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«Эксперт РА»: подготовил первый
рейтинг качества годовой отчетности
российских компаний
15 ноября 2012 г.
В рамках проекта «Годовые отчеты» рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило
первый рейтинг качества годовой отчетности российских компаний.
Рейтинг составили 100 компаний – участники Конкурса годовых отчетов, а также наиболее
значимые компании, вошедшие в рейтинг крупнейших компаний по капитализации «Эксперт
– 200». Наиболее сильные позиции в рейтинге занимают компании ТЭК и ведущие банки с
госучастием. Качество же годовых отчетов большинства корпораций обрабатывающего
сектора и АПК пока не слишком высоко.
Качество подготовки отчета оценивалось исходя из информационной насыщенности ГО и
соответствия его структуры современным форматам. Годовые отчетности компаний
анализировались в комплексе, по пяти основным критериям: «позиционирование на рынке»,
«стратегия бизнеса», «деятельность по созданию стоимости», «устойчивое развитие»,
«наличие формальной информации».
«Сложность подготовки годового отчета постоянно возрастает, – считает Андрей Градецкий,
директор аналитического центра «Эксперт». – По нашему мнению, стандартом
качественного отчета сегодня выступает взаимосвязь производственного, финансовоэкономического, социального, экологического аспектов бизнеса. В мире интегрированый
отчет становится признанным стандартом, в России же «устойчивое развитие» – скорее
модный термин, чем принцип ведения бизнеса».
Как показал рейтинг, в годовых отчетах практически все компании публикуют существенную
и качественно поданную информацию, касающуюся позиционирования на рынке, стратегии
бизнеса, деятельности по созданию стоимости и устойчивому развитию. При этом
большинство компаний – участников рейтинга в своих годовых отчетах описали процесс
создания стоимости в концепции (стратегия; бизнес-модель; реализация стратегии и
устойчивое развитие; результативность; перспективы). Что касается форматов отчетов, на
рынке преобладает «классический годовой отчет», иногда совмещенный с отчетом об
устойчивом развитии, а также распространен формат интегрированного годового отчета.
По итогам рейтинга, наиболее слабыми местами годовой отчетности российских компаний
является поверхностное описание риск-менеджмента, а также рыночной среды и позиции

компании. Стратегия бизнеса представлена в расплывчатых формулировках, а ключевые
положения стратегий не учитывают специфику деятельности компании.
ТОР-30 годовых отчетов за 2011 год по качеству подготовки
Компании

Рейтинговый функционал

1

ФСК ЕЭС

9,62

2

НЛМК

9,35

3

ЕвроХим

9,30

4

Интер РАО ЕЭС"

9,26

5

Росатом

9,22

6

Группа "Уралкалий"

9,13

7

МРСК Центра

9,12

8

Газпром Нефть

9,06

9

Фосагро

8,81

10 Атомредметзолото

8,76

11 Газпром

8,56

12 Группа ВТБ

8,54

13 Акрон

8,50

14 Русгидро

8,48

15 МРСК Центра и Приволжья 8,47
16 Трансконтейнер

8,44

17 Сбербанк России

8,43

18 ТНК-ВР

8,29

19 Группа Е4

8,26

20 Аэрофлот

8,22

21 Тюменьэнерго

8,15

22 Атомэнергопроект СПб

8,12

23 Ленэнерго

8,03

24 Холдинг МРСК

8,03

25 Татнефть

8,02

26 ФК УРАЛСИБ

8,01

27 Группа НМТП

7,96

28 Газпромбанк

7,82

29 НК Роснефть

7,79

30 МОЭСК

7,78

Источник: «Эксперт РА»
Полный рейтинг годовых отчетов размещен на сайте www.annual-report.ru, а также на сайте
www.raexpert.ru.

