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И. ВОРОБЬЕВА – Здравствуйте. Мы начинаем программу «Крутая шкала». И говорим мы о
результатах исследования информационной прозрачности российских компаний в 2010 году. И у нас
в гостях Светлана Бородина - директор службы рейтингов «Standard&Poor’s» и Сергей Степанов профессор исследовательского центра при Российской экономической школе. Давайте сразу
расставим точки над «и» и вы расскажете, что это за информационная прозрачность российских
компаний. Что входит туда?
С. БОРОДИНА - Мы делаем такое исследование, начиная с 2002 года. В основном задача этого
исследования – посмотреть на прозрачность раскрытия той деловой информации, операционные
результаты, финансовые результаты, крупных российских компаний, которые торгуются на биржах.
То есть публичные компании. Насколько понятны они инвесторам, потенциальным инвесторам и
публике в целом. Как журналисты, например, зайдя на сайт какой-то крупной компании, насколько
легко они могут найти информацию о прибыли этой компании за прошлый год. Сравнить ее с
прибылью другой компании. В основном это важно для тех людей, которые принимают решения,
куда размесить свои свободные деньги, то есть купить акции этих компаний. Когда они покупают
акции, они должны принимать решения на основе желательно полной своевременной информации,
то есть в критерии нашего анализа мы включаем как полноту информации, так и оперативность ее
размещения. То есть датой отсечения по всему исследованию 10 августа уже не первый год. Мы
считаем, что это довольно либеральная дата, практически все лето прошло, предыдущий год
закончился и дальше, если вы говорите о результатах предыдущего года, это уже имеет
исследовательское, историческое значение. Но никак не актуально для тех, кто ориентируется на
результаты предыдущего года. Потому что есть альтернативы. Теоретически люди могут купить
акции или ценные бумаги тех компаний, которые раскрывают свои результаты пораньше, в мартеапреле.
И. ВОРОБЬЕВА – То есть люди следят за этим очень активно.
С. БОРОДИНА - Та часть населения, которая вкладывается в акции – да.
И. ВОРОБЬЕВА – Я читаю ваш доклад и та написано, что индекс информационной прозрачности
вырос и составил примерно 57,5%. Это много или мало?
С. БОРОДИНА - Это чуть больше половины. По сравнению с тем, с чего мы начинали в 2002 году
это большой прогресс, потому что в 2002 году, когда и выборка у нас была поменьше, в этом году
мы взяли 90 компаний, в 2002 году было порядка 40 компаний, которые закрывали собой более 80%
капитализации российского рынка. И тогда прозрачность была на уровне 34%. С 34 за 9 лет мы
вышли на показатель 58. Но 58 понятно это от 100% идеального раскрытия информации. Которую
хотелось бы видеть международному инвестору в идеальном случае. Я подчеркиваю –
международному, потому что мы смотрим также на раскрытие информации на английском языке.
И. ВОРОБЬЕВА – Хотелось бы подробнее спросить про Россию. Я так понимаю вы, Сергей,
занимались исследованиями. Трудно проводить такие исследования, у нас как компании себя ведут
в этом смысле?
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С. СТЕПАНОВ – Мы же оцениваем публичную информацию. То, что они размещают в свободном
доступе…
И. ВОРОБЬЕВА – То есть вы не посылаете запрос, вы пользуетесь только тем, что…
С. СТЕПАНОВ – Мы пользуемся практически только тем, что есть в свободном доступе в Интернете,
включая главным образом сайт компании и в исключительных случаях, если мы не находим
документ какой-то, главным образом идет речь о годовом отчете, мы просим компанию прислать.
Потому что годовой отчет, даже если он не размещен на сайте, например, компания просто не
успела разместить его, все равно это публичный документ. В этом смысле трудностей нет
особенных. Только объем работы.
И. ВОРОБЬЕВА – А вы с 2002 года тоже занимаетесь исследованиями?
С. СТЕПАНОВ – Третий год по-моему мы сотрудничаем.
И. ВОРОБЬЕВА – По сравнению с прошлым или позапрошлым годом вы видите какие-то большие
результаты даже может быть есть какая-то реакция на ваши исследования у этих компаний?
С. СТЕПАНОВ – Тут можно на две части. Насчет реакции, реакция была иногда действительно,
потому что компании интересуются своими результатами. И пишут запросы, спрашивают, почему у
нас такие баллы, объясните нам, где мы можем улучшить за счет чего. И иногда мы видим, что
действительно в следующем году наблюдается прогресс. То есть компания, видимо, учла свои
какие-то недостатки. Но не все компании интересуются. Что касается прогресса, за последние годы
не очень высокий, в первые годы 2002-2003 действительно был высокий прогресс. А в последние
годы не очень высокий и в частности это связано с тем, что у нас был кризис, и компании стали
меньше выходить на публичные рынки капитала, то есть размещать акции, в особенности за
рубежом. У нас одним из таких драйверов роста прозрачности всегда были IPO первичные
публичные размещения акций. То есть компания размещается в Лондоне или Нью-Йорке, там у
регуляторов большие требования к раскрытию информации, соответственно компания просто
должна стать достаточно прозрачной, чтобы там разместиться. Поскольку у нас в связи с кризисом
эта волна IPO сошла на нет временно, то и прозрачность несколько стагнировала последнее время.
И. ВОРОБЬЕВА – Хорошо, понятно, компании интересуются, задают вопросы. Может быть,
граждане задают вопросы, нам, прислали на сайт, большое удивление вызвал тот факт, что
компания «Роснефть» в прошлом году стала самой прозрачной российской компанией по версии
ваших исследований. В этом году то же самое. Вызывает большое удивление, что «Роснефть»,
периодически фигурирует это название в разных претензиях, в том числе миноритариев, что она
стала самой прозрачной. Как так вышло?
С. БОРОДИНА - Давайте я начну с того, что как сказал Сергей, предметом нашего исследования
является то, что та информация, которая есть в общем доступе. Если вы посмотрите на десятку
лидеров нашего исследования, то это в основном крупные компании, компании, у которых развит
международный бизнес, то ли они являются крупными экспортерами, то ли например, компания
МТС является закупщиком оборудования у зарубежных компаний. И кроме того они еще все 10
лидеров размещены на иностранных биржах. То есть они обязаны следовать строгим требованиям
этих международных бирж. В первую очередь это влияет на их финансовую отчетность. Это то, на
что смотрят международные инвесторы. На время предоставления этой финансовой отчетности и
тут у них все в порядке. Они делают это очень четко и очень хорошо. Международных инвесторов
что интересует – финансовые результаты, чтобы посмотреть, какая прибыль, чтобы
спрогнозировать рост стоимости акций. Во-вторых, дивиденды. Будут выплаты или нет. Третий
фактор – наверное, количество акций, находящихся в свободном обращении. От этого зависит,
насколько легко человек может продать акции, ликвидны они или нет. Как активы финансовые.
Поэтому с этой точки зрения те наши российские крупные компании, которые вошли в десятку
лидеров, все находятся примерно в одинаковом хорошем высоком положении. То, о чем вы
говорите, запросы частных лиц, миноритарных акционеров это именно запросы какой-то
информации уже это в плоскости отношений между миноритарным акционером и менеджментом
или миноритарным акционером и мажоритарным.
И. ВОРОБЬЕВА – То есть это не та прозрачность…
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С. БОРОДИНА - Да это не есть предмет нашего исследования.
И. ВОРОБЬЕВА – Для того чтобы нашего слушатели понимали, я хочу озвучить первую пятерку. На
первом месте «Роснефть», на втором – Магнитогорский металлургический комбинат, на третьем –
СТС-медиа, на четвертом – ОАО «Мечел», на пятом – ОАО «Мобильные телесистемы». Если
нашим слушателям будет интересно ознакомиться с исследованиями, они где могут это сделать?
С. БОРОДИНА - На нашем сайте. www.standardandpoors.ru.
И. ВОРОБЬЕВА – Вопрос у меня еще по докладу. Написано, что улучшение раскрытия информации
о вознаграждении членов советов директоров и менеджеров. Насколько вообще открывается
информация о том, сколько денег получают эти люди?
С. СТЕПАНОВ – Общая информация об общем размере вознаграждения раскрывается не так уж и
редко. Но другое дело по персоналиям, кто сколько каждый конкретный менеджер получил, это
очень редко. Насколько я помню, порядка 6% компаний и в этом году и прошлом раскрывают
информацию о том, сколько получил каждый менеджер. То же самое про совет директоров. Это
бывает редко. Хотя с советом директоров это бывает почаще. То есть у нас 20% компаний в этом
году раскрыли по персоналиям, сколько каждый директор получал. В чем произошло улучшение – в
том, что компании стали больше раскрывать информации о том, как принимаются решения о
вознаграждении, какой механизм принятия решений.
И. ВОРОБЬЕВА – Именно механизм, а не причина.
С. БОРОДИНА - И формы. В механизме раскрываются и причины. Причины что значит – отчего
менеджер может получить больше. Оттого, что он достиг таких-то результатов. Это тоже входит в
это. Как вознаграждение менеджера привязано к результатам компании. И кто и как принимает
решения о вознаграждении. Вот эти вещи стали получше раскрываться.
И. ВОРОБЬЕВА – Давайте еще поговорим о направлениях, есть телекоммуникационный сектор,
металлургический, банковские отрасли. Если сравнивать эти отрасли, какая из них наиболее
прозрачная в этом смысле.
С. СТЕПАНОВ – Традиционно у нас телекоммуникации самая прозрачная. Хотя металлурги и банки
не так далеко от нее. Впрочем, у банков у нас выборки всего пять. Пять банков.
И. ВОРОБЬЕВА – Это какие?
С. СТЕПАНОВ – Сбербанк, ВТБ, банк «Возрождение», Банк Санкт-Петербург и Росбанк.
И. ВОРОБЬЕВА – Только один банк вошел в вашу десятку.
С. СТЕПАНОВ – Да.
И. ВОРОБЬЕВА – ВТБ. То есть кто все-таки более прозрачен получается?
С. СТЕПАНОВ – Я про банки хотел сказать, что поскольку выборка маленькая, то сложно делать
общий вывод о прозрачности банковского сектора на основании только этих результатов.
И. ВОРОБЬЕВА – А выборка по другим почему больше?
С. СТЕПАНОВ – Больше публичных компаний просто в этих отраслях. Публичных банков мало в
России очень.
С. БОРОДИНА - Критериями отбора является рыночная капитализация и ликвидность акций. То
есть наиболее и наиболее ликвидные публичные компании.
И. ВОРОБЬЕВА – Давайте перейдем к сравнениям, очень интересно, я правильно понимаю,
Светлана, что вы не вплотную Россией занимаетесь, но и можете сравнить с другими странами. Мы
тут не на последнем месте случаем?
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С. БОРОДИНА - Наш департамент корпоративного управления отвечает за исследование в странах
БРИК - Бразилия, Индия, Китай. Это те страны, за которыми мы следим довольно регулярно. И по
соседству смотрим на то, что происходит в соседних бывших наших советских республиках.
Например, в этом году мы делали исследование прозрачности 30 крупнейших банков в
Азербайджане и в Украине. Надо сказать, что в Азербайджане мы это делали первый раз и
результаты получились, средний уровень прозрачности около 30%. То есть там к этому еще не
очень привыкли. И страна начинает выходить только на международные рынки, поэтому с одной
стороны у них наверное, нет в этом большой необходимости, с другой стороны они стремятся к
тому, чтобы повысить и качество деловой среды для того чтобы привлечь инвесторов. В Украине
ситуация тоже не очень утешительная. Там уровень прозрачности банков сократился на 4% по
сравнению с прошлым годом. Но прежде всего наверное, это из-за того, что у них были выборы.
Большинству было не до того. Но и 2-3 года назад у банков был четкий ориентир на поиски
стратегического инвестора, как правило кто-то из Западной Европы или Восточной стремился
приобрести украинский банк в качестве своего филиала. Допустим, «Райффайзенбанк» очень
активно работает. А в прошлом году, наверное, реальных шансов что-то продать по хорошей цене
не было, потому что не было уверенности в том, как будет распределена собственность. Если мы
посмотрим подальше, в начале 2000 годов мы делали ряд исследований, допустим, исследования
по 20 развитым европейским странам. Мы делали исследования по США. Это было 7 лет назад.
Средний уровень прозрачности по крупнейшим компаниям в США был 70%. Если мы посмотрим на
все те изменения в законодательных требованиях, которые произошли за последние 7 лет, я
уверена, что сейчас, если мы повторим такое исследование, это будет ближе наверное, к 80%.
И. ВОРОБЬЕВА – Наши 58 бледновато смотрятся.
С. БОРОДИНА - По сравнению с США, где наверное требования регулятора наиболее жесткие. Если
мы сравним с Китаем, в 2008 году мы такое исследование там проводили, по 300 крупнейшим
компаниям. Такая разница в количестве компаний зависит от размеров рынка, от количества
больших публичных компаний. В Китае прозрачность получилась на уровне 46%.
И. ВОРОБЬЕВА – Мы уже не так бледно выглядим.
С. БОРОДИНА - В Казахстане прошлогодний результат - 44.
И. ВОРОБЬЕВА – А как же Белоруссия?
С. БОРОДИНА - В Белоруссии пока не делали. У них сейчас только активно ведутся разговоры о
приватизации, о том, что будет больше публичных компаний, на сегодняшний день мы считаем, что
просто недостаточно большая статистическая выборка.
И. ВОРОБЬЕВА – Я полистала ваш доклад, и вот что мне интересно стало. Здесь написано, что вебсайт наиболее полный источник информации о компании. Мне, честно говоря, человеку Интернета
непонятно, из какого еще источника информации можно взять годовой отчет или отчетность
компании.
С. БОРОДИНА - Действительно мы в первую очередь смотрим на Интернет, но в Интернете мы
можем пойти непосредственно на сайт компании, или мы можем пойти на сайт регулятора, где
торгуются акции компании. То есть не на сайте Лукойла, скажем, а смотреть это на сайте РТС, куда
он подает отчетность о себе или на сайте ММВБ или Лондонской фондовой биржи. Или, допустим,
американской комиссии по ценным бумагам. Тоже туда должны подавать информацию о себе те
компании, которые зарегистрированы, например, в США. У нас такие тоже есть.
И. ВОРОБЬЕВА – То есть компаниям выгодно иметь такой очень информативный веб-сайт.
С. БОРОДИНА - Конечно. Потому что это первый источник, к которому обращаются инвесторы. И
третий источник, который мы тоже учитывали в своей методологии – это годовой отчет как таковой.
То есть такая толстая красивая книжечка…
И. ВОРОБЬЕВА – Которая берется откуда?
С. БОРОДИНА - Для нас она берется как правило с веб-сайте. Если на веб-сайте мы ее не находим,
мы можем, как Сергей говорил, позвонить в компанию и сказать, что мы делаем такое
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исследование, пришлите нам, пожалуйста, ваш годовой отчет. Они его, как правило, присылают. И в
принципе, наверное, мировые тенденции на сегодняшний день таковы, что компании отходят от
предоставления или вернее от производства этих бумажных годовых отчетов, потому что это
дополнительные издержки для них, и большинство прогрессивных компаний считают, что это их
долг в области сохранения лесов, экономии бумаги…
И. ВОРОБЬЕВА – То есть фактически все те люди, кого может заинтересовать годовой отчет, они
все-таки владеют Интернетом.
С. БОРОДИНА - Да.
И. ВОРОБЬЕВА – Смотрите, что меня еще заинтересовало в вашем отчете. Что прозрачность
компаний, которые контролируются государством, повысилась по сравнению с частными
компаниями. Было наоборот или всегда так было?
С. СТЕПАНОВ – Мы смотрели, сравнивали эти компании в предыдущие два года. Там примерно
одинаково было. В этом году немножко повыше государственные. Но это связано в частности с тем,
что энергокомпании повысили свою прозрачность, то есть у нас же была реформа
электроэнергетики. И соответственно пока там все не устаканилось, пока новые собственники ни
начали вводить процедуры корпоративного управления, раскрытия информации и так далее,
прозрачность была у сектора довольно низкая. Сейчас она по-прежнему не очень высокая. Но
заметно повысилась. А мы знаем, что среди энергокомпаний много компаний, в которых у
государства большой пакет акций.
И. ВОРОБЬЕВА – Я иду прям по вашему докладу. Что мне еще интересно. Оказывается, есть еще
раскрытие структуры собственности. И объясните мне, рейтинг того, кто раскрывает, по крайней
мере, одного собственника, кто контролирует более 50%, как с этим обстоят дела? Все-таки
большинство раскрывают такую информацию или нет?
С. СТЕПАНОВ – Крупных собственников большинство раскрывает. Если мы возьмем все компании с
крупными собственниками, крупные я имею в виду те, у которых есть пакеты больше 25%, то 70
компаний из 78 таких компаний раскрывают хотя бы одного такого крупного собственника и 67 из 78
раскрывают все такие крупные пакеты. Если мы возьмем компании с контролирующим акционером,
то тут 47 из 54 таких компаний раскрывают своего контролирующего акционера. Что на самом деле
несколько странно. Потому что казалось бы, все-таки если есть контролирующий акционер, то
компания должна все-таки его раскрыть. То есть процент вроде бы большой, но хотелось бы
ожидать большего.
И. ВОРОБЬЕВА – А почему некоторые компании не раскрывают этого?
С. СТЕПАНОВ – Потому что хотят как-то замаскировать, скрыть структуру собственности.
С. БОРОДИНА - Наверное, потому что в нашей стране на сегодняшний день права собственности
недостаточно хорошо защищаются. Законодательно и на практике мы видим это практически
каждый день.
И. ВОРОБЬЕВА – Но по закону они имеют право не раскрывать эту информацию?
С. СТЕПАНОВ – Естественно, они раскрывают, что какая-то компания, какой-то оффшор, какой-то
фонд является контролирующим акционером в этом компании. Но вот кто стоит уже за этим
фондом, то есть несколько ступеней назад, до бенефициарного собственника, у нас к сожалению,
законодательство не обязывает раскрывать конечных бенефициариев. В отличие например, от
американского законодательства.
И. ВОРОБЬЕВА – У нас спрашивали про методику ваших исследований. По крайней мере, я сейчас
листаю журнал, и я вижу критерии оценки информационной прозрачности российских компаний,
которые применялись в исследовании этого года, здесь несколько компонентов. Мне интересен
компонент финансовая информация, и здесь 67 пунктов и скажите, пожалуйста, неужели есть
компании, которые все пункты по финансовой информации раскрывают?
С. СТЕПАНОВ – Да нет, конечно.
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И. ВОРОБЬЕВА – Я вообще заметила, что в рейтинге, который опубликован, нет ни одной компании,
которая бы на сто процентов была прозрачной. Это вообще невозможно?
С. БОРОДИНА - Скорее всего да. Удовлетворять абсолютно всем критериям трудно. Как я вам
сказала, даже самые строгие американские правила, правда, несколько лет назад на 70% мы
увидели там раскрытие.
С. СТЕПАНОВ – Среднее.
С. БОРОДИНА - Да, среднее. Это может быть немножко завышенные требования.
И. ВОРОБЬЕВА – Исследования в России и исследования в других странах по методике
отличаются?
С. БОРОДИНА - Нет. Методика по странам одинаковая, немножко другую методику мы применяем к
банкам. Потому что банки это довольно специфический сектор. И там есть некоторые области
деятельности банков, отличающиеся от области производственных компаний, в частности,
например, риск-менеджмента, управление рисками в банке должно быть поставлено на более
профессиональной основе.
И. ВОРОБЬЕВА – Можно я вас еще раз попрошу озвучить, где можно найти полную информацию.
Все то, что я сейчас в руках держу, это исследование можно найти на сайте.
С. БОРОДИНА - Да. www.standardandpoors.ru.
И. ВОРОБЬЕВА – Спасибо большое. Постарались мы для вас, уважаемые радиослушатели,
раскрыть как-то результаты исследований. Но конечно для тех, кто интересуется, нужно это все
читать и читать очень внимательно. Много интересных вещей вы там найдете. Например, я нашла
достаточно много. Я благодарю наших гостей. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания.
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