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Компании стали прозрачнее
Standard & Poor's и ЦЭФИР повысили им индекс
транспарентности
рейтинг
Андрей Ерохин
Индекс транспарентности - средний показатель раскрытия информации - 90
крупнейших российских публичных компаний в 2008 году вырос до 56 процентов по
сравнению с 54,6 процента в 2007 году. Такие данные приводятся в исследовании,
опубликованном Standard & Poor's и ЦЭФИР. Средний балл по сопоставимой группе
из 71 компании, которые были включены в исследование как в 2007-м, так и в
текущем году, продемонстрировал более заметный рост - 2,5 процента.
"Несмотря на незначительный рост индекса, количество компаний, повышающих
уровень прозрачности, увеличивается: 50 из 71 компании, которые были включены в
исследование как в 2007-м, так и в 2008 годах, улучшили свой балл в среднем на 5
процентных пунктов, - отметила аналитик службы рейтингов корпоративного
управления Елена Пастухова. - В последние годы мы также наблюдаем
положительную тенденцию в сроках раскрытия отчетности по МСФО/ ОПБУ США. В
2008 году 31 процент компаний выборки опубликовали данную отчетность до конца
апреля (25 процентов компаний в прошлом году). До годового собрания акционеров
это сделали 64,4 процента компаний выборки по сравнению с 60 процентами в 2007
году".
По сравнению с 2007 годом немного ухудшилось раскрытие структуры собственности:
суммарная капитализация всех раскрытых пакетов в текущем году составила 56,5
процента общей капитализации выборки против 59,3 процента в прошлом году.
Концентрация собственности остается высокой, хотя и несколько снизилась. В
выборке этого года контролирующий акционер есть у 62 процентов компаний - по
сравнению с 71 процентом в 2007 году.
Исследование является совместным аналитическим проектом Standard & Poor's и
Центра экономических и финансовых исследований и разработок при Российской
экономической школе. Оно проводилось при поддержке Фондовой биржи РТС,
которая предоставила средства для финансирования проекта. В основе методологии
108 критериев.

Опубликовано в РГ-Бизнес N679 от 18 ноября 2008 г.
Просим обратить внимание на то, что в разных по времени подписания и региону
распространения выпусках газеты текст статьи может несколько различаться. Этот
вариант можно использовать только как ориентировочный. Для получения
дословного текста публикации воспользуйтесь платной подпиской на получение
точных полных текстов газетных публикаций

© 1998-2008 "Российская газета"
Электронные адреса отделов газеты можно посмотреть на странице "Контакты".
Обо всем остальном пишите по адресу www@rg.ru

17.11.2008 21:47

