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Исследование корпоративной прозрачности проводится Российской региональной сетью по интегрированной 
отчетности (РРС) с 2013 г. и является общественной инициативой профессионального сообщества. В задачи исследования 
входят формирование представления о состоянии и динамике корпоративной прозрачности крупнейших российских 
компаний, выявление лучших практик корпоративной прозрачности, в том числе таких, как раскрытие информации 
через механизмы публичной отчетности, составление рейтинга и субрейтингов корпоративной прозрачности. 
Более подробная информация о методике представлена в Положении о проведении исследования «Корпоративная 
прозрачность крупнейших российских компаний» [1]. 
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Рейтинг корпоративной 
прозрачности крупнейших 
компаний РФ за июль-август 2019 г.:
регулярный бюллетень

О рейтинге корпоративной 
прозрачности 
В рамках исследования корпоративной про-
зрачности обследуются публичные годовые от-
четы компаний за 2018 г. (интегрированные 
отчеты, традиционные годовые отчеты и не-
финансовые отчеты — экологические отчеты, 
социальные отчеты, отчеты об устойчивом раз-
витии, отчеты о корпоративной социальной от-
ветственности и др.).

Генеральным партнером исследования явля-
ется Агентство корпоративного развития «Да-
Стратегия»; другие партнеры исследования — 
Институт экономических стратегий РАН, ауди-

торская компания «Nexia Пачоли», Международ-
ное инвестиционно-правовое агентство.

Более тридцати экспертов, в том числе из Меж-
дународного совета по интегрированной отчет-
ности, участвовали в обсуждении модели и мето-
дики исследования. Главный разработчик мето-
дики и аналитики — АКР «Да-Стратегия». 

В выборку входят: компании из рейтинга «Экс-
перт-600», а также компании, имеющие листинг 
на Московской и зарубежных биржах (LSE, 
NYSE, NASDAQ HKEX, Euronext NV, Deutsche Börse 
Group); системообразующие организации Рос-
сийской Федерации; государственные корпо-
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Corporate transparency research is being conducted by the Russian Regional Integrated Reporting Network (RRS) since 2013 
and is a public initiative of the professional community. The research objectives include: forming an idea of the state 
and dynamics of corporate transparency of the largest Russian companies, identifying best practices of corporate transparency, 
such as disclosing information through public reporting mechanisms, compiling a rating and sub-ratings of corporate 
transparency. More detailed information on the methodology is presented in the Regulation on the study “Corporate transparency 
of the largest Russian companies”[1].
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рации и управляемые ими общества с выруч-
кой не ниже 3 млрд руб. В 2018 г. обследована 
1141 компания. 

Каждый год проводится профессиональный 
аудит на соответствие исследования заявлен-
ной методике. Постоянным аудитором иссле-
дования является аудиторская компания «Nexia 
Пачоли». 

Основные изменения в рейтинге 
за апрель — июнь
Бюллетень, который описывает состояние 
прозрачности в апреле — июне 2019 г., вышел 
15 июня и доступен на портале рейтинга корпо-
ративной прозрачности [2]. В нем фиксируется, 
что лидерами прозрачности в данный период 
были преимущественно государственные ком-
пании. В пятерке самых прозрачных частным 
оказался только «Норильский никель». Общая 
ситуация свидетельствует о том, что прозрач-
ность немного снизилась по сравнению с про-
шлым годом. Это может быть вызвано тем, что 
две компании, которые в прошлом году были 
прозрачными, выпустили отчет в соответствии 
со стандартом GRI G4, который уже более года 
не является актуальным, и снизили свою проз-
рачность. 

Основные изменения в рейтинге 
за июль-август
В сумме с начала года было выпущено более 
300 нефинансовых отчетов (годовые, интегри-
рованные, социальные и др.), из них почти 200 
проверено в рейтинге корпоративной прозрач-
ности. На текущий момент оценено 24 отчета, 
выполненных в соответствии с международны-
ми стандартами (Premium-II уровень прозрач-

ности), 128 отчетов, выполненных в соответ-
ствии с требованиями ЦБ или выше (III–IV уро-
вень прозрачности), и 9 отчетов на английском 
языке (уровень прозрачности не присваива-
ется, в дальнейшем обозначается как Foreign). 
33 публичные компании (ОАО или ПАО) до 
сих пор не выложили годовой отчет на порта-
лах раскрытия информации. Таким компаниям 
присвоен V уровень прозрачности (нефинан-
совая отчетность отсутствует). В июле 2019 г. 
было зафиксировано только 17 выпусков от-
четов, из них только 4 подготовлены в соответ-
ствии с международными стандартами. Оценка 
компаний, выпустивших отчеты в июле, приве-
дена на рис. 1.
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Рисунок 1

Изменение баллов компаний, опубликовавших отчеты 
в июле-августе 2019 г.

За эти два месяца в тройке лидеров произошло 
одно изменение. На 3-е место вышло АО Ин-
жиниринговая компания «АСЭ», подготовив-
шее отчет в соответствии с GRI и Международ-
ном стандартом интегрированной отчетности. 
Таким образом, на данный момент топ-3 рей-
тинга корпоративной прозрачности выглядит 
следующим образом:

1. Публичное акционерное общество «Фе-
деральная гидрогенерирующая компания — Рус-
Гидро» (95,1 балла);

2. Публичное акционерное общество «Горно-
металлургическая компания „Норильский ни-
кель“» (88,1 балла);

3. Акционерное общество Инжиниринговая 
компания «АСЭ» (81,65 балла).

Тем не менее тройка лидеров может претерпеть 
изменения уже в ближайшее время. Отчет самой 
прозрачной компании прошлого АО Инжини-
ринговая компания «АСЭ» (97,75 балла в 2018 г.) 
еще не прошел верификацию1. Вероятно, в этом 
году АСЭ также выпустит интерактивную вер-
сию годового отчет и сохранит уровень лидеров 
международных практик (premium уровень про-
зрачности). Более того, акционерное общество 
«ТВЭЛ» выпустило неполный отчет, который не 
заверен профессиональным аудитором, что сви-
детельствовало бы о подготовке отчета в соот-
ветствии с Руководством GRI, отсутствует также 
заключение об общественном/экспертном за-
верении, однако под соответствующие внеш-
ние заверения отставлено место в отчете. Если 
отчет будет соответствующим образом заверен, 
а также будет выпущен интерактивный отчет, то 
ТВЭЛ существенно повысит свою прозрачность 
и, как и в прошлом году, наберет в сумме более 
90 баллов.

На рис. 1 приведены компании, выпустившие от-
четы в июле, а также изменение баллов по срав-
нению с прошлым годом. Как уточнялось выше, 
падение прозрачности АО «ТВЭЛ» связано с тем, 
что отчет компании не заверен надлежащим об-

разом. В то же время ПАО «Северсталь» увели-
чило раскрытие по нескольким критериям, но 
не выпустило интерактивную версию отчета. 
Согласно методологии исследования, интер-
активная версия отчета оценивается в 10 бал-
лов, с чем и связано падения баллов «Северста-
ли». ОАО «Сетевая компания» также не прошло 
процедуру верификации, поэтому еще рано го-
ворить о существенном изменении уровня про-
зрачности. 

Механизмы раскрытия 
информации
Все меньше компаний используют вариант под-
готовки отчета в виде «двухтомника»2. На дан-
ный момент только 8 из 161 компании выпусти-
ли два отчета. Это такие компании, как:

 • ПАО «Банк ВТБ»;

 • ПАО «Газпром нефть»;

 • ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

 • ПАО «ГМК „Норильский никель“»;

 • ПАО «Северсталь»;

 • ПАО «Российские сети»;

 • ОАО «Сетевая компания»;

 • ПАО «Транснефть».

 В этом году наблюдается 
тенденция к объединению 
традиционного годового 
отчета и отчета в области 
устойчивого развития.

ПАО «Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов»

ПАО «Новороссийский 
завод химконцентратов»

ПАО «Объединенные 
Кредитные Системы»

ОАО «Сетевая 
компания»

АО «ТВЭЛ»

ПАО «Северсталь»

ПАО «Бурятзолото»

ПАО «Русская 
Аквакультура»

Балл, 2018 г. Балл, 2019 г. (на 2 сентября 2019 г.)
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–42,65 балла
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+0,75 балла

+0,7 балла

–3,7 балла
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Рисунок 2

График выхода отчетов

Снижение числа «двухтомников» вызвано объ-
единением годового отчета и отчета в обла-
сти устойчивого развития в один комплексный 
отчет. Подробнее о данной динамике будет ска-
зано далее.

Все компании, выпустившие отчеты в виде «двух-
томников», упоминают о целях в области устой-
чивого развития и освещают свой вклад в их до-
стижение. Общее количество компаний, кото-
рые пишут о ЦУР, составляет 24. 

На рис. 2 представлено количество выпущен-
ных отчетов по месяцам с распределением по 
уровням, а также средний балл всех компаний 
и компаний, которые выпустили отчет в соот-
ветствии с Руководством по отчетности в об-
ласти устойчивого развития GRI (The Global 
Reporting Initiative). К концу весны число выпу-
щенных отчетов начинает расти и доходит до 
пика к середине лета. На данный момент зафик-
сирован 81 отчет, который опубликован в июле. 
После 1 июля количество новых отчетов резко 
снижается, однако средний балл раскрытия ин-
формации растет. Это объясняется большим 
количеством обычных годовых отчетов, кото-
рые публичные компании обязаны выпустить 
до 1 июля. В таких отчетах раскрывается мало 
информации. В этом году наблюдается тенден-
ция к объединению традиционного годово-
го отчета и отчета в области устойчивого раз-
вития. Иначе говоря,  компании, готовящие не-
финансовую отчетность в соответствии с меж-
дународными стандартами, выпускают только 
один отчет в виде «однотомника»3, а не два, как 
в прошлые годы. Такая тенденция не приводит 
к резкому снижению среднего балла в июне. 
Зачастую средний балл в июне сильно падает 
из-за наплыва годовых отчетов. В этом же меся-
це вышло наибольшее число отчетов в области 
устойчивого развития. 

В августе выхода новых отчетов не зафиксиро-
вано. Компании дополняли свои отчеты внеш-
ними заверениями и выпускали интерактивные 
версии отчетов. Подробное распределение от-
четов представлено в табл. 1.

Подробнее ознакомиться с аспектами и ме-
ханизмами раскрытия информации, уровня-
ми прозрачности и рейтингом корпоративной 
прозрачности можно на портале исследования 
корпоративной прозрачности [3].

Таким образом, о глобальном изменении в про-
зрачности русского бизнеса говорить пока рано. 
Во-первых, не все компании оценены в рейтин-
ге корпоративной прозрачности. Во-вторых, 
компании будут дополнять свои отчеты в тече-
ние следующих нескольких месяцев. Они могут 

Таблица 1

Распределение выхода отчетов

Premium I II III IV Foreign Средний балл (все компании) Средний балл (GRI)

Март 0 0 0 0 1 0 0,00 0,00

Апрель 0 0 2 8 5 1 7,90 42,6

Май 0 1 5 20 2 0 12,80 42,4

Июнь 1 3 6 55 15 1 9,10 53

Июль 0 2 2 5 6 2 13,90 56,5

Август 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Premium-II

Март Апрель Май Июнь Июль

Foreign

Средний балл (все компании) Средний балл (GRI)

III IV

Август
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0
7,9
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0 0

16

28

81

17

12,8 13,9
9,1
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выпустить дополнительные внешние заверения 
или представить интерактивный отчет, что су-
щественно поднимет их прозрачность. Также 
наблюдаются некоторые интересные тренды 
в плане подготовки отчетов. Одним из них явля-
ется переход от «двухтомников» к «однотомни-
кам». Однако о существенности данного трен-
да можно будет с уверенностью говорить после 
подведения итогов исследования, представить 
которые планируется на Всероссийской кон-
ференции «Корпоративная прозрачность рос-
сийских компаний: текущее состояние и перс-
пективы» [4].

Список компаний, выпустивших нефинансовые 
отчеты в июле 2019 г., представлен в табл. 2. эс

ПЭС 19075 / 08.09.2019

Примечания
1. В ходе верификации в компании направляются данные 

(результаты обследования) с целью их согласования. В ре-
зультате этой процедуры отдельные данные могут быть пе-
ресмотрены. Верификация происходит по факту оценки вы-
пущенного в публичный доступ отчета. На верификацию от-
водится две недели. Результаты обследования отчетности 
компаний после проведения верификации публикуются на 

портале рейтинга. Если компания не отвечает на предложе-
ние провести верификацию, результаты оценки публикуют-
ся без изменений.

2. «Двухтомник» — это формат, предполагающий под-
готовку двух отдельных отчетов: годового отчета и нефи-
нансового отчета (чаще всего отчета об устойчивом раз-
витии).

3. «Однотомник» — это формат, который предполага-
ет раскрытие финансовой и нефинансовой информации 
в одном отчете. В соответствии с Федеральным законом от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
менедж мент компании должен выпустить «первый том» 
(публичный годовой отчет по ЦБ РФ) к собранию акционе-
ров — до 30 июня.
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 О глобальном изменении 
в прозрачности русского 
бизнеса говорить пока рано.
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conferences.

Таблица 2

Компании, выпустившие нефинансовые отчеты в июле 2019 г.

 Полное наименование 
компании

Место,
2018 г.

Место, 2019 г. 
(на 15 августа 

2019 г.)

Балл,
2018 г.

Балл, 2019 г.
(на 2 сентяб-

ря 2019 г.)

Уровень 
прозрач-

ности, 
2019 г.

GRI

Международный 
стандарт по 

интеграционной 
отчетности (IR)

Количе ство 
внешних 

заверений

Открытое акционерное 
общество «Сетевая 
компания»

11 5 67,15 63,6 I Расширенный 
вариант (вер-

сия SRS)

Да 1

Акционерное общество 
«ТВЭЛ»

4 10 95,5 52,85 II Основной 
вариант (вер-

сия SRS)

Да 1

Публичное акционерное 
общество «Северсталь»

17 14 58,3 49,8 II Основной 
вариант (вер-

сия SRS)

Нет 1

Публичное акционерное 
общество «Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов»

192 46 0 5,1 III Нет Нет 0

Публичное акционерное 
общество «Русская аква-
культура»

87 78 7,05 2,65 III Нет Нет 0

Публичное акционерное 
общество «Новосибирский 
завод химконцентратов»

106 83 6,05 2,35 III Нет Нет 0

Публичное акционерное 
общество «Объединенные 
Кредитные Системы»

193 102 0 0,75 III Нет Нет 0

Публичное акционерное 
общество «Бурятзолото»

194 104 0 0,7 III Нет Нет 0

Акционерное общество 
«Рузаевский завод химиче-
ского машиностроения»

0 0 IV Нет Нет 0

Акционерное общество 
«Салават нефтехим-
ремстрой»

0 0 IV Нет Нет 0

Открытое акционерное 
общество «АК Электро-
Севкавмонтаж»

0 0 IV Нет Нет 0

Открытое акционерное обще-
ство «Останкинский мясопе-
рерабатывающий комбинат»

0 0 IV Нет Нет 0

Открытое акционерное обще-
ство «Южная многоотрасле-
вая корпорация»

0 0 IV Нет Нет 0

Публичное акционерное 
общество «Электроцинк»

0 0 IV Нет Нет 0

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»

0 0 Foreign Нет Нет 0

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговая 
компания „ЕвразХолдинг“»

0 0 Foreign Нет Нет 0


