прозрачности. Прозрачность остальных секторов не претерпела существенных изменений. Наименьший уровень прозрачности, как и прежде, отмечается
в машиностроении.

Таблица 4. Показатели раскрытия информации по секторам
ИТВК,
2010 г.,
%

ИТВК,
2009 г.,
%

Изменения за
2010-2009 гг.,
%

Изменения за
2009-2008 гг.,
%

Телекоммуникации (11)

72

72

-1

-2

Металлургия (12)

70

67

3

-3

Банки (5)

69

66

4

14

Нефть и газ (11)

65

64

1

1

Пищевая промышленность, потребительские
товары и розничная торговля (10)

63

61

1

1

Девелоперская деятельность (3)

60

54

7

-2

Электроэнергетика (23)

57

51

6

-4

Машиностроение (4)

46

46

0

2

ИТВК по всей выборке

66

64

2

2

Сектор (количество компаний)

Прозрачность компаний,
контролируемых
государством, повысилась
по сравнению с частными
компаниями

В 2008-м и 2009 г. компании, находящиеся под контролем государства, в среднем оказывались несколько прозрачнее, чем остальные, однако разница была
несущественной. В этом году эта разница выросла, хотя и ненамного. В результате компании, в которых государство напрямую или косвенно контролирует более 50% голосующих акций, оказались в среднем на 2,8 п.п. прозрачнее
компаний с контролирующим частным собственником и на 2,6 п.п. прозрачнее
средней компании выборки. В прошлом году соответствующие значения составили 1,6 и 0,9 п.п. Если рассматривать лишь 76 компаний, вошедших в исследование и в прошлом и в этом году, вывод качественно не меняется: в этой подвыборке соответствующие показатели составили 1,9 и 2,5 п.п. в этом году против 1,4 и 1,3 п.п. в 2009 г. Схожий результат получается, если сравнивать «фактически контролируемые» компании (см. табл. 5). Под компанией, «фактически контролируемой» государством, мы понимаем компанию, в которой государству принадлежит либо большинство голосующих акций, либо крупный
(более 25%) миноритарный пакет и при этом нет других крупных собственников. Аналогично определяется «фактический контроль» со стороны частного лица.
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Повышение прозрачности госкомпаний произошло главным образом вследствие роста прозрачности энергокомпаний и банков, находящихся под государственным контролем. Если же проанализировать, какая именно информация стала раскрываться лучше, то окажется, что рост прозрачности произошел
преимущественно вследствие улучшения раскрытия финансовой информации
— показатель по этому компоненту у госкомпаний вырос на 7 п.п.
Абстрагируясь от фактора государственной собственности, мы также решили
выяснить, существует ли связь между наличием стратегического иностранного
инвестора в капитале компании и ее прозрачностью. Оказалось, что компании
с таким акционером в среднем были более прозрачны как в этом, так и в прошлом году (см. две последние строки табл. 5).
Таблица 5. Структура собственности и прозрачность, 2009-2010 гг.

Собственность (число компаний в 2010 г.)

Средний балл,
%

Структура
собственности
и права
акционеров,
%

Финансовая и
операционная
информация,
%

Состав и
процедуры
Совета
директоров и
менеджмента,
%

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Доля государства (прямая или косвенная) >50%
(30)

60,1

56,7

63,6

61,0

62,0

56,7

52,0

51,2

Доля частного лица (прямая или косвенная) >
50% (25)

57,3

54,1

62,2

60,7

59,2

54,7

47,0

44,5

Фактический контроль со стороны государства
(33)

58,8

55,4

62,1

59,4

60,8

55,8

50,4

49,2

Фактический контроль со стороны частного
лица (42)

56,7

54,5

59,5

59,5

59,3

55,7

47,8

45,4

Стратегический иностранный инвестор (12)

60,6

59,3

64,8

61,3

63,6

64,0

49,2

47,0

Выборка в целом

57,5

55,8

60,0

59,5

60,2

57,3

49,1

47,9

Концентрация
собственности
практически не
изменилась

Как и в предыдущих исследованиях, мы провели анализ концентрации собственности и практики ее раскрытия. В этом году при оценке концентрации
собственности мы по-прежнему использовали так называемый либеральный
подход, в соответствии с которым члены контролирующей группы рассматриваются как отдельные собственники.
Уровень концентрации собственности практически не изменился по сравнению
с 2009 г. Рыночная стоимость всех крупных (более 25%) пакетов выросла с
50,8 до 52,9% совокупной рыночной капитализации выборки (СРК). Число
компаний с контролирующим собственником снизилось с 55 до 54, а их доля в
СРК упала на 0,7 п.п. — с 64,7 до 64,0% (см. табл. 6). В подвыборке из 76 компаний количество таких компаний составило 46, как и в прошлом году, а их
доля в СРК подвыборки уменьшилась на 0,6 п.п.
Число компаний, контролируемых государством, увеличилось с 29 до 30 (с 24
до 25 в подвыборке из 76 компаний), однако их относительная рыночная капитализация снизилась с 53,2 до 50,2% (с 55,4 до 52,0% в подвыборке). Число компаний с контролирующим частным собственником упало с 26 до 24 (с
22 до 21 в подвыборке), но их относительная рыночная капитализация возросла с 11,5 до 13,8% (с 11,3 до 14,0% в подвыборке)
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Таблица 6. Концентрация собственности: 90 крупнейших российских компаний, 2010 г.*
Количество
компаний

Доля компаний Доля компаний Доля пакетов в
в выборке, %
в СРК, % (1)
СРК, % (2)

Компании с дисперсной структурой
собственности (крупнейший пакет <25%)

12 (13)

13,3 (14,4)

13,4 (17,2)

6,4 (10,4)

Компании, имеющие по крайней мере одного
крупного акционера, владеющего >25%

78 (77)

86,7 (85,6)

86,6 (82,8)

52,9 (50,8)

54 (55)

60,0 (61,1)

64,0 (64,7)

43,5 (43,3)

39 (40)

43,3 (44,4)

53,5 (56,1)

34,5 (36,1)

13 (11)

14,4 (12,2)

34,1 (34,6)

17,4 (15,6)

30 (29)

33,3 (32,2)

50,2 (53,2)

33,4 (35,1)

8 (6)

8,9 (6,7)

15,4 (8,9)

10,4 (5,8)

Компании, где крупные пакеты (>25%)
принадлежат частным лицам

46 (47)

51,1(52,2)

34,8 (28,4)

20,8 (19,1)

Компании, где частным лицам принадлежат
пакеты акций >50%

24 (26)

26,7 (28,9)

13,8 (11,5)

10,1 (8,2)

в т.ч. контролируемые компании (крупнейший
пакет >50%)
Компании, где крупный пакет (>25%)
принадлежит государству с учетом
опосредованного владения
в т.ч. компании, где крупный пакет (>25%)
напрямую принадлежит государству
Компании, где контрольный пакет (>50%)
принадлежит государству, с учетом
опосредованного владения
в т.ч. компании, где контрольный пакет (50%)
напрямую принадлежит государству

(1) Доля капитализации соответствующих компаний в совокупной рыночной капитализации 90 компаний.
(2) Суммарная доля соответствующих пакетов акций в совокупной рыночной капитализации 90 компаний.
СРК — совокупная рыночная капитализация 90 компаний, включенных в исследование.
* В скобках даны значения 2009 г.

Небольшое улучшение
в раскрываемости
структуры
собственности

Мы обнаружили некоторое улучшение раскрываемости владельцев пакетов
акций, однако изменения по сравнению с 2009 г. оказались небольшими (см.
табл. 7). Среди компаний с контролирующим акционером доля компаний, раскрывающих такого акционера, выросла с 81,8% в 2009 г. до 87,0% в 2010 г.
Относительная рыночная стоимость раскрываемых контрольных пакетов также увеличилась с 27,9 до 32,6%. Число компаний, раскрывающих всех своих
крупных акционеров (т.е. акционеров, имеющих более 25% голосов), выросло
с 65 до 67, что увеличило их долю среди компаний с крупными акционерами с
84,4 до 85,9%. Рыночная стоимость всех раскрытых крупных пакетов повысилась с 42,5 до 46,1% СРК. В целом доля всех раскрытых пакетов в СРК в этом
году составила 58,5% по сравнению с 56,6% в 2009 г.
По подвыборке из 76 компаний выводы практически не меняются. Так, в подвыборке доля компаний, раскрывающих контролирующего акционера, выросла с 84,8% в 2009 г. до 89,1% в 2010 г., а относительная рыночная стоимость
контрольных пакетов — с 28,6 до 33,7%. Доля компаний, раскрывающих всех
своих крупных акционеров, увеличилась с 84,6 до 89,4%, в то время как относительная рыночная стоимость всех раскрытых крупных пакетов выросла
с 43,2 до 46,1%. Доля всех раскрытых пакетов в СРК подвыборки составила
58,2% по сравнению с 55,1% в 2009 г.
Степень раскрытия крупных государственных пакетов изменилась незначительно — компании с крупными государственными долями уже демонстрируют высокий уровень прозрачности: доля компаний, раскрывающих все пакеты,
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прямо или опосредованно контролируемые государством, в этом году составила 92,3%, что лишь немногим выше 90,0%, отмечаемых в 2009 г. Соответствующие цифры по подвыборке составили 91,2 и 88,2%. Крупные частные пакеты, как и в прошлые годы, раскрываются хуже государственных. В этом году
80,4% компаний с крупными частными собственниками раскрыли всех таких
владельцев. Прошлогодняя цифра лишь немного ниже — 78,7%. В то же время
в подвыборке из 76 компаний разница между 2010-м и 2009 г. оказалась более
выраженной: 87,2% в этом году против 79,5% в прошлом.
Таблица 7. Раскрытие структуры собственности: 90 крупнейших российских компаний, 2010 г.*
Количество
компаний

Компании, раскрывающие:

Доля компаний
в выборке
Доля компаний Доля пакетов в
(подвыборке),
в СРК, % (1)
СРК, % (2)
%

по крайней мере одного собственника

85 (85)

94,4 (94,4)

94,1 (97,6)

58,5 (56,6)

всех крупных (>25%) бенефициарных
собственников

67 (65)

85,9 (84,4)

78,8 (72,9)

45,9 (42,1)

контролирующих (> 50%) бенефициарных
собственников

47 (45)

87,0 (81,8)

45,2 (38,3)

32,6 (27,9)

хотя бы одного крупного (>25%) собственника

70 (68)

89,7 (88,9)

79,5 (73,9)

46,1 (42,5)

все крупные (>25%) пакеты акций, напрямую
или опосредованно принадлежащие государству

36 (36)

92,3 (90,0)

52,7 (55,4)

31,8 (30,9)

всех крупных (>25%) частных собственников

37 (37)

80,4 (78,7)

27,5 (18,8)

14,2 (11,4)

(1) Доля капитализации соответствующих компаний в совокупной рыночной капитализации 90 компаний.
(2) Суммарная доля соответствующих пакетов акций в совокупной рыночной капитализации 90 компаний.
СРК — совокупная рыночная капитализация 90 компаний, включенных в исследование.
* В скобках даны значения 2009 г.

Листинг за
рубежом повышает
прозрачность, но
многое зависит и от
самой компании

Как и в прошлые годы, компании, имеющие листинг на биржах США, демонстрируют наиболее высокие показатели прозрачности, а компании с листингом
только в России в среднем наименее прозрачны. Ощутимая разница в прозрачности между компаниями с листингом на разных биржах во многом объясняется различиями в требованиях к раскрытию информации, сопутствующих
соответствующему листингу: самые строгие требования предъявляются к компаниям, имеющим листинг на биржах США, а требования ФСФР и российских
бирж заметно мягче. В то же время наше исследование показывает, что при
желании компания может добиться высокой прозрачности и без листинга на
американских биржах. Так, шесть из десяти лучших компаний, включая две
первые, торгуются в Лондоне, а не в Нью-Йорке. Более того, листинг за рубежом вообще не является необходимым условием прозрачности: лучшая из компаний, торгуемых лишь в России, заняла 17-ю позицию с показателем 71%,
опередив большинство компаний с листингом на LSE.

Таблица 8. Показатели прозрачности в группах компаний, имеющих листинг на различных фондовых биржах: 90 российских
компаний, 2009-2010 гг.
Средний балл в 2010 г.,
%

Средний балл в 2009 г.,
%

Количество компаний,
2010 г.

NASDAQ и NYSE

76

75

5

LSE и AIM

66

64

29

Только РТС и ММВБ

51

49

53

Фондовая биржа
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Настоящее исследование, проведенное Службой рейтингов корпоративного
управления Standard & Poor’s и Центром экономических и финансовых исследований и разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР РЭШ), основывается на ранее проводимых Standard & Poor’s исследованиях информационной
прозрачности и продолжает их. В 2002 г. было опубликовано первое исследование информационной 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. Standard & Poor's опубликовало исследование по индексу S&P
Europe/350. Кроме того, в 2004 г. и в начале 2005 г. Standard & Poor's выпустило несколько исследований, посвященных практике раскрытия информации
о структуре корпоративного управления компаний различных стран Восточной
Азии (Гонконга, Сингапура, Индонезии, Малайзии и Таиланда). В июне 2005 г.
было опубликовано исследование информационной прозрачности турецких компаний, в котором была проанализирована практика раскрытия информации 52
крупнейшими и наиболее ликвидными компаниями Турции. Новое исследование
на эту тему было проведено в 2006 г. В 2002 г. Standard & Poor’s впервые опубликовало результаты анализа информационной прозрачности крупнейших российских публичных компаний. В связи с сохраняющимся интересом инвесторов
и аналитиков Standard & Poor’s проводит новые исследования по российским
компаниям, продолжая совершенствовать их методологию. Последний ежегодный обзор по российским компаниям был опубликован 13 ноября 2008 г. В июне
2005 г. по просьбе «Круглого стола ОЭСР по корпоративному управлению»
было опубликовано отдельное исследование информационной прозрачности
российских государственных предприятий. В 2005 г. Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s выпустила свое первое исследование
информационной прозрачности российских банков. Новые исследования на эту
тему были проведены в 2006-м и 2007 г., что было обусловлено интересом со стороны инвесторов и аналитиков. Кроме того, в 2006 г. было опубликовано первое
исследование информационной прозрачности украинских банков, а повторные
исследования на эту же тему были проведены в 2007–2010 гг. Отдельное исследование по 300 китайским компаниям впервые было проведено в 2008 г., а исследования по 56 крупнейшим публичным бразильским компаниям и 30 крупнейшим
компаниям Казахстана — в 2009 г. В 2010 г. Служба рейтингов корпоративного
управления Standard & Poor’s впервые провела исследование информационной
прозрачности по 30 крупнейшим банкам Азербайджана.
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Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) в
Российской экономической школе (РЭШ) — это независимый некоммерческий
научно-исследовательский институт, основанный в 2000 г. Свою основную миссию ЦЭФИР видит в проведении экономических исследований для содействия
экономическому и социальному развитию России. Результатом анализа мер экономической и социальной политики, в котором используются самые современные научные методы, становятся идеи и рекомендации, которые исследователи
ЦЭФИР предлагают российским органам власти и бизнесу.
Главное конкурентное преимущество ЦЭФИР — высокое качество проводимых
исследований. По рейтингу www.RePec.org, одного из основных профессиональных интернет-ресурсов, публикующих научные исследования в области экономики, ЦЭФИР входит в 10% ведущих научных организаций в Европе. ЦЭФИР
интегрирован в мировое экономическое сообщество и имеет партнерские отношения с крупнейшими мировыми экономическими научно-исследовательскими
центрами и институтами. Исследователи ЦЭФИР публикуют свои работы в ведущих мировых реферируемых экономических журналах, включая American
Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies,
Journal of Public Economics, Journal of European Economic Association, Journal of
Finance, RAND Journal of Economics, Journal of Economic Perspectives, Games and
Economic Behavior и др.
Исследования ЦЭФИР в области корпоративного управления включают изучение таких тем, как влияние институциональной среды на прозрачность компаний, состав и деятельность советов директоров, смена топ-менеджеров в компаниях, взаимозависимость между концентрацией собственности и корпоративным
управлением, факторы, определяющие практику корпоративного управления,
связь между корпоративным управлением и рыночной стоимостью компаний,
и ряд других. С выполненными и текущими исследованиями в данной области
можно ознакомиться на сайте ЦЭФИР в разделе «Направления деятельности /
Корпоративное управление и финансовые рынки».
Сайт ЦЭФИР: www.cefir.ru
Сайт РЭШ: www.nes.ru
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Приложение I: Список компаний, вошедших в исследование в 2010 г.
ОАО «АВТОВАЗ»
ОАО АКБ «РОСБАНК»
ОАО «АКБ Сберегательный банк Российской Федерации» (Сбербанк)
ОАО «Акрон»
ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» («АНК Башнефть»)
ОАО «Аптечная сеть 36,6»
ОАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии»
ОАО Банк «Возрождение»
ОАО Банк ВТБ
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
ОАО «Белон»
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ВБД)
ОАО «ВолгаТелеком»
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» (ТГК-7)
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
(ОГК-2)
«ВымпелКом Лтд.» («ВымпелКом»; ранее — ОАО «Вымпел-Коммуникации»)
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «ГМК Норильский Никель»
ОАО «Группа Компаний ПИК»
ОАО «Группа ЛСР»
ОАО «Группа Черкизово»
ОАО «Дальневосточная компания электросвязи»
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП)
«Евраз Груп С.А.»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Квадра — Генерирующая компания» («Квадра»; ранее — ТГК-4)
ОАО «Компания «М.Видео»
ОАО «КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»)
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Магнит»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК
Центра»)
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья» («МРСК Центра и Приволжья»)
ОАО «Мечел»
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК)
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «НОВАТЭК»
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ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)
ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОК РУСАЛ
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-1)
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
ОАО «Полиметалл»
ОАО «Полюс Золото»
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
ОАО «Распадская»
ОАО «РБК-ТВ Москва» (ранее — ОАО «РБК Информационные системы»)
ОАО «Ростелеком»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ)
ОАО «Северсталь»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Сильвинит»
АФК «Система»
ОАО «Славнефть-Менионнефтегаз»
ОАО «СОЛЛЕРС» (ранее «Северсталь-Авто»)
«СТС Медиа»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ТГК-1)
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2)
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (ТГК-5)
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (ТГК-9)
ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-3)
ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК)
ОАО «Уралкалий»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Фармстандарт»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС)
ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
(«Холдинг МРСК»)
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ)
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
(ОГК-4)
ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-6)
ОАО «Энел ОГК-5»
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
AFI Development plc
Alliance Oil Company Ltd
C.A.T. oil AG
Eurasia Drilling Company Ltd
Globaltrans Investment plc
X5 Retail Group N.V.
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Приложение II: Критерии оценки информационной прозрачности
российских компаний, применявшиеся в исследовании 2010 г.
Блок 1. Структура
собственности и права
акционеров

Компонент 1. Структура собственности
1. Количество и номинальная стоимость выпущенных обыкновенных акций.
2. Количество и номинальная стоимость выпущенных других типов акций.
3. Количество и номинальная стоимость объявленных, но невыпущенных
акций всех типов.
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. Количество акционеров, владеющих более 10% акций каждый;
информация обо всех этих акционерах.
10. Информация о том, что менеджмент не осведомлен о существовании
долей владения акциями, превышающих 5%, помимо раскрытых.
11. Обновление информации о структуре акционеров после отчетной даты.
12. Пакеты акций компании, принадлежащие конкретным менеджерам
высшего звена.
13. Пакеты акций компании, принадлежащие конкретным директорам.
14. Описание классов акций.
15. Структура акционеров по типу.
16. Процент акций, находящихся в перекрестном владении.
17. Информация о листинге на биржах.
18. Информация о непрямом владении (например, конвертируемые
инструменты).
Компонент 2. Права акционеров
Раскрытие информации по следующим критериям:
19. Содержание Кодекса или Положения о корпоративном управлении.
20. Указание на существование Кодекса корпоративного поведения и этики.
21. Содержание Кодекса корпоративного поведения и этики.
22. Положения Устава компании (в том числе изменения).
23. Права голоса по каждой голосующей и неголосующей акции.
24. Порядок выдвижения акционерами кандидатов в Совет директоров.
25. Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний.
26. Процедура внесения предложений в повестку дня заседаний Совета
директоров.
27. Процедуры внесения предложений в повестку дня общих собраний
акционеров.
28. Наличие документально оформленной дивидендной политики.
29. Объявление рекомендованных дивидендов до даты закрытия реестра.
30. Обзор последнего собрания акционеров.
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31. Полные протоколы общих собраний акционеров.
32. Наличие календаря будущих важных для акционеров событий.
33. Материалы к общим собраниям акционеров на веб-сайте компании.
34. Подробные пресс-релизы с описанием последних корпоративных
событий.
35. Политика раскрытия информации.

Блок 2: Финансовая
и операционная
информация
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Компонент 3. Финансовая информация
Раскрытие информации по следующим критериям:
36. Учетная политика компании.
37. Стандарты, используемые при составлении отчетности.
38. Отчетность, составляемая в соответствии с национальными стандартами.
39. Годовая финансовая отчетность в соответствии с международными
стандартами отчетности (МСФО / ОПБУ США).
40. Примечания к годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО /
ОПБУ США.
41. Заключение независимого аудитора в отношении годовой финансовой
отчетности в соответствии с МСФО / ОПБУ США.
42. Отсутствие оговорок в аудиторском заключении в отношении годовой
отчетности в соответствии с МСФО / ОПБУ США.
43. Публикация аудированной финансовой отчетности по МСФО / ОПБУ
США до конца апреля.
44. Публикация неаудированной финансовой отчетности по МСФО / ОПБУ
США до конца апреля.
45. Публикация аудированной финансовой отчетности по МСФО / ОПБУ
США до проведения ГОСА.
46. Публикация неаудированной финансовой отчетности по МСФО / ОПБУ
США до конца июня.
47. Информация о сделках со связанными сторонами: объемы покупок и
продаж, суммы кредиторской и дебиторской задолженности.
48. Указание на то, что сделки со связанными сторонами совершались на
рыночных или нерыночных условиях.
49. Точные условия сделок со связанными сторонами.
50. Промежуточная финансовая отчетность (за квартал или полугодие) в
соответствии с международными стандартами учета (МСФО / ОПБУ США).
51. Примечания к указанной финансовой отчетности.
52. Информация о том, был ли проведен аудиторский обзор данной
финансовой отчетности.
53. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с
национальными стандартами.
54. Методы оценки активов.
55. Список аффилированных компаний, в которых компания является
миноритарным акционером.
56. Структура собственности аффилированных компаний.
57. Любого вида прогнозы доходов от основной деятельности.
58. Детальный прогноз доходов.
59. Сегментный анализ (по основным видам деятельности).
60. Подробная структура доходов.
61. Детализированная структура затрат.
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62. Название аудитора компании.
63. Уровень известности и репутации аудиторской фирмы.
64. Политика ротации аудитора.
65. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за аудиторские услуги.
66. Информация об оказании аудитором каких-либо неаудиторских услуг.
67. Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за неаудиторские услуги.
Компонент 4. Операционная информация
Раскрытие информации по следующим критериям:
68. Информация о видах деятельности компании.
69. Информация о производимой продукции или предлагаемых услугах.
70. Объемы производства в натуральном выражении.
71. Информация о функциональных отношениях между ключевыми
производственными подразделениями группы.
72. Отраслевые показатели, позволяющие сравнивать компанию с
конкурентами.
73. Другие финансовые показатели.
74. Характеристики используемых основных средств (в том числе лицензий).
75. Показатели эффективности.
76. Обсуждение корпоративной стратегии.
77. Инвестиционные планы на ближайшие годы.
78. Подробная информация об инвестиционных планах на ближайший год.
79. Любого вида прогнозы объемов производства.
80. Обзор тенденций в отрасли, а также режима регулирования отрасли.
81. Рыночная доля каких-либо или всех видов деятельности компании.
82. Социальная отчетность (например, по «Глобальной инициативе по
отчетности» — GRI).
83. Информация о соблюдении природоохранного законодательства.
84. Принципы корпоративного гражданства.

Блок 3: Состав
и процедуры работы
Совета директоров и
менеджмента

Компонент 5. Информация о Совете директоров и менеджменте
Раскрытие информации по следующим критериям:
85. Список членов Совета директоров (фамилии).
86. Данные о текущих местах работы / должностях директоров.
87. Другая информация (предыдущие места работы, занимаемые должности,
образование и т.д.).
88. Информация о том, когда каждый из директоров вошел в состав Совета
директоров.
89. Указан ли председатель Совета директоров в списке членов Совета
директоров.
90. Информация о роли Совета директоров в компании.
91. Список вопросов, находящихся в компетенции Совета директоров.
92. Список комитетов при Совете директоров.
93. Имена всех членов каждого из существующих комитетов.
94. Положение о Службе внутреннего аудита.
95. Информация о соотношении очных и заочных заседаний Совета
директоров.
96. Информация о посещаемости заседаний Совета директоров его членами.
97. Список членов высшего руководства, не входящих в состав Совета
директоров.
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98. Биографические данные о членах высшего руководства компании.
99. Подробная информация о нефинансовых условиях договора с
генеральным директором.
100. Количество акций аффилированных компаний, находящихся в
собственности менеджеров компании.
101. Политика оценки деятельности Совета директоров и информация о
тренингах для членов Совета.
Компонент 6. Вознаграждение менеджмента и членов Совета директоров
Раскрытие информации по следующим критериям:
102. Процесс принятия решений о вознаграждении членов Совета
директоров.
103. Раскрытие детальной информации о вознаграждении членов Совета
директоров (уровень вознаграждения).
104. Форма вознаграждения директоров (например, денежные суммы или
акции).
105. Раскрытие информации о привязке вознаграждения членов Совета
директоров к результатам деятельности компании.
106. Процесс принятия решений о вознаграждении менеджмента (не членов
Совета директоров).
107. Раскрытие детальной информации о вознаграждении менеджмента (не
членов Совета директоров), в том числе об уровне зарплаты и бонусов.
108. Форма вознаграждения менеджмента (не членов Совета директоров).
109. Раскрытие информации о привязке вознаграждения менеджмента к
результатам деятельности компании.
110. Размер и структура вознаграждения генерального директора.
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