S&P: Разрыв в информационной прозрачности российских компаний
между лидерами и аутсайдерами в 2009 году увеличивается
Standard & Poor’s отмечает увеличение разницы в прозрачности между лидерами и
аутсайдерами и вместе с тем отсутствие динамики средней транспарентности 90 крупнейших
российских публичных компаний в 2009 г. Такой вывод аналитики агентства сделали в ходе
совместного исследования с Центром экономических и финансовых исследований и
разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР), итоги которого опубликованы сегодня
в отчете "Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2009 г."
Согласно результатам исследования, индекс информационной прозрачности, который
рассчитывается как средний балл по 90 крупнейшим российским публичным компаниям, по
итогам исследования 2009 г. остался на уровне прошлого года, составив примерно 56%. В
группе из 76 компаний, которые были включены в исследование как в 2008-м, так и в 2009 г.,
индекс также остался на прежнем уровне — 58%.
Первую позицию в этом году заняла компания ОАО "Роснефть" с баллом 80% (2-е место по
итогам прошлого года). Компании "СТС Медиа", ОАО "Мечел", ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(МТС), ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), ОАО "Трубная
металлургическая компания" (ТМК) и ОАО "Вымпел-Коммуникации" ("ВымпелКом") также попрежнему находятся в десятке лучших. После двухлетнего перерыва в десятку лидеров
вернулась компания ОАО "Ростелеком" (9-е место). Кроме того, в десятке компаний с наиболее
высоким уровнем прозрачности впервые появились ОАО "Магнитогорский металлургический
комбинат" (ММК) (3-е место) и ОАО "Акрон" (10-е место). Standard & Poor’s также отмечает, что
значительное повышение уровня прозрачности — более 15 п.п. — продемонстрировали ОАО
"Сбербанк России" и ОАО "КАМАЗ" (хотя эти компании и не попали в десятку лидеров).
"Отсутствие динамики среднего уровня прозрачности объясняется в основном
разнонаправленными изменениями в практике раскрытия информации компаниями выборки:
количество компаний, которые повысили свой балл, практически совпадает с количеством тех,
что понизили: 39 против 37 компаний соответственно, — отметила аналитик Службы рейтингов
корпоративного управления Елена Пастухова. — Как позитивный мы рассматриваем тот факт,
что количество компаний с уровнем прозрачности более 60% (что является вполне
приемлемым показателем с точки зрения рационального иностранного инвестора), выросло на
пять, достигнув 37".
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неоднозначными, отмечается в отчете. С одной стороны, доля компаний, раскрывающих хотя
бы одного собственника, увеличилась с 83,3% до 93,3% от общего числа компаний, а доля
компаний, раскрывающих хотя бы одного крупного (более 25% голосов) собственника, выросла
с 80,0% до 87,0% от числа компаний с такими собственниками. С другой стороны, наблюдается
снижение раскрываемости контрольных пакетов — с 80,4% до 75,9% от общего числа
компаний с контролирующим акционером.

Исследование является совместным аналитическим проектом Standard & Poor’s и ЦЭФИР. Оно
проводилось при финансовой поддержке ОАО "Фондовая биржа РТС".
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