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Примечание по техническим терминам: 
 
Ценные бумаги.  Капиталовложения, представляющие финансовую ценность, включая акции 
компаний, взаимные фонды и облигации (выпускаемые компаниями и правительствами), по 
которым можно совершать операции. 
Правительства стран принадлежности. Правительства стран, являющихся «родными» для 
компаний, в которых они либо зарегистрированы, либо мобилизовали свой капитал в 
соответствии с их юрисдикцией.   
Правительства стран-собственников недр. Правительства стран, «принимающих» операции 
компании на своей территории, т.е. там, где происходит разведка и добыча. 
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Краткий обзор 
 
 
 
 
 
 
«Наказание природными 
богатствами» и его 
влияние на детей 
 
За счет добывающих отраслей (нефтяной, 
газовой и горной) ряд стран получает 
колоссальные доходы. При эффективном 
расходовании платежи по доходам могут 
привести к значительному улучшению 
уровня жизни людей. При использовании в 
качестве государственных инвестиций в 
здравоохранение и образование, они могут 
помочь вывести бедных детей из нищеты. 
Однако, как это ни парадоксально, 
огромные доходы от добывающих отраслей 
промышленности часто ведут к коррупции, 
усугубляют конфликты и замедляют 
экономическое развитие, что крайне 
отрицательно сказывается на жизни детей. 
Эта взаимосвязь хорошо 
продемонстрирована в отчете Фонда «Save 
the Children UK» за 2003 г., посвященном 
вопросам добывающих отраслей, детей и 
управления.4 
 
 
О важности прозрачности 
 
Эффективное использование доходов тесно 
связано с подотчетностью, которая, в свою 
очередь, требует прозрачности 
информации. В том случае, когда страна 
получает платежи за право на нефть, газ и 
минеральные ресурсы, ее граждане должны 
знать о типах и размерах этих платежей. 
Такая информация может оказаться им 
полезной в оказании давления на свои 
правительства с требованием более 
эффективно расходовать средства, 
вкладывая их в ключевые услуги, такие как 

здравоохранение и образование. 
 
Вопросы прозрачности привлекают к себе 
все больше международного внимания. 
Коалиция НПО «Публикуйте, сколько вы 
платите» была основана в 2002г. Фондом 
«Спасем детей, Великобритания» (Save the 
Children UK), Институтом Открытое 
Общество Джорджа Сороса, организацией 
«Global Witness», «Католическим фондом в 
помощь развития в зарубежных странах» 
(CAFOD), и организацией «Международная 
прозрачность» (Transparency International) 
для содействия прозрачности в 
добывающих отраслях промышленности.  
 
Сегодня в ее состав входит около 200 
членов из более 33 стран. В 2002 году 
правительства стран «большой восьмерки» 
(G8) приняли план действий по «Борьбе с 
коррупцией и повышению прозрачности». 
В своем новом Плане действий по 
предоставлению финансовых услуг (2004) 
Европейский Союз (ЕС) призывает к 
добровольному расширению данных, 
которые предаются огласке. Всемирный 
Банк и Международный валютный фонд 
также поддерживают шаги, направленные 
на повышение прозрачности в добывающих 
отраслях. 
 
Во время проходившего в Иоганнесбурге в 
2002 г. саммита по вопросам устойчивого 
развития Тони Блэр выступил с 
Инициативой  по обеспечению 
прозрачности в добывающих отраслях  
(ИПДО). В ней принимают участие 
правительства, компании, инвесторы и 
организации гражданского общества. Суть 
подхода состоит в том, что правительства 
«принимающих» стран (в которых 
происходит добыча) берут на себя 
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инициативу и обнародуют все доходы, 
которые они получают от компаний. В том 
случае, если такие принимающие 
правительства готовы действовать, ИПДО 
может обеспечить значительное 
продвижение вперед. Однако для того 
чтобы таким образом охватить все страны, 
потребуется много времени. Что еще более 
важно, эта инициатива не будет работать в 
странах, правительства которых 
отказываются это делать, даже несмотря на 
то, что именно  эти страны нуждаются в 
такой реформе больше всего. Компаниям 
также может быть удобно прятаться за 
таким подходом, ссылаясь на то, что они не 
могут быть прозрачными, если государство-
собственник недр, в котором они работают, 
не позволит им этого сделать. Короче 
говоря, делая акцент на роли государств-
собственников недр, ИПДО сместила фокус 
внимания с ответственности государств 
принадлежности компаний и «их» 
компаний. 
 
 

Государства 
принадлежности – Что им 
следует делать? 
 
Государства принадлежности – это страны, 
которые являются «родными» для 
компаний, которые в них либо 
зарегистрированы, либо мобилизуют свой 
капитал в их юрисдикции. К их числу 
относятся нефтяные, газовые и 
горнодобывающие компании, работающие 
во всем мире. Эти компании должны 
выполнять требования законодательства 
этих стран. Поэтому, требуя от компаний 
обнародования информации об их платежах 
правительствам стран, в которых они 
работают, государства принадлежности 
компаний могли бы существенно повысить 
прозрачность информации о доходах, 
получаемых в добывающих отраслях. В 
этом состоит суть призыва коалиции 
«Публикуйте, сколько вы платите». 
Государства принадлежности могли бы 
также способствовать публикации такой 

информации за счет своих возможностей 
доступа к информационным системам. Оба 
этих механизма дали бы жителям богатых 
ресурсами стран возможность получать 
информацию о платежах, которые их 
правительства получают за использование 
ресурсов добывающей промышленностью. 
 
 
Много слов, мало дела 
 
Слов говорится много. Но, если забыть о 
риторике, кто реально способен 
осуществить изменения? Что фактически 
делается, помимо публичных обещаний? И 
как обстоят дела у различных действующих 
лиц в сравнении друг с другом? Цель 
проекта «Измерение прозрачности» состоит 
в том, чтобы разработать стандарты для 
трех основных групп действующих лиц: 
государств принадлежности компаний, 
самих компаний и государств-
собственников недр, а также оценить их 
успехи на протяжении определенного 
времени. Данный отчет посвящен 
государствам принадлежности компаний. В 
параллельном отчете оцениваются 
результаты деятельности компаний. На 
последующих этапах будут изучаться 
государства-собственники недр. 
 
 
Данный отчет – Оценка 
действий государств 
принадлежности в 
поддержку прозрачности  
 
Целью данного отчета является снова 
обратить внимание на непосредственные 
действия, которые государства 
принадлежности компаний могут 
предпринять для содействия повышению 
прозрачности в добывающей 
промышленности. В нем определяется 
стандарт государственного регулирования в 
вопросах обеспечения прозрачности 
платежей с доходов компаний и 
оценивается, в какой степени это стандарт 
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соблюдается на практике в десяти странах: 
Австралии, Канаде, Франции, Италии, 
Нидерландах, Норвегии, России, ЮАР, 
Великобритании и США. Рамки данного 
стандарта позволяют оценить политику и 
системы управления по четырем 
категориям: прозрачность платежей с 
доходов; дополнительное раскрытие 
данных; доступ к информации; и широкий 
контекст государственного управления. 
Результаты проверялись государственными 
служащими и экспертами в каждой стране. 
Из десяти стран восемь предоставили свои 
ответы, семь из них – подробные. Этот 
отчет посвящен нефтяному и газовому 
сектору. На последующих этапах будет 
изучен и горнодобывающий сектор. 
 
 
Результаты – Платежи с 
доходов и 
дополнительное 
раскрытие данных 
 
В основном, предпринимается 
очень мало действий 
В настоящее время государства 
принадлежности не требуют от компаний 
прозрачности относительно их платежей с 
доходов государствам-собственникам недр. 
Ни одно государство принадлежности не 
требует, чтобы «его» добывающие 
компании публиковали информацию о 
правах на добычу, которые им 
предоставляют государства-собственники 
недр, или о выплачиваемых им премиях. 
Девять из десяти часто не требуют никакого 
раскрытия данных об уплате роялти. 
Многие государства требуют 
опубликования размеров уплачиваемых 
сложных налогов на прибыль, но только по  
«сегменту» или «географическому району», 
а не по отдельным странам-собственникам 
недр. Для того чтобы граждане могли 
потребовать отчета от своих правительств, 
им нужно, чтобы информация о платежах с 
доходов, которые компании осуществляют 

в пользу их правительств, публиковалась по 
каждой стране отдельно. 
 
Однако исключение 
доказывает, что это возможно 
Исключением является Канада, которая 
демонстрирует прочное общее лидерство. 
Канада не является членом ИПДО, и в то же 
время это единственная страна, в которой 
существуют обязательные требования 
раскрытия информации по каждой отдельно 
взятой стране. Сюда же входит и 
публикация информации об уплате роялти 
государствам-собственникам недр.  
 
Прекрасная возможность для 
действий – реформа 
происходит сейчас 
Регулирование отчетности компаний в 
основном происходит посредством 
предъявления требований к учету и 
соблюдению безопасности. Это делает 
потребность в действиях особенно 
актуальной. Она совпадает с самой 
масштабной реформой стандартов 
бухгалтерского учета за последние 25 с 
лишним лет. Это  уникальная возможность 
для государств принадлежности компаний 
привести в порядок собственный дом, 
поддержав включение в свое 
законодательство в финансовой области 
требований об обеспечении прозрачности 
информации о платежах с доходов. Такие 
реформированные стандарты будут 
определять судьбу большинства компаний 
мира на многие последующие годы. 
 
В декабре 2004 года Совет по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASB) опубликовал 
временный стандарт по отчетности в 
горнодобывающем секторе (IFRS 6). Этот 
документ имеет ограниченные рамки, но в 
настоящее время идет работа IASB над 
всеобъемлющим стандартом 
бухгалтерского учета. Процесс работы 
будет открытым для обсуждения и 
предоставит прекрасную возможность для 
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внесения предложений. Документ для 
обсуждения должен быть опубликован в 
начале 2006г. 
 
США являются основным государством 
принадлежности, не принявшим 
Международные стандарты бухгалтерского 
учета, однако в настоящее время 
проводится работа над проектом по более 
тесному сближению стандартов, 
содержащихся в Международном стандарте 
финансовой отчетности (IFRS) и 
Общепринятых принципах бухгалтерского 
учета США (US-GAAP). 
 
Эти реформы системы отчетности 
побуждают к существенному пересмотру и 
другого законодательства в финансовой 
области, например, в сфере операций с 
ценными бумагами, включая право на 
раскрытие информации, которое в 
настоящее время размывается различными 
оговорками об ослаблении требований или 
полном освобождении от них. Делаются 
шаги в направлении гармонизации 
законодательных требований по  ценным 
бумагам на европейском уровне (в рамках 
«Плана по предоставлению финансовых 
услуг»). К их числу относятся Директива 
ЕС 2001/34/EC «Директива о проспекте» и 
«Директива об обеспечении прозрачности». 
Такие реформы являются важными 
элементами влияния, поскольку 
правительства стран разрабатывают свое 
собственное законодательство на основе 
этих директив. 
 
Гармонизация представляет собой и риск, и 
возможность. Регулятивные органы могут 
опуститься до подхода, основанного на 
применении самого низкого общего 
знаменателя. Однако используя передовую 
практику и сотрудничество в процессе 
разработки эффективного глобального 
стандарта, они могли бы помочь гражданам 
и инвесторам получить нужную им 
информацию и гарантировать «равные 
условия игры», к которым стремятся 
компании. 
 

Необходимость в более 
согласованной политике 
Многие страны сообщали об отсутствии 
координации между различными 
государственными структурами в вопросах 
обязательства публиковать информацию о 
добывающем секторе. Ряд людей, 
разрабатывающих стандарты отчетности, не 
знали об обязательствах своего 
правительства перед ИПДО или «большой 
восьмеркой», или о последствиях, которые 
они могли иметь для нормативных актов по 
бухгалтерскому учету и ценным бумагам. 
Это подчеркивает важность более 
согласованного  подхода к определению 
политики и служит иллюстрацией того, 
насколько важной может быть разработка 
глобальных стандартов. 
 
 
Результаты – Доступ к 
информации 
 
Слабое применение закона о 
Доступе к информации в 
отношении информации, 
находящейся в распоряжении 
частного сектора 
Может ли кто-нибудь воспользоваться 
законом о доступе к информации и 
соответствующими системами для 
получения информации о платежах с 
доходов, которые компании осуществляют 
государствам-собственникам недр? 
 
В настоящее время большая часть такой 
информации находится в распоряжении 
частных компаний. В девяти странах-
собственниках недр действие закона  о 
доступе к информации не распространяется 
на информацию, которая находится в 
распоряжении частного сектора. Однако 
есть исключение, которое еще раз 
доказывает, что это возможно. ЮАР 
предоставляет полное право доступа к 
находящейся в частных руках информации 
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в тех случаях, когда такой доступ 
необходим для защиты или осуществления 
другого права. Нефтяные и газовые 
компании оказывают огромное влияние на 
жизнь людей. Южно-Африканский подход 
говорит о том, что эти компании должны 
быть такими же прозрачными и 
подотчетными при использовании своей 
частной власти, каким является государство 
при использовании своей государственной 
власти. 
 
Следует заметить, что во всех странах 
кроме Канады, люди, проживающие за 
пределами страны, имеют право 
использовать систему доступа к 
информации. 
 
Различный подход к 
обеспечению права на Доступ к 
информации, находящейся в 
распоряжении 
государственных компаний 
Информация о платежах с доходов 
государствам-собственникам недр 
находится также в распоряжении 
государственных компаний, работающих за 
пределами территории своей страны, и 
частных субъектов, выполняющих такую 
государственную функцию как 
регулирование. Действие закона о доступе к 
информации в настоящее время 
распространяется на таких субъектов лишь 
в четырех странах — США, 
Великобритании, Нидерландах и ЮАР, и 
его действие необходимо распространить 
на все государства принадлежности 
компаний. 
 
 
Выводы 
 
• Некоторое, хотя и ограниченное,  

продвижение вперед в вопросе о 
прозрачности платежей осуществляется 
в рамках ИПДО. Акцент, который в 
рамках инициативы делается на 
государствах-собственниках недр, не 

должен смещать фокуса внимания  с 
ответственности стран принадлежности 
и «их» компаний. Требуя, чтобы 
компании обнародовали данные о 
своих платежах по каждой стране, 
государства принадлежности могли бы 
непосредственно и действенно 
увеличивать объем доступной 
информации по большинству стран, в 
которых ведется добыча. Однако, 
несмотря на риторику по поводу 
прозрачности, очень немногие 
государства предприняли какие-либо из 
таких действий. 

• Очевидным исключением является 
Канада - единственная страна, в 
которой существуют обязательные 
требования раскрытия информации по 
каждой стране. Это демонстрирует, что 
государство принадлежности 
компаний, которое по-настоящему 
поддерживает прозрачность, может 
изначально выступить инициатором 
изменений. 

• Масштаб текущих реформ в области 
стандартов бухгалтерского учета и 
операций с ценными бумагами 
предоставляет государствам 
принадлежности компаний прекрасную 
возможность включить требования о 
прозрачности в основную 
законодательную базу. 

• Гармонизация законодательных актов 
также предоставляет государствам 
принадлежности компаний прекрасную 
возможность для совместной работы 
над комплексом глобальных 
стандартов, которые могли бы создать 
международные «равные условия 
игры» для большинства компаний. 

• Государства принадлежности компаний 
могли бы также поучиться на 
образцовом законе ЮАР «О доступе к 
информации» и расширить действие 
своих законов, распространив их на 
информацию, находящуюся в 
распоряжении частного сектора. 
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Резюме основных 
рекомендаций 
Государства принадлежности компаний 
должны отказаться от риторики и привести 
в порядок свой собственный дом. 
1. Государства принадлежности 

компаний должны требовать от 
компаний публикации информации о 
том, сколько они платят правительству 
каждой страны, в которой они работают. 

2. Лидеры «большой восьмерки» 
должны включить обязательство по 
выполнению глобальных стандартов 
раскрытия информации в добывающей 
промышленности как части своего Плана 
действий по «Борьбе с коррупцией и 
повышению прозрачности». Во время 
своего председательствования в 
«большой восьмерке» правительство 
Великобритании должно обеспечить, 
чтобы это прозвучало на саммите 
«большой восьмерки» в июле 2005 года. 

3. Регулятивные органы государств 
принадлежности компаний, 
участвующие в реформировании  
законодательных норм в области 
отчетности и операций с ценными 
бумагами (особенно те, которые 
отвечают за обновление 
международного стандарта финансовой 
отчетности IFRS6, сближение IFRS и 
GAAP (Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета), и осуществление 
в странах Плана предоставления 
финансовых услуг ЕС)5 должны 
обеспечить, чтобы это привело к: 
− обнародованию всех платежей с 

доходов, которые осуществляют 
компании всем государствам 

− обнародованию данных по каждой 
стране, а не по сегментам или 
географическим районам 

− не использованию исключений или 
неясных определений, которые ставят 
под угрозу возможность раскрытия 

информации  
− «стремление к вершине» посредством 

сближения, а не снижение до самого 
низкого общего знаменателя. 

 

4. Правительство Великобритании 
должно возглавить движение за 
включение законодательных 
требований, существующих в 
государствах принадлежности 
компаний, в стандарты ИПДО, чтобы 
она сохранила свою значимость как 
носитель стандарта прозрачности. 

5. Государства принадлежности 
компаний должны активно 
участвовать в осуществлении ИПДО и 
поддерживать движение вперед там, где 
государства-собственники недр хотят 
осуществить изменения. Необходима 
дополнительная политическая и 
дипломатическая поддержка для 
включения в процесс таких стран как 
США, Россия и Китай. 

6. Государствам принадлежности 
компаний необходимо расширить 
действие законов о доступе к 
информации, чтобы предоставить 
всестороннее право на доступ к 
информации, находящейся в 
распоряжении частных и 
государственных компаний. Такой шаг 
может строиться на основе «золотого 
стандарта» в области политики  доступа 
к информации, который задает ЮАР. 

 
Компаниям, инвесторам и гражданскому 
обществу следует поддерживать этот 
процесс посредством: 
1. Непосредственного взаимодействия с 
регулятивными органами по вопросам  

реформирования законодательства, 
связанного с операциями с ценными 
бумагами и отчетностью. 

2. Использования стандартов, 
содержащихся в отчете «Измерение 
прозрачности» для отслеживания 
успехов соответствующих государств в 



 7

области обеспечения прозрачности. 
3. Продвижения реформы 

законодательства о Доступе к 
информации и проверке пользы 
существующих законов при получении 
данных о платежах с доходов, которые 
осуществляют частные и 
государственные компании. 
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1.  Из истории исследования, задачи, 
масштаб и аудитория 
 
 
 
 
 
 
1.1 Из истории 
исследования 
 
«Наказание природными 
богатствами» и дети 
За счет добывающих отраслей (нефтяной, 
газовой и горной) ряд стран получает 
колоссальные доходы. При эффективном 
расходовании платежи по доходам могут 
привести к значительному улучшению 
уровня жизни людей. При использовании в 
качестве государственных инвестиций в 
здравоохранение и образование, они могут 
помочь вывести бедных детей из нищеты. 
Однако, как это ни парадоксально, 
огромные доходы от добывающих отраслей 
(ДО) часто ведут к коррупции, усугубляют 
конфликты и замедляют экономическое 
развитие, что крайне отрицательно 
сказывается на жизни детей.6 Возникающие 
в результате такого «наказания 
природными богатствами» нищета, 
нестабильность и рост числа обездоленных 
людей  приводят к снижению 
выживаемости детей, тормозят развитие и 
представляют риск для инвестиционного 
климата. 
 
О важности прозрачности 
Эффективное использование доходов тесно 
связано с вопросами подотчетности, 
которая, в свою очередь, требует 
прозрачности информации. В тех случаях, 
когда страна получает доходы от 
предоставления прав на добычу нефти, газа 
и природных минералов, ее граждане 
имеют право знать о типах и объемах этих 

платежей. Такая информация может помочь 
им в оказании давления на свои 
правительства с требованием повысить 
эффективность расходования средств на 
предоставление таких базовых услуг как 
здравоохранение и образование. Для 
осуществления такого необходимого 
движения вперед к достижению 
прозрачности, НПО в 2002 году создали 
коалицию 'Publish What You Pay’ 
(«Публикуйте, сколько вы платите)7 , 
которая в настоящее время насчитывает 
свыше 200 членов в 33 странах. 
 
Повышение прозрачности в конечном итоге 
будет полезным для всех заинтересованных 
сторон. 
• Гражданскому обществу прозрачность 

нужна для того, чтобы требовать от 
государства отчета об использовании 
доходов от добывающих отраслей. 

• В условиях прозрачности государства-
собственники недр (где происходит 
добыча) могут улучшить свои 
взаимоотношения с населением и 
снизить затраты на заем средств на 
международных финансовых рынках для 
вновь возникающих рыночных 
экономик8   

• Правительства стран, использующих 
нефть и газ, признают, что 
неэффективное расходование средств, 
получаемых от использования 
природных ресурсов, способно породить 
нестабильность, которая может повлиять 
на надежность получения ими ресурсов. 

• Компании все больше осознают 
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важность прозрачности для создания 
равных условий игры и поддержания 
уровня доверия со стороны инвесторов, 
потребителей и местных сообществ. 

• Финансовые регулятивные органы, 
рейтинговые агентства и инвесторы 
признают, что прозрачность 
деятельности компаний и государства 
является основным фактором 
финансового риска.  

• Международные финансовые 
институты (МФИ) осознают, что 
прозрачность является ключевым 
условием гарантирования эффективного 
использования заемных средств. 

 
Ширится признание важности повышения 
прозрачности в добывающих отраслях. В 
2002 году правительство Великобритании 
инициировало осуществление Инициативы 
за обеспечение прозрачности в 
добывающих отраслях (ИПДО). Это 
инициатива, в которой участвуют многие 
заинтересованные стороны. О своей 
поддержке принципов ИПДО заявил 
широкий круг стран, компаний, 
международных финансовых институтов 
(МФИ), организаций гражданского 
общества и инвестиционных институтов. В 
настоящее время осуществляется пилотная 
программа. Члены «большой восьмерки» 
признали важность прозрачности, внеся в 
свой План действий (2002) статью о 
«Борьбе с коррупцией и повышении 
прозрачности». Внесением поправок в свою 
Директиву об обязательной прозрачности 
(ДОП), ЕС также подтвердил важность 
прозрачности в этом секторе.  
 
Французское правительство прямо 
поддержало ИПДО, хотя остальные члены 
«большой восьмерки» признаков активной 
поддержки не проявляют. В ряде других 
инициатив, включая те, которые проводятся 
Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), МВФ и 
Всемирным Банком, также изыскиваются 
пути повышения прозрачности в 

добывающих отраслях. Проблемы 
прозрачности все чаще становятся темой 
обсуждения на различных конференциях и 
в прессе. 
 
Однако если оставить в стороне риторику, 
кто реально способен осуществить эти 
перемены? Чем они занимаются? И каковы 
сравнительные результаты в этом 
направлении различных действующих лиц? 
 
Проект «Измерение прозрачности» был 
запущен с целью разработать стандарты для 
трех важнейших групп игроков — 
государств принадлежности, компаний и 
государств-собственников недр, а также 
оценить достигнутые ими успехи во 
временном аспекте. 
 
Данный отчет посвящен государствам 
принадлежности. В параллельном отчете 
рассматриваются результаты деятельности 
компаний.9 На дальнейших этапах 
планируется обратить внимание на 
государства-собственников недр. 
 
Государства принадлежности 
компаний – определение и 
потенциальная роль 
Государства принадлежности – это страны, 
которые являются «родными» для 
компаний, которые в них либо 
зарегистрированы, либо мобилизуют свой 
капитал в их юрисдикции. К их числу 
относятся нефтяные, газовые и 
горнодобывающие компании, работающие 
во всем мире. Эти компании должны 
выполнять требования законодательства 
этих стран. Поэтому, выдвигая перед 
компаниями требования об обнародовании 
информации о совершаемых ими платежах, 
государства принадлежности компаний 
могли бы существенно повысить 
прозрачность информации о доходах, 
получаемых в добывающих отраслях: 
• Требуя от компаний, либо 

зарегистрированных в их юрисдикции, 
либо мобилизующих свой капитал на        
их территории, публиковать данные о 
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своих платежах правительствам стран, 
в которых они работают, и/или 

• Обеспечивая лучший доступ к 
информации в своих странах. 

 
При этом будет достигаться двойной 
эффект. Во-первых, жители стран, в 
меньшей степени склонных к участию в 
таких добровольных инициативах как 
ИПДО (или делающих это только на 
словах), смогут получать информацию о 
платежах, которые осуществляют 
компании, через отчетную документацию 
компаний или через гарантированный 
законом доступ к информации (ДКИ). Во-
вторых, при условии применения по 
отношению ко всем компаниям, 
зарегистрированным или мобилизующим 
капитал в странах своей принадлежности, 
удастся создать равные условия игры – шаг, 
который должен приветствоваться 
компаниями, особенно, если государства 
принадлежности компаний договорятся о 
координации усилий. Несмотря на то, что 
такие законодательные акты все равно не 
смогут распространить свое действие на все 
государственные компании, они затронут 
основные национальные нефтяные 
компании (такие, странами принадлежности 
которых являются Китай, Индонезия и 
Россия), которые во все возрастающих 
масштабах  стремятся мобилизовать 
капитал для своих операций за рубежом. В 
частности, путем гармонизации стандартов, 
требующих дополнительного раскрытия 
данных, небольшое число законодательных 
актов, принятых государствами 
принадлежности, могло бы охватить 
большую часть платежей, которые 
компании осуществляют правительствам 
стран, в которых ведется добыча. 
 
Решая проблему доступности информации 
о платежах с доходов, такие требования 
облегчили бы выполнение других важных 
элементов ИПДО, особенно проведение 
дискуссии между государствами-
собственниками недр и их гражданами 
относительно уровня этих доходов и 
эффективности их использования. 

Государства принадлежности должны 
стремиться к тому, чтобы обнародование 
информации стало нормой, а не 
исключением. 
 
ИПДО представляет собой важное 
начинание, и ей удалось добиться 
определенного прогресса в некоторых 
странах, в которых правительства были 
готовы взять на себя роль лидера. В то же 
время, подчеркивая роль государств-
собственников недр, ИПДО несколько 
сместила фокус внимания с 
ответственности государств 
принадлежности и «их» компаний. 
 
 
1.2 Задачи данного 
отчета 
 
Цель данного отчета состоит в том, чтобы 
снова направить фокус внимания на 
непосредственные действия, которые 
государства принадлежности компаний 
могут предпринять для повышения 
прозрачности в добывающих отраслях. В 
нем определяется стандарт, по которому 
должны работать эти государства, а также 
делается оценка существующей практики 
на предмет соответствия этому стандарту. 
 
Более конкретно в данном отчете ставится 
цель: 
• определить эталон и сравнить 

результаты деятельности государств 
принадлежности по поддержке 
прозрачности 

• определить передовую практику, на 
примере которой смогут учиться 
другие государства  

• продемонстировать различия между 
«отстающими» странами и теми, 
политика которых представляет собой 
потенциальный «золотой стандарт» 
опубликования информации в этом 
секторе  

• определить предстоящие пересмотры 
законодательства, которые дают 
возможности повышения 
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эффективности в этой сфере. 
 
 
 

1.3 Масштаб и временные 
рамки 
 
В связи с ограниченностью ресурсов 
предметом данного анализа стал лишь 
нефтяной и газовый сектор. Такой подход к 
определению приоритетов был вызван 
размерами доходов, которые дает нефтяной 
и газовый сектор в широком круге стран, а 
также их ожидаемом увеличении в 
некоторых ключевых развивающихся 
странах в ближайшие десять лет, особенно 
в Африке. Однако важным является и 
необходимость расширить рамки данного 
исследования посредством включения в 
него на будущем этапе и 
горнодобывающего сектора. Мы также 
понимаем важность включения в 
дальнейшие исследования и государств-
собственников недр. 
 
В рамках исследования были изучены такие 
аспекты деятельности государств 
юрисдикции как стандарты отчетности, 
регулирование операций с ценными 
бумагами, доступ к информации и более 
широкий контекст государственного 
управления (включая контроль  коррупции 
и общее качество регулятивной политики). 
 
Временные рамки исследования 
охватывали 2004 год, принимая во 
внимание тот факт, что многие 
участвующие в исследовании страны уже 
приняли законы о переходе к 
международным стандартам 
бухгалтерского учета с 1 января 2005 года. 
 
Исследование проводилось в период с 
октября 2004 по февраль 2005 года. 
 
 

1.4 Аудитория 
 
Этот отчет предназначен для тех, кого 
волнуют проблемы, связанные с 
повышением прозрачности и уменьшением 
риска, обусловленного низким уровнем 
подотчетности. К числу тех, кто особенно 
заинтересован в достижении этого через 
создание регулятивной среды для 
компаний, относятся: 
• регулятивные органы, которые хотят 

получить практические методы 
внедрения стандартов и повышения их 
уровня 

• инвесторы и рейтинговые агентства 
• государственные политики 
• гражданское общество, которое хочет 

иметь возможность влиять на 
результаты в этой области 

• международные финансовые институты 
(МФИ).10 

 
 
1.5 Охват государств 
принадлежности 
компаний 
 
При выборе стран для исследования, мы 
руководствовались следующими 
факторами: 
a) государство принадлежности крупных 

международных нефтяных и газовых 
компаний, либо зарегистрированных, 
либо мобилизующих капитал 

b) член «большой восьмерки», принявшей 
на себя обязательство повышать 
прозрачность и снижать коррупцию  
и 

c) различные направления передовой 
практики по соблюдению требований 
руководства и прозрачности. 

 
Австралия: страна принадлежности 
крупных нефтяных и газовых компаний, 
имеющая всесторонний 
антикоррупционный режим. 
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Канада: член «большой восьмерки» с 
прекрасными результатами в решении 
проблем борьбы с коррупцией и 
обеспечения прозрачности. 
 
Франция: член «большой восьмерки», 
предпринимающая шаги по более 
активному участию в ИПДО; страна 
принадлежности компании «Total», которая 
сейчас слилась с компанией «Elf». Обе эти 
компании были вовлечены в ряд скандалов, 
связанной с дачей взяток. 
 
Италия: Член «большой восьмерки» и 
государство принадлежности нефте-газовой 
компании «Eni», которая после 
приватизации быстро разрослась и сейчас 
занимает седьмое место в списке 
крупнейших нефтяных и газовых компаний 
мира по версии «Petroleum Financing 
Corporation energy list». 
 
Нидерланды: страна принадлежности 
«Royal Dutch» - части группы компаний 
«Shell», она также является важной 
офшорной зоной для регистрации 
функционирующих дочерних компаний 
международных нефтяных и газовых 
компаний. 
 
Норвегия: второй крупнейший 
производитель нефти в Европе после 
России. Две ее крупнейшие нефтяные 
компании, «Statoil» и «Norsk Hydro», ранее 
принадлежали государству, которое по-

прежнему имеет в них значительную долю 
участия. Норвегия считается образцом 
разумного подхода к использованию 
нефтяных богатств. 
 
Россия: несмотря на то, что ее операции 
имеют, возможно, «менее глобальный» 
характер и в основном ограничиваются 
бывшим Советским Союзом, она, тем не 
менее, является важным игроком, членом 
«большой восьмерки», и вопросы 
прозрачности и бедности  в этом регионе 
все еще являются очень важными. 
 
ЮАР: несмотря на то, что эта страна 
является собственником недр, 
представляющим интерес с точки зрения 
значительных объемов горнодобывающей 
отрасли, а не нефтяной и газовой отраслей, 
ЮАР является уникальной с точки зрения 
того, что это единственная страна, в 
которой компаниям предъявляются 
требования об обеспечении доступа к 
информации (ДКИ). 
 
Великобритания: член «большой 
восьмерки», страна принадлежности 
важных нефтяных и газовых компаний, 
инициатор ИПДО, новый закон о доступе к 
информации. 
 
США: член «большой восьмерки», страна 
принадлежности важнейших нефтяных и 
газовых компаний.
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2 Методология и подход 
 
 
 
 
 
 
2.1 Общие данные о 
системе                                                          
 
При разработке методологии измерения 
прозрачности в добывающих отраслях, в 
целях использования «передовой практики» 
были изучены соответствующие 
инициативы/инструменты измерения 
эффективности деятельности по 
обеспечению прозрачности, а также 
отчеты/результаты исследований по 
вопросам прозрачности. Список изученных 
материалов дается в Приложении 1.11    
 
 
2.2 Принципы, лежащие в 
основе разработки 
методологии 
 
При определении общего подхода к 
концепции и структуре методологии было 
решено, что она должна быть: 
• достоверной и надежной – быть 

способной учесть ряд особенностей 
компаний и стран, и при этом давать 
возможность проводить сравнения 

• практической и не слишком сложной 
— применимой с точки зрения оценки 
и возможностей лоббирования 

• воспроизводимой и устойчивой – в 
долгосрочном аспекте 

• достаточно чувствительной – 
способной оценить «наилучшие» и 
«наихудшие» результаты и показать, 
как происходит нарастание успехов  

• прозрачной — для обеспечения 
доверия к себе, а также доступности, 
сама методология должна быть открыта 
для контроля. 

Как и можно ожидать, между некоторыми 
из этих основополагающих принципов 
существуют определенные противоречия. 
Например, что касается степени доверия, 
методология должна быть достаточно 
детальной, чтобы дать возможность  
осуществить точное сравнение и отбор 
высококачественной информации, а также 
провести сравнение игроков. Однако с 
повышением степени детальности это 
мероприятие становится более 
дорогостоящим, а также затрудняющим 
возможность воспроизведения и 
обеспечения устойчивости в долгосрочной 
перспективе. Методология пытается 
сбалансировать эти принципы, которые 
иногда вступают в противоречие друг с 
другом. 
 
 
2.3 Система индикаторов 
 
Полный список индикаторов приводится  
в Приложении 2. 
 
Категории и индикаторы 
Существует два ключевых измерения 
предложенной системы индикаторов: 
аспекты прозрачности и аспекты 
выполнения. 
 
 

Измерение 1: аспекты прозрачности 
Для определения путей, которыми 
государства принадлежности могут 
содействовать прозрачности потоков 
доходов между компаниями и 
государствами-собственниками недр, были 
определены следующие категории 
прозрачности. 
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Категория A: прозрачность платежей с 
доходов 
Эти индикаторы дают информацию о 
регулятивном климате, влияющем на 
публикацию финансовой информации о 
платежах, которые компании совершают 
государствам-собственникам недр. Она 
напрямую затрагивает проблему 
прозрачности доходов в добывающих 
отраслях и  касается раскрытия данных о 
потоках прибыли, которые поступают 
странам от компаний, и охватывает: 
• компенсационные выплаты за право 

добычи 
• налоги на прибыль 
• премии и гонорары. 
 
Категория B: раскрытие 
дополнительных данных 
Для того чтобы граждане и инвесторы 
могли оценить правильность раскрытых 
данных  о доходах и предвидеть будущие 
тенденции их получения, существуют 
другие, более широкие, области по которым 
требуется раскрытие информации о 
компаниях и правительствах. Сюда 
относится общая информация, такая как 
раскрытие данных о разведке и добыче, а 
также о соответствующих договорных и 
правовых режимах. Она включает в себя: 
 
Финансовые данные о компании, такие как 
раскрытие доходов компании, затраты, 
прибыли и активы в определенной стране. 
Она также включает информацию о добыче 
и запасах, такую как объемы добычи в 
прошлом и будущем, а также объемы и 
стоимость запасов. 
 
Категория C: доступ к информации 
Помимо сообщаемой информации 
заинтересованные стороны также должны 
иметь право получать доступ к 
непубликуемой информации, 
представляющей интерес для 
общественности. Существуют три 
потенциальных держателя информации, 
действия которых должны  
регламентироваться законодательством о 
доступе к информации. 

1. Информация, находящаяся в 
распоряжении государственных 
органов, обычно, правительственного 
ведомства. Характеризуемая 
индикатором 1, эта информация в 
основном касается деятельности 
государства принадлежности, хотя 
может  включать в себя и информацию 
о таких агентах государства, как 
государственные нефтяные компании и 
частные компании, при условии, что 
информация фактически находится в 
распоряжении государственного 
ведомства. Однако в настоящее время 
эта информация является слишком 
ограниченной, чтобы иметь 
практическую пользу. Поэтому 
законодательство государства 
принадлежности, которое будет 
гарантировать доступ к информации, 
находящейся в распоряжении 
государственных органов, будет 
оказывать определенное, хотя и весьма 
ограниченное, влияние на повышение 
прозрачности в нефтяной и газовой 
отраслях. 

2. Информация, находящаяся в 
распоряжении полугосударственных, 
других квази-государственных органов 
(например, административных структур 
или государственных нефтяных 
компаний) или частных лиц, 
выполняющих государственные 
функции. Эту категорию охватывает 
индикатор 2.  Опять же, такие органы 
могут являться держателями 
информации о полностью частных 
корпорациях и осуществляемых ими 
платежах. Эта информация имеет более 
прямое отношение к предмету 
обсуждения, особенно, когда дело 
касается государственных нефтяных 
компаний. 

3. Информация, находящаяся в 
распоряжении частных компаний. 
Она относится к индикатору 3. 
Очевидно, что это наиболее 
существенная и полезная информация с 
точки зрения прозрачности в нефтяной 
и газовой отраслях, предоставление 
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которой должно гарантироваться 
законным правом на доступ к 
информации. 

 
Категория D: широкий контекст 
государственного управления 
Для устойчивого предоставления 
информации по вопросам, имеющим 
конкретное отношение к добывающим 
отраслям, требуется наличие  широкого 
контекста государственного управления, 
который бы содействовал обеспечению 
прозрачности и подотчетности. 
 
Изучение наборов индикаторов по 
широкому спектру аспектов управления12 
позволило оценить возможность их 
использования в данном исследовании в 
соответствии со следующими тремя 
критериями: 
• Охват стран 
• Охват временных рядов 
• Соответствие проблем теме данного 

исследования. 
 
В соответствии с этими критериями были 
выбраны разработанные Институтом 
Всемирного Банка (ИВБ) Индикаторы 
управления, поскольку они обеспечивали 
наиболее полный охват с точки зрения 
масштаба страны и данных о непрерывном 
тренде. Эта методология считается 
достоверной и надежной. Она основана на 
ощущениях, использует данные опросов 
экспертов и результаты опросов 
общественного мнения. В ней используется 
более 250 различных критериев, которые 
объединены вместе и образуют шесть групп 
управления. Отдельные критерии 
преобразуются в общие единицы, из 
которых строится взвешенное среднее 
отдельных критериев, которое используется 
в качестве совокупной оценки. 
 
Таким образом, общая система 
индикаторов, использованная в данном 
анализе государств принадлежности 
компаний, включала в себя предложенные 
Институтом Всемирного Банка модель и 

данные «Индикаторов государственного 
управления» для данной категории 
системы. 
 
Подход ИВБ13 основан на оценке 
государственного управления в системе с 
шестью сложными индикаторами (см. 
Таблицу ниже). 
 
Измерение 2: аспекты выполнения 
Важнейшим показателем движения вперед 
является то, что необходимая информация 
предоставляется, и что делается это таким 
образом, что целевая аудитория может ею 
воспользоваться. Однако когда речь идет о 
крупных и сложных организациях, таких 
как многонациональные компании и 
государства, возможно существование 
многочисленных этапов между взятием на 
себя подлинных обязательств по 
повышению прозрачности и их 
воплощением в фактическое и полезное 
раскрытие информации. В стремлении 
повысить чувствительность системы, 
дающую возможность фиксировать 
движение вперед и определять пробелы, а 
также оценить фактическое предоставление 
нужной информации, были разработаны 
индикаторы по каждой категории 
(насколько это возможно) для учета таких 
аспектов осуществления, где это 
применимо: 
1. Политика: Есть ли у государства 

адекватная политика или закон по этой 
проблеме? 

2. Системы управления: Создало ли 
государство адекватные системы и 
выделило ли достаточные ресурсы для 
успешного осуществления? 

3. Результаты: Были ли достигнуты 
хорошие результаты с точки зрения 
раскрытия информации? 

 
Объединяя эти два измерения, 
предложенная система начинается с 
отдельных индикаторов и заканчивается 
сводной оценкой. Промежуточные уровни 
агрегации были построены таким образом,  
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чтобы позволить осуществить анализ и 
сравнение между различными категориями 
прозрачности и между различными 
степенями продвижения вперед. 
 
 

 
2.4 Оценка и 
взвешивание 
 
Подготовка сводного индекса, дающего 
возможность провести относительное 
ранжирование результатов стран, требует 
использования схемы оценки и 
взвешивания, как отдельных индикаторов, 
так и сравнительного веса, который должен 

Институт Всемирного Банка – Индикаторы управления 
 
Право голоса и подотчетность 
Различные аспекты политического процесса, гражданские свободы и 
политические права. Измеряет, в какой мере граждане способны участвовать в 
выборе правительств. Также включает в себя критерии независимости СМИ. 
 
Политическая стабильность и отсутствие насилия 
Восприятия возможности дестабилизации правительства или его сброса 
неконституционными или насильственными средствами. 
 
Эффективность государственной власти 
Качество предоставления государственных услуг; качество бюрократического 
аппарата; компетентность государственных служащих; независимость 
государственной службы от политического давления; степень доверия к заявлениям 
правительства о приверженности политике. Акцент делается на «ресурсах на 
входе», которые необходимы для того, чтобы государство вырабатывало и 
осуществляло эффективную политику и обеспечивало общественные блага. 
 
Качество регулятивной политики 
Акцент на самой политике. Особое внимание политике, недружественной к рынку, 
например, контроль цен или неадекватный банковский надзор. Восприятие бремени 
чрезмерного регулирования в таких областях как внешняя торговля и развитие 
предпринимательства. 
 
Верховенство права 
В какой степени агенты верят правилам общества и соблюдают их. 
Восприятие уровня преступности, эффективности и предсказуемости судов; 
обеспечение выполнения контрактов. Оценивает среду, в которой основу 
взаимодействий в экономической и социальной сфере составляют 
справедливые и предсказуемые правила. 
 
Контроль коррупции 
Восприятие коррупции, традиционно определяемой как использование 
государственных полномочий в целях личной наживы. 
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быть придан каждой категории (A, B, C и 
D). Варианты оценки и взвешивания с 
соответствующими сценариями 
обсуждаются ниже. 
 
Оценка 
Индикаторы в категории A (платежи с 
доходов) и B (дополнительное раскрытие 
данных) были разработаны таким образом, 
чтобы дать возможность оценивать на 
простой двоичной основе (да/нет). Один 
балл (1) присваивается за публичное 
раскрытие информации, определенной в 
наборе индикаторов. Два балла (2) 
присваивается за раскрытие информации, 
дезагрегированной на уровне страны (где 
это применимо). В этом состоит важное 
отличие, поскольку большая часть законов, 
регулирующих раскрытие компаниями 
информации, определяется по 
географическому или производственному 
сегменту, а не на уровне страны. 
 
Индикаторы в категории C (доступ к 
информации) по возможности являются 
двоичными. Исключением являются 
индикаторы 7 и 9, которые относятся к 
ключевым вопросам выполнения 
(разработка и соответствие систем), и для 
отражения комплексных вариантов 
выполнения была использована шкала.  
 
Первоначальная оценка из пяти возможных 
обоснована важнейшим характером двух 
индикаторов, и выражается так: 
 

0: Полностью отсутствует 
1: Не хватает/Плохая 
2: Недостаточная  
3: Достаточная: отвечает 
минимальным стандартам 
4: Хорошая/Значительная 
5: Высокая/Близкая к идеалу. 

 
Оценки по индикаторам 1, 2, 3, 7 и 9 
зависят от того, в какой степени закон о 
доступе к информации распространяется на 
информацию, которая находится в 
распоряжении государственных органов, 

полугосударственных  или частных 
компаний, в зависимости от их 
относительной полезности с точки зрения 
обсуждавшегося выше раскрытия 
информации о платежах с доходов. Если 
закон распространяется на государственные 
органы, он получает один балл по 
индикатору 1, а оценки по индикаторам 7 и 
9 зависят от первоначальной оценки, 
выставленной по пятибалльной шкале, 
предложенной выше. Если действие закона 
распространяется на информацию, которая 
находится в распоряжении 
полугосударственных/государственных 
компаний, он получает три балла по 
индикатору 2, а первоначальные оценки по 
индикаторам 7 и 9 умножаются на два. Если 
закон распространяется на информацию, 
находящуюся в распоряжении частного 
сектора, он получает пять баллов по 
индикатору 3, а первоначальные оценки по 
индикаторам 7 и 9 умножаются на три. 
 
Категория D (широкий контекст 
государственного управления) 
Индикаторы используют тот же механизм 
оценки, который использовался 
применительно к опубликованному набору 
индикаторов, из которого они были взяты 
(т.е. Индикаторы управления ИВБ). Этот 
метод позволяет использовать в 
исследовании результаты широкого участия 
заинтересованных сторон и исследования в 
странах в процессе подготовки 
существующих методов оценки, которые 
используются в индексах демократии и 
управления. 
 
Взвешивание категорий 
Была использована схема взвешивания с 
присвоением различного веса категориям: 
 

Категория Вес 

A 40% 

В 25% 

С 25% 

D 10% 
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Такая система взвешивания обоснована 
следующими факторами: 
• Наиболее важная для обеспечения 

прозрачности информация будет 
поступать из Категории A. 

• При отсутствии таковой, категории B и 
C будут играть роль ведущих 
индикаторов для наполнения категории 
A. 

• Категория D имеет наименьший вес, 
что отражает ее статус 
вспомогательной контекстуальной 
категории. 

 
Проверялись также альтернативные 
сценарии взвешивания. Они охватывали 
отсутствие взвешивания, равное 
взвешивание, дифференцированное 
взвешивание  оценку только на уровне 
страны (а не по глобальному, 
географическому или производственному 
сегменту). Однако в окончательных 
результатах эти варианты не дали 
существенного расхождения в 
последовательности ранжирования.14 

 

 
2.5 Процесс 
исследования 
 
Источники данных 
Количество источников данных было 
намеренно и по возможности ограничено 
теми, которые  являются общедоступными 
(как ключевой аспект прозрачности). В тех 
случаях, когда документы были 
недоступны, информация получалась от 
ключевых информантов до процесса 
проверки и во время ее проведения. Когда 
требовалась оплата в разумных пределах 
(например, для получения доступа к 
международным стандартам 
бухгалтерского учета), она делалась, 
поскольку в противном случае было бы 
невозможно приступить к работе. В 
частности, были использованы следующие 
источники данных. 
 

По платежам с доходов и 
дополнительному раскрытию 
данных 
• Стандарты бухгалтерского учета 
• Законодательные акты в финансовой 

сфере (включая требования по ценным 
бумагам и правила фондовых бирж) 

• Комментарии и анализ стандартов 
бухгалтерского учета на 
специализированных веб-сайтах по 
бухгалтерскому делу 

• Интервью с экспертами по 
бухгалтерскому учету и другими 
специалистами-финансистами 

• Консультации с государственными 
чиновниками  из государств 
принадлежности компаний 

 
По индикаторам доступа к 
информации 
• В основном, из источников в Интернете  
• Дополнение некоторыми кабинетными 

ресурсами, такими как академические 
исследования и отчеты 

• Консультации с экспертами 
 
По индикаторам широкого контекста 
государственного управления 
На время написания отчета данных за 2004 
год еще не было, и поэтому в этот раздел 
включены данные последнего 
исследования, проводившегося в 2002 году.  
 
Процесс проверки  
Проект набора индикаторов был 
подготовлен в процессе кабинетных 
исследований и предварительных 
консультаций с экспертами. Затем 
чиновникам и профессиональным 
экспертам из отобранных государств 
принадлежности компаний было 
предложено проверить, дополнить или 
изменить предлагаемый проект 
индикаторов применительно к их стране. 
Ответы были получены от государственных 
служащих или экспертов отрасли восьми из 
десяти стран. При этом Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Россия, ЮАР, 
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Великобритания и США дали подробный 
ответ относительно законодательства по 
вопросам платежей с доходов и 
дополнительного раскрытия данных, а 
Италия предоставила менее детальный 
ответ. Австралия и Франция не ответили. 
 
Контрольная группа 
Консультации и встречи с членами 
контрольной группы были ключевым 
элементом процесса, как с точки зрения 
необходимости обеспечить доверие к 
проекту и поддержку разрабатываемого 
инструмента, так и с точки зрения 
необходимости диалога, который сам по 
себе является агентом изменений. Члены 
контрольной группы участвовали в 

процессе по трем основным направлениям: 
• Создание и анализ методологии 
• Предоставление информации, 

необходимой для выработки 
индикаторов 

• Рецензирование черновых вариантов. 
 
Члены группы представляли широкий 
спектр государственных структур, 
гражданского общества, представителей 
промышленности и инвесторов. Полный 
список участников, включая всех, к кому 
мы обращались за консультациями в 
процессе проведения исследования и 
проверки данных, можно найти по адресу 
www.savethechildren.org.uk/ 
measuringtransparency.
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3 Результаты 
 
 
 
 
 
 
3.1 Общее ранжирование 
поддержки прозрачности 
со стороны государств 
принадлежности 
компаний 
В этом разделе представлены результаты 
общего ранжирования поддержки 
финансовой прозрачности в добывающих 
отраслях со стороны государств 
принадлежности компаний. Для того чтобы 
иметь возможность сравнить страны между 
собой, по каждой стране были рассчитаны и 
сравнены общие оценки и оценки в 
процентах по четырем категориям 
индикаторов (A-конкретные платежи с 
доходов; B-общее дополнительное 
раскрытие данных; C-доступ к 
информации; и D-широкий контекст 
государственного управления). 
 
Эти профили стран содержат оценку по 
каждому индикатору по каждой стране, а 
также пояснительные примечания и 
источники данных. В связи с большим 
объемом содержащихся в них информации, 
они не включены в данный отчет, но их 
можно найти на веб-сайте по адресу 
www.savethechildren.org.uk/measuringtranspa
rency. 
 
Результаты представлены графически на 
графике 1 на следующей странице. 
 

Основные результаты общего 
ранжирования 
1. Общие результаты являются 
огорчительно низкими 
Девять из десяти стран набрали менее 
половины возможных баллов за поддержку 
прозрачности в добывающих отраслях. Это 
указывает на то, что государства 
принадлежности избегают предъявлять 
законодательное требование к «своим» 
компаниям о публикации данных об их 
платежах государствам-собственникам 
недр. 
 
2. Канада доказывает, что надлежащая 
практика в области регулирования 
возможна 
Канада показывает довольно хороший 
результат по сравнению с остальными 
странами и является единственной страной, 
которая требует какого-то раскрытия 
информации по каждой стране. Это 
происходит, в значительной мере, 
благодаря существующему в ней 
законодательству по ценным бумагам. В 
настоящее время Канада является скорее 
наблюдателем, чем участником ИПДО,  и 
показывает, что те страны, которые более 
активно участвуют в ИПДО, могли бы 
сделать гораздо больше в доказательство 
своей приверженности принципу 
обеспечения более высокой степени 
прозрачности. 
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Таблица 1: Общее ранжирование поддержки прозрачности со стороны государств принадлежности 
компаний 
 

Страна Канада Великобрит. США Нидер
ланды

Норвег
ия 

Франц
ия Италия Австра

лия ЮАР Россия

A-платежи с доходов 16.0 13.3 13.3 13.3 13.4 13.4 13.4 2.6 2.6 8.0 

B-дополнительное 
раскрытие 19.9 12.6 11.7 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 7.2 9.0 

C-доступ к информации 6.4 8.4 8.8 5.9 4.9 3.9 1.9 5.4 10.3 1.9 

D-широкий контекст 
управления 8.1 8.0 7.4 8.4 8.3 7.4 6.8 8.1 5.4 2.9 

Общая оценка (макс. 87) 50.5 42.4 41.5 37.7 36.6 34. 32.1 26.2 25.8 22.0 

% Оценка 58.1 48.8 47.7 43.3 42.1 39.9 37.0 30.1 29.6 25.2 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 

 
График 1: Общее ранжирование поддержки прозрачности со стороны страны принадлежности 
компаний 
 
3. За общими результатами по четырем 
категориям скрываются важные 
различия в результатах стран по 
различным категориям индикаторов 
Например, ЮАР демонстрирует 
замечательные результаты  с точки зрения 
существования своего прогрессивного 
закона и практики доступа к информации, 
который является единственным законом, 
распространяющим свое действие на 
раскрытие информации частными лицами. 

В то же время, она показывает плохие 
результаты по прозрачности платежей с 
доходов и дополнительному раскрытию 
данных. Аналогичным образом, 
индикаторы широкого контекста 
государственного управления позволяют 
Австралии занять третье место, что 
является выше ее результатов в любой из 
остальных трех категорий, а Нидерланды и 
Норвегия занимают две первые позиции.

Оценка в процентах 

  Кан          Вел           США        Нид           Нор             Фр             Ит          Авст            ЮАР         Рос      
Страна 
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 Это говорит о том, что страны должны 
взять на вооружение более 
систематический подход и максимально 
поднять уровень своей поддержки в 
вопросах обеспечения прозрачности, а 
также повысить степень согласованности 
своей политики. 
 
4. Обязательства стран «большой 
восьмерки» и их участие в ИПДО не 
являются ключом к хорошим 
результатам. 
Получение положительных оценок по этим 
обязательствам является важным 
требованием (отметим, что Австралия и 
ЮАР страдают от того, что не являются 
участницами ИПДО). Однако создается 
впечатление, что секрет высоких оценок 
кроется в регулировании операций с 
ценными бумагами и в стандартах 

бухгалтерского учета. 
 
 
3.2 Результаты - 
Раскрытие данных о 
платежах с доходов 
 
В этом разделе сравниваются результаты 
государств принадлежности компаний по 
поддержке раскрытия данных о платежах с 
доходов в добывающих отраслях, особенно 
посредством регулирования деятельности 
компаний. 
 
Полные профили по каждой стране (с 
пояснительными комментариями) по 
индикаторам прозрачности конкретных 
платежей с доходов имеются на веб-сайте.

 
 
 

 
 

 
 
 

График 2: Поддержка государствами принадлежности прозрачности платежей с доходов 
 
 

  Кан          Фр               Ит             Нид          Нор      Великоб     США          Рос           Авст      ЮАР 
Страна 

Оценка в процентах 
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Таблица 2: Оценки государств принадлежности компаний за поддержку прозрачности платежей 
 
 

Страна Авст. Кан. Фра. Ита. Нид. Норв. Рос. ЮАР Велик
. США 

Макс.
балл

Политика 
1   Осуществляется ли в стране 
государственная политика, 
обеспечивающая прозрачность 
платежей с доходов глобальном 
масштабе? 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

2  Требует ли эта политика 
раскрытия компаниями платежей 
государствам-собственникам недр 
за право добычи? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3   Требует ли эта политика 
раскрытия компаниями платежей 
(наличными или натурой) 
государствам-собственникам недр? 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4  Требует ли эта политики 
раскрытия компаниями прибылей, 
выплачиваемых государствам-
собственникам недр? 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

5  Требует ли эта политика 
раскрытия компаниями премий, 
выплачиваемых государствам-
собственникам недр? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Управление 
6 Возлагает ли страна 
ответственность за прозрачность 
информации о платежах с доходов 
на руководстве старшего звена? 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

7 Работает ли страна с 
заинтересованными сторонами, 
чтобы лучше понять вопросы 
прозрачности доходов? 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

8 Использует ли страна 
признанный стандарт (такой как 
ИПДО) для практической 
реализации политических 
обязательств? 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

9 Существует ли в стране 
механизм внешнего аудита, 
позволяющий гарантировать 
надежность раскрываемой 
информации о платежах с 
доходов? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Общая оценка (A) 1 6 5 5 5 5 3 1 5 5 13 
Максимальная оценка (A) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Взвешенная общая оценка (A) 2.7 16.1 13.4 13.4 13.4 13.4 8.0 2.7 13.4 13.4 34.8 
Взвешенная макс. оценка (A) 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 
Взвешенная процентная оценка 
(A) 7.7 46.2 38.5 38.5 38.5 38.5 23.1 7.7 38.5 38.5 100.0

Взвешенное место (A) 9 1 2 2 2 2 8 9 2 2  

Примечание: влияние результатов государств принадлежности компаний на прозрачность платежей с доходов 
найдет свое выражение, в основном, в результатах «их» компаний. Эта информация была собрана и 
проанализирована в рамках осуществленного Фондом «Save the Children UK» отдельного исследования, 
посвященного измерению прозрачности компаний в нефтяном и газовом секторе. См. 
www.savethechildren.org.uk/measuringtransparency. По этой причине в данном разделе отсутствуют критерии 
«результатов» 
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Ключевые результаты по 
платежам с доходов 
1. Общие результаты неутешительно 
низкие 
Этот раздел является важнейшим 
элементом повышения прозрачности 
платежей с доходов в добывающих 
отраслях. В настоящее время государства 
принадлежности не требуют от компаний 
прозрачности информации об их платежах с 
доходов. Ни одно государство 
принадлежности не требует от «своих» 
добывающих компаний публикации данных 
о платежах государствам-собственникам 
недр за право добычи или любых премий, 
выплачиваемых им. Многие не требуют 
раскрытия информации о выплатах роялти. 
Это является особенно огорчительным с 
учетом важнейшей роли, которую могли бы 
играть государства принадлежности 
компаний. 
 
2. Раскрытие данных по каждой стране 
является чрезвычайно важным 
моментом, которого практически не 
существует 
Этот вопрос является краеугольным. За 
исключением одной страны, ни одна из 
изученных стран не требует раскрытия 
информации о платежах на уровне страны. 
Это означает, что ни один житель 
добывающей страны (собственника недр) 
не имеет возможности выяснить, какие 
доходы его государство получило за эти 
ресурсы, если государство по своей 
инициативе не согласится опубликовать, 
сколько оно получает, или же если 
компании добровольно не согласятся 
раскрыть, сколько они платят. 
 
3. Однако пример Канады, 
единственного исключения, доказывает, 
что это возможно 
Государства принадлежности часто 
утверждают, что им невозможно брать на 
себя инициативу и вводить по отношению к 
компаниям законодательные требования, 
которых не предъявляют другие 
государства принадлежности, поскольку 

это несправедливо поставило бы в 
невыгодное положение «их» компании. И, 
тем не менее, в истории существуют 
примеры, когда страны предпринимали 
такие динамичные и вначале 
односторонние действия, повинуясь 
требованиям нравственности, например, 
желанию гарантировать соблюдение 
соответствующих норм труда. В данном 
случае Канада демонстрирует, что 
лидерство возможно с самого начала. 
Являясь в настоящее время скорее 
наблюдателем, чем участником ИПДО,15 
она демонстрирует лучшие результаты, чем 
другие полноправные члены. 
 
Канада отличается тем, что является 
единственной страной, которая требует 
обязательного раскрытия информации о 
выплате роялти на уровне страны-
собственника недр. Такого обязательного 
раскрытия информации требуют 
существующие в Канаде Положения об 
операциях с ценными бумагами,16 хотя их 
полномочия снижаются в некоторых 
случаях освобождения от полного 
выполнения, которое может ограничить 
объем фактически публикуемых по стране 
данных.17 Обязательное раскрытие 
информации в соответствии с требованиями 
нормативных документов по 
бухгалтерскому учету и ценным бумагам 
является намного более эффективным 
инструментом, чем добровольные 
обязательства об обеспечении прозрачности 
платежей с доходов в рамках ИПДО или 
соглашений «большой восьмерки». Канада 
подает достойный подражания пример, 
предъявляя к компаниям, 
зарегистрированным на канадской 
фондовой бирже, требование об 
обязательном раскрытии информации о 
выплатах роялти. Такое новаторское 
законодательство можно было бы еще 
усовершенствовать, расширив его действие 
на другие виды платежей с доходов в 
пользу государств-собственников недр 
(например, на премии и платежи за право 
добычи), а также устранив практику 
использования положений об 
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освобождении от определенных 
обязательств по раскрытию данных. 
 
4. Добровольная публикация 
информации в сравнении с 
принудительной 
Как уже указывалось, влияние на 
результаты государств принадлежности той 
поддержки, которую они оказывают 
прозрачности платежей с доходов, 
раскрывается в фактической информации, 
которую раскрывают компании. Эта 
информация содержится в параллельном 
отчете о деятельности компаний.18 Нет 
ничего удивительного, что именно 
канадские компании показывают 
наивысшие оценки по показателям 
прозрачности доходов и дополнительного 
раскрытия данных. Именно благодаря 
существующим в Канаде нормативным 
документам, которые имеют силу по 
отношению ко всем компаниям, независимо 
от места их деятельности, а не  по принципу 
подхода к каждой стране-собственнику 
недр отдельно, как это делается в ИПДО, и 
было достигнуто наиболее высокое 
системное влияние. 
 
5. Пробелы в стандартах бухгалтерского 
учета 
Группировка стран ЕС в этой категории 
отражает принятие с 1 января 2005 года 
Международного стандарта финансовой 
отчетности (IFRS). Тем не менее, ни в 
одной стране стандарты учета не содержат 
каких-либо требований относительно 
раскрытия платежей с доходов в качестве 
неотъемлемой части национальных 
стандартов бухгалтерского учета. Это 
относится как к большинству стран, 
принявших IFRS, так и к странам, которые 
сохранили свои собственные стандарты 
бухгалтерского учета (таким как Канада и 
США). Даже  отчет IFRS 6 «Разведка и 
оценка минеральных запасов», 
опубликованный Советом по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета в декабре 2004 года, 
не содержит в себе каких-либо ссылок на 
необходимость раскрытия информации о 

платежах с доходов на уровне государства-
собственника недр. Однако гармонизация 
на уровне ЕС дает странам возможность 
выходить за пределы требований 
стандартов, поскольку Директивы 
предусматривают определенный «допуск» 
на национальном уровне. 
 
Однако IFRS 6 является лишь 
промежуточным инструментом, 
позволяющим осуществить ограниченное 
улучшение практики отчетности в 
добывающих отраслях. Изучение 
требований, существующих в добывающих 
отраслях, является предметом постоянного 
изучения со стороны Совета по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASB), и его 
результаты являются основным стимулом 
для проведения лоббирования в пользу 
реформы стандартов отчетности.  (Для 
более детального обсуждения этих 
нормативных документов, см. ключевые 
результаты в разделе 3.3.) 
 
6. Возможности, которые дают 
нормативные документы по ценным 
бумагам 
Пример Канады как страны-лидера 
показывает, что правила операций с 
ценными бумагами являются  
замечательной возможностью, которой 
необходимо воспользоваться. 
Действительно, такие правила имеют 
большие возможности с точки зрения 
оказания влияния, учитывая тот факт, что 
на каждой фондовой бирже 
зарегистрированы компании со всего мира, 
включая тех, страны которых находятся вне 
сферы действия Международного стандарта 
финансовой отчетности (IFRS) или 
Общепринятых принципов бухгалтерского 
учета (GAAP), таких как Китай, Малайзия и 
др. Проект ЕС по гармонизации правил 
операций с ценными бумагами в странах-
участницах предоставляет прекрасную 
основу для оказания давления. (Основные 
результаты для более детального 
обсуждения этих правил можно найти в 
разделе 3.3). 
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7. Политические обязательства по 
обеспечению прозрачности информации 
о платежах с доходов в добывающих 
отраслях в мировом масштабе 
Индикатор 1 показывает, в какой степени 
страны поддерживают прозрачность 
информации о платежах с доходов 
посредством государственной политики в 
области обеспечения платежей с доходов 
применительно к нефтяному и газовому 
сектору. Большинство стран, участвующих 
в этом исследовании (шесть из десяти) 
подписали Инициативу по обеспечению 
прозрачности в добывающих отраслях 
(ИПДО). Кроме того, страны «большой 
восьмерки» взяли на себя соответствующие 
обязательства в рамках документа по 
«Борьбе с коррупцией и повышению 
прозрачности», который включает в себя 
положение об обеспечении прозрачности 
движения доходов и платежей странам-
партнерам. Австралия и ЮАР являются 
заметными исключениями, не подписав 
ИПДО и не имея какой-либо известной 

государственной политики в этой области 
 
 
3.3 Результаты – 
Дополнительное 
раскрытие данных 
 
В данном разделе сравниваются результаты 
государств принадлежности компаний 
применительно к требованию о раскрытии 
информации, которая дает возможность 
гражданам и акционерам судить о 
правильности публикуемой информации о 
платежах с доходов и прогнозировать 
будущие тенденции поступления доходов в 
добывающих отраслях. 
 
Полный профиль каждой страны (с 
пояснительными комментариями) по 
индикаторам прозрачности 
дополнительного раскрытия данных 
имеется на веб-сайте.

 
 
 
 
 

 
 
 
График 3: Как государства принадлежности компаний требуют  дополнительного раскрытия 
данных 
 
 

Оценка в процентах 

Страна

    Кан            Вел           США         Авст            Фр            Ита            Нид           Нор            Рос          ЮАР         
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Таблица 3: Как государства принадлежности компаний требуют  дополнительного раскрытия 
данных 
 
 

Страна Авст. Кан. Фр. Ит. Нид. Нор. Рос. ЮАР Вели
кобр. США Макс.

балл
Политика 
Содержат ли существующие в стране нормативные документы в финансовой сфере, стандарты бухгалтерского учета и 
аудита требования к компаниям публиковать следующую информацию: 
10   Названия существенных дочерних 
компаний 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11   Перечень основных единиц 
собственности 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 

12   Договорный режим (т.е. компенсация 
продукцией, концессия, совместное 
предприятие, обслуживание рисков) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

13   Характеристику деятельности по 
разведке и добыче 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

14   Величину доходов 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
15   Затраты на добычу 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
16   Затраты на разработку и разведку 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
17   Меру прибыли до уплаты налогов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
18   Объемы добычи 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 
19   Прогноз будущих объемов добычи 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
20   Меру количества запасов 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 
21   Меру стоимости запасов 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Общая оценка (B) 11 22 11 11 11 11 10 8 14 13 24 
Максимальная оценка (B) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Взвешенная общая оценка (B) 10.0 19.9 10.0 10.0 10.0 10.0 9.1 7.3 12.7 11.8 21.8 
Взвешенная максимальная оценка (B) 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 
Взвешенная процентная оценка (B) 45.8 91.7 45.8 45.8 45.8 45.8 41.7 33.3 58.3 54.2 100.0
Взвешенное место (B) 4 1 4 4 4 4 9 10 2 3  
Примечание по индикатору 10 ('названия существенных дочерних компаний): Если бы в нем требовалось назвать все 
дочерние компании, а не «материальные или существенные», большинство стран (возможно, за исключением США) 
набрали бы ноль баллов. Это важная лазейка, которой в настоящее место пользуются многие страны. Согласно 
общепринятому мнению, отсутствие прозрачности и коррупция в большей мере присущи небольшим дочерним 
компаниям, которые «проскакивают сквозь ячейки сети». При будущем сопоставлении требований, предъявляемых 
государствами принадлежности компаний (и результатов компаний), этот вопрос должен быть рассмотрен более 
полно. 
 
 
 
Основные результаты по 
дополнительному раскрытию 
данных 
1. В целом результаты не очень 
впечатляют 
Несмотря на несколько более высокие 
результаты, по сравнению с результатами 
по поддержке прозрачности платежей с 
доходов, оценки все равно низкие.  В тех 
случаях, когда страны действительно 
требуют раскрытия определенных типов 
информации в этой категории, очень 
немногие из них делают это по каждой 
стране в отдельности, хотя именно 

соблюдение этого требования дает 
гражданам возможность требовать от своих 
правительств отчета о полученных доходах. 
 
2. В этой категории Канада является 
пионером, возглавляющим движение 
вперед 
Впечатляющая оценка на уровне более 90 
процентов ставит Канаду далеко впереди 
следующей за ней группы стран. Можно 
еще раз повторить, что выдающегося 
лидирующего положения Канада достигла 
благодаря  своим прогрессивным правилам, 
регулирующим операции с ценными 
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бумагами, которые требуют обязательного 
раскрытия, в целом и «по отдельным 
странам», информации о запасах 
(количество и чистая приведенная 
стоимость), будущих затратах на 
разработку, характеристиках нефти и газа, 
затратах на разведку  и разработку, 
характеристиках добычи и прогнозах на 
будущее. К сожалению, потенциальная сила 
этого законодательства ослабляется 
различными освобождающими оговорками. 
Например, компании могут выполнять 
требование о предоставлении информации 
«по странам», предоставляя вместо этого 
информацию «по географическому району 
за рубежом» для компаний за пределами 
Северной Америки «как того может 
требовать значимое раскрытие информации 
в данных обстоятельствах».19 Пример 
Канады создает хорошую основу для 
разработки золотого стандарта 
законодательных требований по ценным 
бумагам, эффективность которых можно 
было бы повысить, урезав или вообще 
отменив освобождающие оговорки 
 
 
3. Влияние гармонизации нормативных 
документов в финансовой сфере 
На графике видно, что страны ЕС 
сгруппировались в средней части. Это 
результат гармонизации нормативных 
документов ЕС в финансовой сфере. 
(Дополнительную информацию по этим 
нормативным  документам см. в разделе 
3.4.) 
 
4. ЮАР показала самые низкие 
результаты, но у нее имеются явные 
возможности для совершенствования 
Этот факт огорчает, поскольку ЮАР была в 
числе первых стран, принявших 
Международные стандарты бухгалтерского 
учета, и первой среди десяти стран, 
выбранных для подробного изучения в 
рамках данного отчета. Хотя ЮАР 
официально и не подписала добровольный 
кодекс ИПДО, она разработала широкую 
систему дополнительного раскрытия 
данных по добывающим отраслям в виде 

Южно-Африканского кодекса отчетности о 
минеральных ресурсах и минеральных 
запасах  
 
(Кодекс SAMREC). В кодексе SAMREC 
устанавливается минимальный стандарт 
публикации информации о 
горнодобывающем секторе и, что является 
наиболее важным, он включен в правила 
листинга на Иоганнесбургской фондовой 
бирже (JSE) в качестве обязательного 
требования. Однако Кодекс SAMREC, хотя 
в своей существующей редакции он и 
применяется в отношении ключевых 
добывающих отраслей в ЮАР (таких как 
добыча алмазов и угля), однозначно 
исключает нефтяную и газовую отрасли. 
Эти сектора экономики в ЮАР являются 
некрупными, однако их включение в 
Кодекс SAMREC Code, а значит и в 
требования для листинга на 
Иоганнсбургской фондовой бирже,  
позволили бы ЮАР сделать резкий скачок 
вперед к роли лидера по данному набору 
индикаторов (заняв второе или третье 
место). Включение нефти и газа в Кодекс 
SAMREC в ЮАР в настоящее время 
находится на стадии рассмотрения. 
 
5. Россия также показала низкие 
результаты, но ее компании находятся 
под влиянием практики других 
государств принадлежности  
Результаты России также являются 
низкими, что снова дает повод для 
разочарования, учитывая сделанные 
Россией публичные заявления о принятии 
международных стандартов бухгалтерского 
учета. Однако движение вперед было 
медленным по ряду причин: необходимость 
организационного укрепления (например, 
бухгалтерские ассоциации в частном 
секторе); обучение российских 
специалистов по бухгалтерскому учету 
работе с международными стандартами; 
полный перевод международных 
стандартов бухгалтерского учета на 
русский язык. По информации Федеральной 
комиссии по ценным бумагам, в 
следующем году все котируемые компании 
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должны будут представить отчеты в 
соответствии с требованиями IFRS 
(Международного стандарта 
бухгалтерского учета) или Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США 
(GAAP). 
 
Особо следует отметить, что основной 
побуждающей силой, требующей 
повышения эффективности стандартов 
дополнительного раскрытия данных, 
являются представители российского 
частного сектора, ведущего деятельность в 
международном масштабе.20 Принятые в 
международной практике стандарты 
бухгалтерского учета (такие как IFRS или 
USA GAAP) являются de facto уровнем 
раскрытия информации, принятым в 
крупных  котируемых компаниях в 
российском нефте-газовом секторе, таких 
как Лукойл и Газпром. Они реагируют на 
регулятивные требования котировок на 
иностранных фондовых биржах, потому что 
этого требуют их кредиторы или 
инвесторы, а не благодаря прогрессивным 
веяниям в национальном законодательстве 
по вопросам бухгалтерского учета или 
операций с ценными бумагами. Пожалуй, 
это противоречит аргументу, что 
нормативные документы государства 
принадлежности могут привести к 
созданию неравных условий, поставив 
местные компании в невыгодное 
конкурентное положение. Нормативные 
документы по ценным бумагам означают, 
что компании любой страны, 
мобилизующие средства на международных 
рынках капитала, должны выполнять их 
требования, тем самым оказывая 
положительное влияние, выходящее далеко 
за пределы стран, в которых такие рынки 
расположены. Реакция российских 
компаний, работающих в международном 
масштабе, на требования своих инвесторов 
или кредиторов также демонстрирует 
ключевую роль, которую эти органы могут 
играть в повышении прозрачности. 
 
 

Основные результаты по 
повышению прозрачности 
платежей с доходов и 
дополнительного раскрытия 
данных 
Прекрасная возможность для действий — 
реформа происходит сейчас! 
 
Реформа стандартов бухгалтерского 
учета и нормативных документов по 
ценным бумагам 
Время осуществления этого проекта 
совпадает с крупнейшей реформой 
стандартов бухгалтерского учета более чем 
за 25 лет. Свыше 90 стран будут либо 
требовать, либо разрешать использование 
IFRS в ближайшие пять лет. Тысячи 
компаний во всем мире будут осуществлять 
переход в области финансовой отчетности, 
отказываясь от национальной практики и 
переходя на стандарты бухгалтерского 
учета, определенные Советом по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASB). 
Применительно к странам, выбранным для 
детального изучения в этом отчете, это 
относится ко всем странам, за исключением 
США и Канады, которые будут продолжать 
пользоваться своими собственными 
национальными стандартами 
бухгалтерского учета (Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета, или 
GAAP). Однако следует отметить, что 
проект по сближению IFRS - GAAP также 
способствует выравниванию и 
гармонизации североамериканских 
стандартов бухгалтерского учета и 
международными стандартами 
бухгалтерского учета, принятыми 
значительной частью международного 
сообщества. Этот шаг по гармонизации 
отчетности повлияет на показатели на 
уровне компаний в следующем году, 
поскольку большинство международных 
нефтяных и газовых компаний осуществит 
переход к IFRS на отчетный период, 
который начинается 1 января 2005 или 
позднее. 
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Таким образом, основным источником 
различий  в результатах стран являются 
различия не в стандартах бухгалтерского 
учета, а в нормативных документах по 
ценным бумагам. Нормативные документы 
по ценным бумагам включают в себя 
требования (которые могут быть более 
жесткими, чем в нормативных документах 
по бухгалтерскому учету) раскрытия 
информации, относящейся к добывающим 
отраслям. Этим объясняется значительное 
лидерство Канады  благодаря обязательным 
правилам по ценным бумагам, которые 
требуют раскрытия широкого круга 
финансовой информации на уровне страны. 
 

Будущая тенденция состоит в движении к 
гармонизации нормативных документов по 
ценным бумагам. Например, в настоящее 
время в качестве части пакета финансовых 
мер проводится реформирование 
европейского законодательства по ценным 
бумагам (в рамках «Плана действий по 
предоставлению финансовых услуг»), 
которым предусматривается обновление 
требований в интересах инвесторов. 
Регулятивная структура, которая 
определяет координацию условий по 
принятию в перечень официальных 
котировок на фондовой бирже, и 
информация, которая должна 
публиковаться о таких ценных бумагах на 

Европейская гармонизация нормативных документов по ценным бумагам 
 
Директива 2001/34/EC Европейского Парламента и Совета от 28 мая 2001г. 
 
В этой Директиве дается общая характеристика информации, которую необходимо 
опубликовать для принятия ценных бумаг для официальной котировки на фондовой бирже 
(Официальный журнал 184 от 6 июля 2001г.). В нем содержится четкая ссылка на 
дополнительные требования в добывающем секторе. 
 

"При разработке месторождений, добыче углеводородов, разработке открытым 
способом и аналогичной деятельности, насколько это существенно, описание 
залежей, оценка экономически применимых запасов и предполагаемый период 
эксплуатации. Указание продолжительности и основных условий концессий и 
экономические условия их эксплуатации. Указание прогресса в действительном 
использовании." (Приложение 1 абзац 4.1.3) 
 

Директива 2003/7 1/EC Европейского Парламента и Совета от 4 ноября 2003 
года 
 
В этой Директиве дается общая характеристика требований к информации для проспекта, 
которая должна быть опубликована, когда ценные бумаги предлагаются общественности 
или принимаются для  торговли. Она содержит поправки к Директиве 2001/34/EC и вносит в 
текст конкретную ссылку на Европейскую экономическую зону. (Официальный журнал L 
345, 31/12/2003 P 0064 - 0089). Эта Директива вступила в действие 31 декабря 2003года, и 
конечной датой ее осуществления в государствах-участниках является 1 июля 2005 года. 
 
Директива Европейского Парламента и Совета О гармонизации требований  
прозрачности по отношению к информации об эмитентах, ценные бумаги которых 
принимаются к торгам на регулируемом рынке (вносит поправку в Директиву 2001/34/EC). 
Политическое соглашение относительно предлагаемой «Директивы по прозрачности» было 
достигнуто в Европейском Парламенте в марте 2004 года и одобрено Советом министров 
финансов и экономики стран ЕЭС 11 мая 2004 года. Официальное принятие запланировано 
на осень 2005г. Новая Директива должна быть осуществлена государствами – участниками 
в течение двух лет. Директива о прозрачности подразумевает  
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уровне сообщества, содержатся в трех 
основных директивах, которые в 
обобщенном виде представлены  в рамке 
ниже. 
 
Такое движение в направлении 
международной гармонизации 
нормативных документов по 
бухгалтерскому учету и ценным бумагам 
является палкой о двух концах для 
заинтересованных сторон, требующих 
более высокой степени раскрытия 
информации компаниями в добывающих 
отраслях. С одной стороны, оно 
обеспечивает централизованную и 
рентабельную точку, на которой должны 
быть сконцентрированы усилия по 
лоббированию. Например, проводимое в 
настоящее время Советом по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASB) исследование 
в области стандартов бухгалтерского учета 
в добывающем секторе поможет 
определить будущие стандарты учета в 
этом секторе, и он с радостью принимает 
предложения  от своих членов.21 
Аналогичным образом, Европейские 
директивы по гармонизации нормативных 
документов по ценным бумагам 
предоставляют еще один централизованный 
инструмент для оказания давления. С 
другой стороны, движение к гармонизации 
связано с риском получить результат с 
наименьшим общим знаменателем. 
Существующие Директивы ЕС позволяют 
предъявлять более жесткие требования в 
отношении публикации информации на 
уровне стран-участниц. Это можно было бы 
использовать в качестве стимулов, и это же 
обеспечивает простор для стремительной 
гонки вверх на пути к выполнению 
стандартов по публикации информации. 
высокий уровень гармонизации, а не ее 
осуществление в полном масштабе, при 
котором государство-участник, являющееся 
государством принадлежности эмитента, 
может по-прежнему периодически или 
постоянно предъявлять более жесткие 
требования в вопросах раскрытия 
информации. 

Кодексы и стандарты, существующие 
в секторах добывающей 
промышленности 
Еще одним источником информации, 
влияющим на результаты публикации 
компаниями данных и на оценки стран по 
всем индикаторам в Категории B, является 
система отчетности и отраслевые 
протоколы в добывающих секторах. 
Важнейшим из них является недавний 
Международный стандарт финансовой 
отчетности 6: Разведка и оценка 
минеральных ресурсов, опубликованный 
Советом по международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASB) в декабре 
2004г. Краткое изложение целей и охвата 
IFRS дается в рамке на следующей 
странице, вместе с основными моментами 
нерешенных вопросов, которые еще нужно 
решать. 
 
Применительно к данной работе IFRS 6 не 
требует обязательного раскрытия 
информации о платежах с доходов 
государствам-собственникам недр. Однако 
он требует публикации информации о 
налогах на прибыль компаний по 
отраслевому или географическому 
принципу и разрешает раскрывать 
информацию о значительных платежах 
(таких как платежи за право добычи; 
роялти; премии) государствам-
собственникам недр (IAS 1, параграфы 103; 
81-83). Применение этих параграфов для 
публикации существенных пунктов 
платежей упоминается  в IFRS 6 в разделе 
Основание для заключений. Кроме того, 
IFRS 6 затрагивает индикаторы Категории 
В, относящиеся к более общему 
дополнительному раскрытию данных, по 
следующим ключевым моментам: 
• требует рассматривать разведку и 

оценку активов как отдельный класс 
активов, требующий публикации 
информации 

• дает пояснения и рекомендации 
относительно измерения деятельности 
по разведке и оценке и предоставлению 
отчетности по ним. 
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Совет по международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASB) признает, что 
этот стандарт является временным и очень 
ограниченным стандартом в добывающей 
отрасли. В настоящее время  IASB 
занимается изучением возможности 
принятия более всеобъемлющего 
международного стандарта для 
добывающей отрасли силами специалистов, 
занимающихся разработкой национальных 
стандартов бухгалтерского учета, из 
Австралии, Канады, Норвегии и ЮАР. 
Первое сообщение группы о состоянии 
работ ожидается в апреле 2005 года на 
встрече «специалистов по разработке 
национальных стандартов», которая будет 
проходить в штаб-квартире IASB в 
Лондоне. Подробности этой встречи и 
отчеты о результатах исследований будут 
сделаны достоянием широкой 
общественности. Некоторые нерешенные 
вопросы, которыми еще предстоит заняться 
IASB, приведены в рамке [на следующей 
странице]. 
 
Помимо введенного IASB стандарта 
отчетности в добывающей 
промышленности, существует ряд кодексов 
и стандартов добывающего сектора, 
которые работают на уровне страны. 
Например, Кодекс ЮАР по отчетности в 
сфере минеральных ресурсов и 
минеральных запасов (Кодекс SAMREC); 
Положение о стандартах финансовой 
отчетности 19 и 69 (FAS 19; FAS 69) 
определяющее  требования по 
бухгалтерскому учету и раскрытию 
информации в нефтяном и газовом секторе 
в США; Австралийский Кодекс отчетности 
по минеральным ресурсам и минеральным 
рудам (Кодекс JORC) в Австралии; и 
Положение о рекомендованной практике 
бухгалтерского учета при проведении 
деятельности по разведке, разработке, 
добыче и выведении из эксплуатации в  
нефтяной и газовой промышленности 
(SORP) в Великобритании. 
 

Результаты настоящего исследования 
показывают, что все эти различные 
кодексы, стандарты и протоколы в разных 
странах имеют различную регулятивную 
силу. Например, SORP в Великобритании 
содержит рекомендуемую практику 
бухгалтерского учета в нефтяной и газовой 
отраслях, но не является обязательным 
требованием подобно стандартам 
бухгалтерского учета или нормативным 
документам по ценным бумагам. В отличие 
от него Кодекс SAMREC в ЮАР 
определяет минимальный стандарт 
информирования общественности о 
состоянии дел в горнодобывающей отрасли, 
который четко прописан в Правилах 
котировки компаний на Иоганнесбургской 
фондовой бирже. Аналогичным образом, 
FAS 19 и 69 в США, а также Кодекс JORC в 
Австралии предъявляют обязательные 
требования в области отчетности. 
 
Высокий уровень специфичности и 
обязательный характер американского и 
австралийского кодексов 
(распространяющих свое действие на 
нефтяную и газовую отрасль) обеспечивают 
более высокое место этих стран по 
индикаторам в категории B, чем тех стран, 
в которых не существует конкретных 
протоколов, относящихся к нефтяной и 
газовой отраслям (например, России и 
ЮАР). 
 
Лучшее использование 
существующей возможности 
маневра 
Кроме того, существует хорошая 
возможность использовать «серую зону» в 
существующем законодательстве по 
бухгалтерскому учету и ценным бумагам. 
Например, Международные стандарты 
бухгалтерского учета (IAS1; параграфы 
103; 81-83) можно было бы использовать 
для опубликования информации о таких 
крупных платежах с доходов, как платежи 
за право добычи, выплаты роялти и премий 
государствам-собственникам недр. 
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3.4 Результаты – Доступ к 
информации (ДКИ) 
 
Изучение пользы законов о доступе к 
информации (ДКИ) и систем по 
повышению прозрачности информации о 
платежах с доходов является новой 
областью анализа. Ниже представлены 

результаты первого важного этапа сбора 
данных. На последующих этапах 
«измерения прозрачности» результаты, 
возможно, потребуется уточнить.24 В 
таблице [на следующей странице] 
представлены подробные оценки по 
странам и общее место каждой страны (в 
алфавитном порядке). 
 

IFRS 6 Разведка и оценка минеральных ресурсов 
Цель 
Целью данного IFRS является определить требования к финансовой отчетности при 
разведке и оценке минеральных ресурсов. В частности, IFRS требует: 
• ограниченного улучшения существующей практики отчетности по расходам на разведку и 

оценку 
• чтобы субъекты, которые признают использование активов при разведке и оценке, 

оценивали такие активы на предмет уменьшения их стоимости в соответствии с IFRS и 
измеряли любое уменьшение стоимости в соответствии с IAS 36 (Уменьшение стоимости 
активов) 

• раскрытия информации, которая определяет и объясняет суммы, отраженные в 
финансовых отчетах субъекта, которые связаны с разведкой  и оценкой минеральных 
запасов и помогают пользователям таких финансовых отчетов понять суммы, время и 
достоверность будущих потоков денежных средств, относящихся к любым признаваемым 
активам, используемым для разведки и оценки. 

 
Область действия 
Субъект применяет IFRS по отношению к расходам, которые он несет в связи с разведкой и 
оценкой. IFRS не распространяет свое действие на другие аспекты отчетности субъектов, 
которые занимаются разведкой и оценкой минеральных ресурсов. Субъект не применяет 
IFRS в отношении затрат, понесенных: 
• в ходе деятельности, предшествующей разведке и оценке минеральных ресурсов 
• после того как будут продемонстрированы техническая выполнимость и рентабельность 

минерального ресурса. 
 
Нерешенные проблемы 
Настоящий временный стандарт служит рекомендацией для субъектов, переходящих на 
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS), до разработки всеобъемлющего 
стандарта. К числу некоторых нерешенных проблем, которые нужно решить в любом 
будущем стандарте, относятся: 
• стандартизация отчетности по объему и стоимости запасов, а также раскрытию этой 

информации, как ключевой индикатор эффективности работы в добывающем секторе 
• последовательный метод учета и отчетности по деятельности, связанной с разведкой и 

оценкой 
• отчетность центра затрат на уровне страны 
• отдельное раскрытие значительных платежей с доходов (таких как  роялти, выплаты за 

право добычи и премии) 
• обнародование различных правовых мер и договоренности о распределении риска 
• отчетность по совместным предприятиям и ее обнародование. 
 
Источники: IASB(2000);22 PWC (2004)23 
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Полные профили по каждой стране (с 
пояснительными комментариями) по 
индикаторам доступа к информации 
имеются на веб-сайте. 
 
 
Основные результаты по 
доступу к информации 
1. Политика золотого стандарта - ЮАР 
Ни одна страна не набрала более 48 
процентов. 
 
ЮАР является лидером в основном 
благодаря своему «золотому стандарту» 
обеспечения доступа к информации. Имея в 
качестве поддержки конституционное 
право, он обеспечивает доступ к 
информации во всех случаях, когда это 
требуется для защиты или использования 
другого права. Сюда входит и доступ к 
информации, находящейся в распоряжении 
полугосударственных организаций. Его 
уникальной и важнейшей особенностью 
является то, что его действие 
распространяется на информацию, которая 
находится в распоряжении частного 
сектора, и включает в себя не-граждан 
ЮАР. Предупреждение о том, что доступ 
должен быть необходимым для защиты или 
осуществления другого права, толкуется 
широко и включает в себя права по 
статутному и общему праву, а также 
конституционные права. Это включает в 
себя все возможные права, которые могут 
возникнуть в связи с поведением и 
публичной подотчетностью нефтяных и 
газовых компаний. Более того, этим правом 
пользуются как граждане ЮАР, так и люди 
таковыми не являющиеся. Это имеет 
огромный потенциал с точки зрения 
получения доступа к информации о 
платежах с доходов, которые компании 
совершают государствам-собственникам 
недр. Несмотря на это, на сегодняшний 
день ЮАР особенно нечем гордиться с 
точки зрения соблюдения требования об 
обеспечении доступа к информации, и до 
настоящего времени под действие этого 
сравнительно нового закона попало лишь 

несколько случаев, когда в фокусе 
внимания оказались частные компании. 
 
2. Положительный опыт существующих 
систем ДКИ можно распространить на 
ключевые области 
Канада имеет самую лучшую в мире 
систему с точки зрения облегчения доступа 
к государственным документам, а также 
хорошо развитый и уважаемый орган по 
обеспечению выполнения ее требований – 
Федерального уполномоченного по 
вопросам свободы информации. Однако 
при этом канадский закон о доступе к 
информации имеет один серьезный 
недостаток – он распространяет свое 
действие только на информацию, которая 
находится в распоряжении 
государственных организаций. 
 
На одном уровне, США имеют одну из 
лучших в мире систем по доступу к 
информации. Информация из 
государственных архивов предоставляется 
в ответ на миллионы запросов граждан. 
Однако эффективность их режима доступа 
к информации сильно страдает, во-первых, 
в результате хронических задержек при 
ответах на запросы, а, во-вторых, случаев 
отхода от хорошо поставленной политики 
активной публикации информации с 
благословения  министра юстиции 
Эшкрофта после атак 9 сентября 2001 года. 
Эти проблемы усугубляются отсутствием 
специального федерального органа по 
осуществлению надзора. Кроме того, закон 
о доступе к информации не 
распространяется на частный сектор. 
 
Великобритания недавно приняла новую 
политику и новые системы. Хотя они не 
распространяют своего действия на 
информацию, которая имеется в частном 
секторе, в общем, они построены 
эффективно. Однако прошло мало времени, 
чтобы можно было судить о том, удастся ли 
государству преодолеть сложившуюся 
исторически культуру секретности. Если 
Великобритания будет выполнять свои 
новые обязательства по Закону о свободе 
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информации, то ее оценка в этой таблице 
быстро поднимется вверх. 
 
Канада, Нидерланды и, в меньшей степени, 
Австралия и Норвегия имеют хорошие 
системы по отношению к информации, 
которая находится у государственных 
организаций. Однако их действие не 
распространяется ни на 
полугосударственные организации, ни на 
частный сектор. 
 
3. Страны, отстающие в политике и 
практике 
Россия занимает место в нижней части 
таблицы. В ней не только ограничено 
юридическое право на доступ к 

информации, но и, как свидетельствуют 
имеющиеся данные, этим правом очень 
сложно воспользоваться, и оно является 
весьма неэффективным инструментом с 
точки зрения предоставления доступа к 
информации. 
 
У Италии также существуют крупные 
проблемы с точки зрения права, управления 
и результатов деятельности. 
Разочаровывает Франция, которой 
необходимо существенно  
улучшить свое законодательство, 
управление и стандарты выполнения. Как 
Франция, так и Италия, известны своей 
бюрократической культурой секретности. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
График 4: Поддержка доступа к информации со стороны государств принадлежности компаний 

Страна

ЮАР          США           Вел            Кан            Нид          Авст            Нор            Фр             Ита            Рос 

Оценка в процентах 
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Таблица 4: Результаты государств принадлежности компаний по обеспечению доступа к 
информации 
 

Страна Авст Кан Фр Ита Нид Нор Рос ЮАР Вел США Макс 
балл

Политика 
 1   Зафиксировано ли право на доступ к 
информации в законе или конституции? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 2   По закону, распространяется ли 
юридическое право на доступ к информации, 
находящейся в распоряжении таких 
полугосударственных структур, как нефтяная 
компания? 

0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 

 3   По закону, распространяется ли 
юридическое право на доступ к информации, 
находящейся в распоряжении частной 
корпорации? 

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

 4  Существуют ли освобождения или полные 
исключения, которые отменяют обязательство 
гарантировать доступ к информации, имеющей 
отношение к добывающим отраслям? 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

 5  Существуют ли освобождения, которые 
уравновешиваются гарантией преодоления в 
интересах общества? 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

 6  Содержится ли в законе какое-либо 
обязательство об активной публикации 
информации, т.е. без необходимости для 
интересующегося лица делать официальный 
запрос по закону? 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Управление 
 7 Существуют ли соответствующие 
процедуры и инфраструктура? Обеспечивают 
ли они реальное право доступа к 
информации? 

3 4 2 1 6 3 1 6 6 6 15 

 8   Существует ли механизм обеспечения 
выполнения (такой как комиссия по 
информации или апелляционный суд) и 
является ли он независимым? 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Выполнение 
  9 Имеет ли место эффективная реализация 
права на доступ к информации и выполняет ли 
государство свои правовые обязательства с 
точки зрения сроков и других процессуальных 
требований? 

3 4 2 0 0 2 1 3 2 6 15 

10   10 Является ли механизм выполнения 
доступным, возможным и  эффективным? 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Общая оценка (C) 11 13 8 4 12 10 4 21 17 18 44 
Максимальная оценка (C) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Взвешенная общая оценка (C) 5,438 6,426 3,95 1,98 5,932 4,94 1,977 10,38 8,403 8,898 21,75
Взвешенная максимальная оценка (C) 21,75 21,75 21,8 21,8 21,75 21,8 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75
Взвешенная процентная оценка (C) 25 29,55 18,2 9,09 27,27 22,7 9,091 47,73 38,64 40,91 100 
Взвешенное место (C) 6 4 8 9 5 7 9 1 3 2  
Примечание: Относительно индикатора 9 – «эффективная реализация», оценка в 0 баллов была поставлена Италии и 
Нидерландам в связи с тем, что было недостаточно информации из государственных источников для проведения 
оценки, а запросы о прояснении ситуации по этому вопросу, направленные государственным органам, остались без 
ответа. Относительно всех индикаторов по России, очень мало информации было в государственных источниках или 
было предоставлено правительственными органами. Новый закон о доступе к информации в Великобритании набрал 
силу только в январе 2005 года. По этой причине эта страна получила низкую оценку за текущий уровень 
реализации (индикатор 9). Ситуация в этом направлении быстро улучшится, если дела пойдут в соответствии с 
согласованными планами по реализации закона. Поэтому к этим цифрам следует относиться с определенной 
степенью осторожности. 



 37

4. Доступ к информации, находящейся в 
распоряжении государства — наиболее 
развит, зато наименее полезен 
Как правило, старые законы о доступе к 
информации, такие как в Австралии и 
Канаде, распространяют свое действие 
только на информацию, находящуюся в 
распоряжении государственных структур. 
Это связано главным образом с тем, что они 
были приняты до революции в структуре 
государства, которая происходила в период 
1980-х и 1990-х годов, когда многие 
функции государства были переданы 
иностранным компаниям или 
приватизированы. 
 
Эти законы оказываются полезными лишь 
при получении доступа к информации о 
платежах с доходов, которые компании 
выплачивают государствам-собственникам 
недр, в том случае, когда такая информация 
находится в распоряжении 
государственных органов. В наше время 
такое происходит чрезвычайно редко. Для 
повышения прозрачности в рамках 
существующего законодательства об 
обеспечении доступа к информации, 
государствам принадлежности компаний 
необходимо повысить требования в 
отношении информации, которая должна 
сообщаться государству, содержание 
которой отражено в категориях A и B. 
 
5. Доступ к информации, находящейся в 
распоряжении полугосударственных 
компаний – умеренный охват и 
полезность 
Более современные законы об обеспечении 
доступа к информации распространяют 
свое действие и на частных субъектов, 
которые выполняют государственные 
функции, а также на государственные 
компании. Как уже говорилось, в их число 
входят США, Великобритания, Нидерланды 
и ЮАР. В то же время, норвежский Закон о 
свободе доступа к информации разрешает 
доступ только к информации, находящейся 
в распоряжении органов государственного 
управления. В Канаде растет озабоченность 
ростом числа квази-государственных 

организаций, которые выполняют 
государственные функции, но не подпадают 
под действие Закона о свободе 
информации. Законы о доступе к 
информации должны распространяться и на 
такие структуры.  И, особенно в тех 
случаях, когда государства принадлежности 
имеют государственные нефтяные и 
газовые компании, работающие на их 
собственных территориях, законы о доступе 
к информации должны распространяться на 
информацию о платежах с доходов в пользу 
этих органов. 
 
6. Доступ к информации, находящейся в 
распоряжении частных компаний – 
меньший охват, но наибольшая 
полезность 
Это наиболее полезное законодательство о 
доступе к информации, поскольку оно 
позволяет запрашивающему ее лицу 
обратиться к добывающей компании с 
просьбой о предоставлении информации о 
платежах, которые она осуществляет 
государствам-собственникам недр. Только 
существующий в Южной Африке Закон о 
содействии доступу к информации (PAIA) 
2000 года распространяет свое действие на 
информацию, находящуюся в 
распоряжении частного сектора, в тех 
случаях, когда она необходима для защиты 
или использования другого права. Из 
десяти изученных стран это наиболее 
важный сравнительный результат. 
 
Во время пересмотра Закона о свободе 
информации Австралийского Союза от 
1982 года была упущена возможность 
расширить его действие на частный сектор. 
В анализе утверждалось, что частный 
сектор уже является подотчетным перед 
обществом через регулятивные схемы и 
добровольно выполняемые нормы и 
правила.25 Однако этих документов 
недостаточно для обеспечения 
соответствующей прозрачности доходов, 
которая необходима для снижения 
коррупции и повышения эффективности 
использования ресурсов, а также для 
оценки влияния компаний на сообщества за 
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пределами их родной страны. В США 
необходимость принятия законодательства, 
направленного на повышение 
прозрачности, находит свое отражение в 
принятии закона об охране окружающей 
среды, который называется «Закон о 
планировании мероприятий на случай 
чрезвычайных обстоятельств и о праве 
сообщества знать» от 1986 года.26 Это 
привело к тому, что компании, которые 
давно привыкли раскрывать минимум 
информации о своей деятельности или не 
раскрывать ее вообще, стали все больше 
ощущать свое правовое обязательство 
раскрывать двери своих предприятий, а 
иногда и процесс принятия своих решений, 
перед жителями своих сообществ и 
другими заинтересованными сторонами. 
Однако этот процесс еще не 
распространяется на прозрачность 
платежей с доходов по каждой стране. 
 
Законодательство о доступе к информации 
в остальных девяти изученных странах 
необходимо реформировать, с тем  чтобы 
оно отвечало требованиям золотого 
стандарта, установленного ЮАР, суть 
которого состоит в требовании 
предоставления доступа к информации, 
находящейся в распоряжении частного 
сектора, когда это необходимо для защиты 
или осуществления другого права. 
 
7. Право лиц, не являющихся 
гражданами, на доступ к информации 
И, наконец, следует отметить, что во всех 
странах, кроме Канады, лицо, не 
являющееся гражданином страны, может 
получить законное право на доступ к 
информации. Это означает, что любой 
гражданин государства-собственника недр, 
в котором происходит добыча, может, 
теоретически, запросить информацию от 
государств принадлежности компаний. 
 
8. Освобождения 
В законах о доступе к информации 
содержатся освобождения, которые могут 
ослаблять обязательство о предоставлении 
доступа к информации, относящейся к 

добывающим отраслям. К их числу 
относятся коммерческая информация, 
финансовые соглашения с компанией и 
отраслью, торговые тайны и информация 
третьих сторон. Как уже отмечалось, 
многими «нормальными» освобождениями, 
которые обоснованно включены в законы о 
ДКИ, могут  злоупотреблять бюрократы, 
если они вознамерятся торпедировать цели 
государственной политики, заключенные в 
законе о ДКИ. В Норвегии, король 
предписывает освобождения в тех случаях, 
когда этого требуют особо веские 
причины.27 В законе примеры не 
приводятся. В Законе о свободе 
информации, принятом в Великобритании, 
содержится множество освобождений, и он 
уже подвергся критике со стороны 
неправительственных организаций и 
политиков, принадлежащих к широкому 
политическому спектру, за свою 
недостаточность и слабость по сравнению с 
существующими нормами практики.28 
 
По этой причине важно, чтобы в законе 
содержалась статья о преодолении 
освобождения в интересах общества. Такая 
статья содержится только в законах о 
доступе к информации в Австралии, ЮАР и 
Великобритании. В том случае, если 
заинтересованность общества в раскрытии 
информации перевешивает 
заинтересованность общества в ее не 
предоставлении в соответствии с 
освобождением, информацию необходимо 
раскрывать. Для того,  чтобы закон о 
доступе к информации стал действенным 
инструментом содействия прозрачности в 
нефтяной и газовой отраслях, в случае, 
когда задействованы существенные 
законные коммерческие интересы и велика 
возможность коррупции, чрезвычайно 
важно, чтобы в нем содержалось положение 
о приоритете интересов общества. 
 
9. Активное предоставление информации 
За исключением Франции и нового Закона о 
доступе к информации (Великобритания), 
все остальные законы о доступе к 
информации содержат положения об 
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обязательности предоставлять 
информацию, не дожидаясь официального 
запроса со стороны какого-либо 
заинтересованного лица. В ряде стран, 
таких как Италия, это требование 
ограничивается публикацией информации 
об организации и ее функциях, или, что 
имеет место в Норвегии, электронного 
указателя всех имеющихся документов. В 
Австралии, Канаде, Нидерландах, ЮАР и 
США это требование включает в себя 
регулярную публикацию указателей, плюс 
годового и финансового отчетов. 
 
10. Системы управления 
Эффективное осуществление зависит от 
усилий, направленных на формирование 
осведомленности о законодательстве, от 
сведения до минимума формальностей при 
подаче заявки на предоставление 
информации, соответствующего 
оперативного учета и назначения 
необходимых работников, ответственных за  
информацию. 
 
Важно также, чтобы плата за 
предоставление информации была 
минимальной. В Норвегии и Италии 
документы, как правило, предоставляются 
бесплатно. В ЮАР за доступ к информации 
необходимо уплатить 35 рандов ($10), плюс 
дополнительную сумму, которую 
необходимо внести в зависимости от 
объема и языка требуемой информации. В 
Великобритании и США плата за 
предоставление информации определяется 
государственным органом власти в 
соответствии с существующими 
нормативными документами. 29 В 
Австралии существующий в настоящее 
время режим оплаты свободы информации 
является предметом острой критики. 
Заявители жалуются, что плата высокая, и 
что им приходиться платить, даже если все 
запрошенные ими документы им не 
предоставляются под предлогом того, что 
они не подпадают под действие закона. 
Журналисты могут продемонстрировать 
примерные расценки, которые достигают 
нескольких тысяч долларов.30 В Канаде 

попытки увеличить доходы за счет продажи 
информации и повышения платы за ее 
обработку могут подорвать равенство 
доступа к государственной информации.31 

 
Запросы в соответствии со свободой 
информации обычно подаются 
государственным организациям в 
письменном виде. В случаях, когда 
запрашивающее лицо является 
неграмотным или инвалидом, 
государственные служащие должны 
оказывать запрашивающему лицу 
соответствующую помощь. Это четко 
отражено в законодательстве ЮАР и 
Великобритании, и для первой информация 
также должна быть представлена на том 
языке, на котором ее запрашивают. 
 
11. Механизмы контроля над 
претворением законов в жизнь 
В десяти странах существуют внутренние, 
внешние и независимые механизмы 
контроля над претворением законов в 
жизнь. 
 
В Австралии существует независимый 
арбитражный суд по административным 
делам, а также судебный контроль и 
институт омбудсмена. В Канаде имеется 
независимый уполномоченный по вопросам 
информации, который может разбирать 
жалобы, но не обладает полномочиями для 
издания обязательных к исполнению 
распоряжений. Во Франции надзор за 
соблюдением закона возложен на 
Комиссию по доступу к административным 
документам (CADA), а апелляции 
разбираются судами по административным 
делам. В Норвегии также существует 
внутренняя система подачи апелляций, а 
контроль осуществляет омбудсман. За 30 
лет действия норвежского закона не было 
ни единого случая подачи апелляций в 
суд.32 По закону, в Великобритании 
создается управление независимого 
Уполномоченного по вопросам 
информации, обладающего полномочиями 
по получению жалоб и принятию решений. 
Апелляции будут подаваться в 
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независимый суд по вопросам информации. 
 
В ряде штатов США существуют комиссии 
по вопросам информации, которые 
рассматривают решения, но нет 
центрального органа по осуществлению 
надзора. Суды являются единственной 
кассационной инстанцией в Нидерландах, 
ЮАР и США. Это весьма затрудняет 
возможность пользователей защитить свои 
права в связи с затратами и существенными 
задержками при передаче дела в суд.33 В 
Италии существует комиссия по надзору 
при офисе премьер-министра, которая 
называется Комиссия по доступу к 
административной документации. 
Апелляции можно направлять в 
региональный суд по административным 
делам. Внутренняя система в значительной 
мере склонна к отказу от приема дел к 
рассмотрению и скорее тормозит решение 
вопросов, чем способствует повышению 
доступа к информации.34 

 
Для того, чтобы задержки и затраты не 
мешали подаче дел в суд и их успешному 
разрешению, крайне необходим 
независимый механизм контроля над 
претворением законов в жизнь. 
 
12. Соответствие требованиям и их 
выполнение 
Знание того, что решения и процессы 
являются открытыми для контроля, в том 
числе и в соответствии с Законом о свободе 
информации, требует постоянного 
соблюдения норм поведения. В Австралии 
Закон о свободе информации оказывает 
заметное положительное влияние на 
процесс принятия решений и регистрации 
информации государственными 
организациями. Однако оценка в этой сфере 
не является полностью положительной. Ряд 
неудовлетворенных пользователей Закона 
утверждают, что он не достигает своих 
целей.35 

 
Уполномоченный по вопросам информации 
Канады в своем отчете за 1998 год назвал 
Закон успешным. В то же время, в качестве 

препятствий на пути его реализации 
назывались задержки, чрезмерная 
секретность, несоответствующее 
делопроизводство, плата за информацию и 
политическое вмешательство. Граждане 
столкнулись со случаями злостного 
несоблюдения закона и противостояния со 
стороны чиновников.36 После этого 
большинство организаций существенно 
улучшило практику своей работы, и 
количество задержек сократилось. 
 
Проведенный в сентябре 2001 года в 
Норвегии анализ обнаружил, что самыми 
злостными нарушителями Закона о свободе 
информации, с точки зрения ее не 
предоставления, оказались министерство 
иностранных дел, министерство обороны, а 
также министерство нефти и энергетики.37 
Ведутся дискуссии относительно того, 
насколько эффективно закон работает в 
Нидерландах. Несмотря на то, что в 
соответствии с общепринятыми правилами, 
государственная информация должна быть 
доступна гражданам, на деле это не всегда 
так.38 

 

Проводившееся в 2003 году в ЮАР 
исследование-мониторинг вопроса о 
доступе к информации выявило серьезные 
проблемы в реализации Закона о 
содействии доступу к информации (PAIA), 
который на бумаге превозносился как 
прекрасный закон.39 Среди них – общее 
отсутствие осведомленности о 
существовании и цели закона, отсутствие 
необходимой подготовки к предоставлению 
информации, а также широко 
распространенное недопонимание роли 
подотчетности в государстве. Дальнейшее 
исследование вопросов выполнения 
требований закона показало, что 
государственные структуры чаще 
игнорируют запросы, чем отвечают на них 
(62% поданных заявок вообще не получили 
ответа).40 
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3.5. Результаты - 
широкий контекст 
государственного 
управления 
 
В данном разделе анализируется, в какой 
степени широкий контекст 
государственного управления в каждой 
стране способствует прозрачности и 
подотчетности. 
 
Полный набор профилей стран (с 
пояснительными комментариями) по 
индикаторам широкого контекста 
государственного управления имеется на 
нашем веб-сайте по адресу 
www.savethechildren.org.uk/measuringtransparency. 

Основные результаты 
широкого контекста 
государственного управления 
 
По этим результатам отстающие те же, что 
и в категориях А и В, где Россия и ЮАР 
показывают низкие оценки. В то же время, 
лидерами становятся Нидерланды и 
Норвегия, в которых издавна 
существующая культура  и практика 
открытости, регулирования и стабильности 
приводит к высокой общей оценке. 
Австралия в этой категории также получает 
хорошую оценку, в отличие от ее 
результатов в других категориях. Затем 
идет знакомая группа в составе Канады, 
Великобритании и США, которые 
занимают четвертую, пятую и шестую 
позиции, а не верхние места, которые у них 
были в категориях А и В. 

 

 
Таблица 5: Широкий контекст государственного управления 
 

Страна Авст Кан Фра Ита Нид Нор Рос ЮАР Вел США
1   Право голоса и подотчетность 0,94 0,95 088 0,84 0,98 0,99 0,34 0,71 0,94 091 

2  Политическая стабильность 0,90 0,87 0,71 0,73 0,96 0,97 0,33 0,43 0,74 0,56 

3  Эффективность государственного 
управления 0,93 0,95 0,91 0,98 0,9 0,93 0,44 0,69 0,98 0,91 

4  Качество регулятивной системы 0,95 0,94 0,86 0,84 0,9 0,92 0,44 0,69 0,98 0,91 

5  Верховенство права 0,95 0,94 0,88 0,76 0,95 0,97 0,25 0,60 0,94 0,92 

6  Контроль над коррупцией 0,94 0,96 0,89 0,76 0,96 0,95 0,21 0,68 0,94 0,92 

Общая оценка (1-6) (D) 5,6 5,6 5,1 4,7 5,8 5,7 2,0 3,8 5,5 5,1 

Максимальная оценка (D) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Взвешенная общая оценка (D) 8,1 8,1 7,4 6,9 8,5 8,3 2,9 5,5 8,0 7,4 

Взвешенная макс. оценка (D) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Взвешенная процентная оценка (D) 93,5 93,4 85,4 78,8 97,2 95,5 33,6 63,2 92,0 85,6 

Взвешенное место (D) 3 4 7 8 1 2 10 9 5 6 
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График 5: Широкий контекст государственного управления 

 

 

Оценка в процентах 
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4 Выводы и рекомендации 
 
 
 
 
 
 
В данном разделе рассматриваются 
результаты в категориях A и B  
(прозрачность платежей с доходов и 
дополнительное раскрытие данных), после 
чего следуют результаты в категории C 
(доступ к информации) и D (широкий 
контекст государственного управления). 
 
 
4.1 Прозрачность 
доходов и 
дополнительное 
раскрытие данных – все 
страны 
 
Прекрасная возможность – 
воспользоваться текущими 
шагами в направлении реформ 
Помимо риторики, большинство стран, 
взявших на себя обязательства по 
обеспечению прозрачности в добывающих 
отраслях, предприняло мало конкретных 
действий. В частности, они ничего не 
сделали для совершенствования 
законодательных актов, регулирующих 
прозрачность компаний, несмотря на то, 
что обладают властью для того, чтобы 
потребовать от компаний публикации 
информации о своих платежах 
государствам-собственникам недр, в 
которых они ведут свою деятельность. 
 
Однако в настоящий момент 
осуществляется крупнейшая реформа 
стандартов бухгалтерской отчетности за 25 
с лишним лет. В свою очередь, это 
вынуждает осуществлять существенный 
пересмотр и реформы и других 

нормативных документов, таких как 
правила по ценным бумагам. Это 
предоставляет государствам 
принадлежности компаний прекрасную 
возможность интегрировать требование о 
прозрачности платежей с доходов в 
глобальный стандарт публикации 
информации. Результат программы реформ 
будет влиять на стандарты публикации 
информации во всем мире на многие годы. 
 
Рекомендации – надо действовать 
сейчас 
• Государства принадлежности компаний 

должны воспользоваться 
возможностью, которую представляют 
реформы нормативных документов в 
финансовой области, чтобы добиться от 
компаний, работающих в рамках их 
юрисдикции, публикации данных о 
своих платежах по всем странам, в 
которых они работают. 

 

• Это должно начаться с декларации 
«большой восьмерки» в поддержку 
глобальных стандартов по публикации 
информации в качестве их плана 
действий по «Борьбе с коррупцией и 
повышению прозрачности». 

• Инвесторам, гражданскому обществу и 
компаниям, заинтересованным в более 
эффективном использовании доходов и 
более благоприятных местных 
«лицензиях на проведение 
деятельности» следует работать с 
регулятивными органами для 
использования этой уникальной 
возможности. 
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Возможности для 
совершенствования 
стандартов бухгалтерского 
учета 
В настоящее время Совет по 
международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASB) осуществляет 
исследовательский проект, направленный 
на разработку  всеобъемлющего 
международного стандарта бухгалтерского 
учета в секторе минеральных ресурсов - 
IFRS 6. Большинство совещаний IASB 
проходят в открытой обстановке, и 
материалы и даты следующих встреч 
помещаются на веб-сайте IASB 
(www.iasb.org). Документ для обсуждения 
должен быть опубликован в начале 2006 
года. 
 
Осуществляется проект по сближению 
Международного стандарта финансовой 
отчетности и Общепринятых принципов 
бухгалтерского учета (GAAP). Учитывая 
стремление учиться на примерах передовой 
практики, это способно поднять 
глобальную планку в вопросах публикации 
информации. Однако если такого 
стремления не будет, существует опасность, 
что этот процесс понизит планку до самого 
низкого общего знаменателя. 
 
Некоторые из существующих стандартов 
бухгалтерского учета уже сегодня 
представляют ряд «серых зон», в которых 
есть поле деятельности для предоставления 
информации о платежах с доходов. 
Например, IFRS предоставляет несколько 
областей, в которых можно было бы 
раскрывать информацию по индикаторам A 
и B —так, IAS 1 (параграфы 103; 81-83) 
предусматривают предоставление 
информации по значительным платежам 
(таким как плата за право добычи; роялти; 
премии) государствам-собственникам недр. 
Это поле деятельности могло бы быть более 
эффективно использовано членами ИПДО и 
«Публикуйте, сколько вы платите». 
 

В центре внимания - 
совершенствование 
законодательства по ценным 
бумагам  
Помимо гармонизации международных 
стандартов бухгалтерского учета, 
предпринимаются и шаги в направлении 
гармонизации нормативных документов по 
ценным бумагам на европейском уровне (в 
рамках «Плана по предоставлению 
финансовых услуг»). К ним относятся 
Директива ЕС 2001/34/EC с поправками в 
виде «Директивы о проспекте» и 
«Директивы об обеспечении 
прозрачности». Они являются важными 
элементами влияния, поскольку 
правительства стран разрабатывают свое 
собственное законодательство в 
соответствии с их требованиями. Например, 
правительство Великобритании 
опубликовало свой собственный проект для 
консультаций по пересмотру Правил 
котировки компаний в Великобритании, и 
другие европейские страны намерены 
сделать то же  самое. 
 
Однако  эффективность нормативных 
документов по ценным бумагам с точки 
зрения их требований о публикации 
информации часто снижается различными 
оговорками об ослаблении или 
освобождении. Например, в США 
иностранные частные эмитенты 
освобождаются от некоторых требований 
по предоставлению информации, которые 
предъявляются к американским гражданам, 
подающим заявления о регистрации, в то 
время как канадские правила по ценным 
бумагам содержат определенные 
ослабления, использование которых может 
существенно ограничить право требовать 
публикации информации по каждой стране. 
Аналогичным образом, компании в 
Великобритании и Нидерландах 
представляют своим государствам 
информацию об операциях с нефтью и 
газом на местном рынке, в то время как от 
иностранных операторов это не требуется. 
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Опять же при любой гармонизации 
стандартов не должно происходить 
скатывание к самому низкому общему 
знаменателю, а процесс этот должен 
строиться на основе передовой практики. 
Введение отраслевых кодексов передовой 
практики в законодательство по 
бухгалтерскому учету и ценным бумагам 
может принести очень существенные 
плоды. Например, в австралийские правила 
листинга компаний был включен кодекс 
Совместной комиссии по рудным запасам 
(JORC). И наоборот, эффективность 
Положений о рекомендованной практике 
(SORP) в Великобритании ослабляется их 
характером, который рекомендует 
использовать «передовую практику» а не 
носит характера обязательного требования. 
 
Многие страны сообщали об отсутствии 
координации между различными 
государственными структурами в вопросах 
об обязательствах по предоставлению 
информации в добывающих отраслях. 
Например, ряд людей, занимающихся 
разработкой стандартов бухгалтерского 
учета, были не в курсе дел относительно 
взятых их правительствами обязательств 
перед ИПДО или «большой восьмеркой», 
или же относительно тех последствий, 
которые это может иметь для 
законодательства по бухгалтерскому учету 
или ценным бумагам. 
 
Рекомендации – Обеспечить 
прозрачность требований к 
бухгалтерскому учету и листингу 
• Совет по международным стандартам 

бухгалтерского учета, занимающийся 
стандартом IFRS и регулятивные 
органы в области операций с ценными 
бумагами должны добиться, чтобы в 
результате реформы имели место: 
− предоставление информации о 

платежах с доходов, которые 
осуществляют компании в 
добывающих отраслях 

− предоставление информации по 
каждой стране, а не по сегменту или 

географическому району 
− исключение освобождений, 

способных серьезно ограничить 
необходимое предоставление 
информации. 

 

• Все регулятивные органы, 
участвующие в процессе сближения, 
должны сосредоточить внимание на 
стандартах, которые «стремятся 
вверх», а не скатываются до уровня 
самого низкого общего знаменателя. 

• Государства принадлежности 
компаний должны оказать 
политическую поддержку таким 
реформам. 

• Гражданское общество, включая 
неправительственные организации 
(НПО), и инвесторы должны активно 
включиться в борьбу за осуществление 
этих реформ. Хорошей основой для 
такого участия станут индикаторы, 
включенные в настоящую систему 
«Измерения прозрачности» и «золотой 
стандарт» IFRS, который в настоящее 
время разрабатывается организациями 
«Save the Children UK» и 
»Global Witness». 

• В тех случаях, когда существующие 
стандарты бухгалтерского учета 
содержат «серые зоны» в объемах 
публикации информации о платежах с 
доходов, компаниям, НПО и 
инвесторам необходимо их 
использовать. 

• Государствам принадлежности 
компаний необходимо проводить 
политику «объединения» стандартов 
бухгалтерского учета, листинга и 
минимальных стандартов ИПДО. 
Правительство Великобритании 
должно возглавить движение за 
выполнение этих требований, чтобы 
ИПДО сохранила свое влияние как 
носитель стандарта в этом секторе. 
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4.2 Доступ к информации 
– все страны  
 
должны повысить доступ к 
информации, находящейся в 
распоряжении частного 
сектора 
Если бы законодательство о доступе к 
информации (ДКИ) распространялось на 
информацию, находящуюся в частном 
секторе, это могло бы дать гражданину 
возможность запрашивать и получать 
информацию о платежах, которые 
компании осуществили государствам-
собственникам недр. Этот аспект 
законодательства о доступе к информации 
является наиболее важным ввиду 
доминирующей роли, которую играют 
частные компании в глобальном нефтяном 
и газовом секторе. 
 
В ЮАР политические рамки являются 
наиболее прогрессивными, имея в виду, что 
это единственная страна из десяти, которая 
предоставляет полное право доступа к 
частной информации в тех случаях, когда 
такой доступ необходим для защиты или 
осуществления другого права. Добывающие 
отрасли являются важнейшим примером 
правильности такого подхода. Компании в 
нефтяной и газовой отраслях оказывают 
огромное влияние на социальную и 
экономическую среду, а также на жизнь 
простых людей. Подход ЮАР говорит о 
том, что такие компании должны быть 
такими же прозрачными и подотчетными в 
использовании своей частной власти, 
какими является государство в 
использовании своей государственной 
власти. 
 
Повышение доступа к 
информации, находящейся у 
полугосударственных 
организаций 
Информация о платежах с доходов 
государствам-собственникам недр имеется 

также и у принадлежащих государству 
компаний, работающих за пределами 
территории своей страны принадлежности. 
Лишь в четырех странах из десяти закон о 
доступе к информации распространяется на 
государственных и частных субъектов, 
выполняющих функции государства - 
США, Великобритании, Нидерландах и 
ЮАР. 
 
Повышение доступа к 
информации, находящейся у 
государства 
Все страны имеют доступ к информации, 
которая охватывает информацию, 
находящуюся у государственных структур. 
Однако, в настоящее время у них мало 
информации о платежах с доходов, которые 
компании осуществляют государствам-
собственникам недр, поэтому это 
требование является не очень актуальным. 
 
Совершенствование политики 
и практики по всем аспектам 
ДКИ 
Для того чтобы обеспечить претворение в 
жизнь закона, который будет 
способствовать созданию значимой и 
практически работающей системы доступа 
к информации, необходимо применить 
определенные принципы права и практики. 
 
Рекомендации – расширение доступа 
к информации для повышения 
прозрачности платежей с доходов в 
добывающих отраслях 
• Необходимо пересмотреть законы о 

доступе к информации в других 
странах таким образом, чтобы они 
строились на основе «золотого 
стандарта» ЮАР, и распространяли 
свое действие на доступ к информации, 
находящейся в частном секторе, если 
это необходимо для защиты или 
осуществления другого права. 

• В ЮАР необходимо создать прецедент 
направления таких запросов о 
предоставлении информации 
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относительно платежей с доходов 
компаний государствам всего мира. 

• Закон о ДКИ должен также 
распространяться на 
полугосударственные структуры, 
особенно в тех случаях, когда 
государства принадлежности частично 
или полностью владеют какими-либо 
нефтяными и газовыми компаниями, 
работающими на территории других 
государств. 

• Для повышения прозрачности 
информации о платежах с доходов в 
рамках существующего 
законодательства о доступе к 
информации, государства 
принадлежности должны повысить 
свои требования к информации, 
которая должна сообщаться 
государству, содержание которой 
отражено в индикаторах в категориях A 
и B. 

• Освобождения, касающиеся 
информации третьих сторон или 
коммерческой информации, или же 
национальных экономических 
интересов, необходимо сократить до 
минимума. 

• Такие освобождения должны быть 
уравновешены положением о 
преимуществе интересов общества, 
которое гласит, что в тех случаях, когда 
интересы общества в публикации 
информации перевешивают вред, 
который может быть причинен такой 
публикацией (и который такое 
освобождение призвано не допустить), 
информация должна публиковаться. 

• Для своего эффективного претворения 
в жизнь законы о доступе к 
информации должны подкрепляться: 
− согласованными действиями, 

призванными   
− гарантировать проявление и 

сохранение политической воли 
− поощрением сторонников 

открытости 
− проведением обучения чиновников 

для изменения их привычного к 

секретности образа мыслей 
− введением подробных процедур 

работы с запросами. 
 

• Огромную важность имеет 
обеспечение специального, доступного 
и достижимого по средствам 
механизма контроля над претворением 
в жизнь, такого как независимый 
Уполномоченный по вопросам 
информации. 

• Передовая практика достигается 
посредством содействия подходу к 
организации и распространению 
информации исходя из принципа 
«право знать», в основном через 
активную публикацию информации. 

 
 

4.3 Широкий контекст 
государственного 
управления 
 
Получившим высокие оценки в этой 
категории – Нидерландам, Норвегии и 
Австралии – необходимо обратить 
внимание на существующий контраст с их 
оценками в категориях прозрачности 
доходов и дополнительного раскрытия 
данных и постараться распространить свою 
общую культуру и практику открытости и 
эффективного регулирования на вопросы 
прозрачности в добывающих отраслях. 
 
 
4.4 Система измерения 
прозрачности – будущее 
развитие 
редставленная в данном документе система 
закладывает прочный фундамент для 
создания соответствующих 
международным требованиям стандартов 
по обеспечению прозрачности 
государствами принадлежности компаний. 
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Рекомендации 
• Индикаторы должны использоваться в 

качестве эталона в любых случаях, 
когда требуются стандарты 
прозрачности, например, 
регулятивными органами, 
рейтинговыми агентствами, 
инвесторами, международными 
финансовыми институтами, 
инициативами по отчетности, 
компаниями и т.д. 

• Для определения продвижения десяти 
стран, через год необходимо повторить 
анализ их деятельности. В идеале, это 
должен сделать орган, который будет 
являться долгосрочным 
институционным «домом» для этой 
системы и инструментом ее 
применения. 

• Масштаб анализа в ходе будущих 
этапов должен расшириться и включить 
в себя горнодобывающую отрасль и 
государства-собственников недр. 
(Параллельный отчет на этом этапе уже 
отражает данные о результатах 
компаний). 

 
 
4.5 Рекомендации 
конкретным странам – 
публикация информации 
о платежах с доходов и 
дополнительное 
раскрытие данных 
 
Австралия 
• Расширить область требований о 

публикации информации JORC, 
включив в нее платежи с доходов в 
пользу государств-собственников недр. 

 

• Требовать публикации этой 
информации по каждой стране. 

• Присоединиться к международным 
усилиям по повышению прозрачности в 
добывающем секторе, вступив в члены 
ИПДО. 

Канада 
• Устранить различные положения об 

освобождении и снижении требований, 
которые ограничивают эффективность 
существующих нормативных актов в 
финансовой области. 

• Ужесточить требования к публикации 
информации по каждой стране. 

• Расширить действие требований о 
публикации информации о выплатах 
роялти на другие финансовые и 
нефинансовые потоки в адрес 
государства (такие как выплаты за 
право добычи, 
премии и платежи). 

• Использовать свой пример лидера и 
перейти от статуса наблюдателя к 
участию в ИПДО. 

 
ЕС/ЕЭЗ (включая Францию, Италию, 
Нидерланды, Норвегию, 
Великобританию) 
• Ускорить процесс принятия Директив в 

рамках «Плана по предоставлению 
финансовых услуг». 

• Государства-члены должны 
рассматривать этот стандарт в качестве 
минимального требования к 
публикации информации и стремиться 
к внедрению соответствующих 
национальных стандартов, используя в 
качестве примера положительной 
практики канадские нормативные 
документы по ценным бумагам. 

• Эта программа реформ должна быть 
открытой и прозрачной, учитывающей 
в процессе своего обсуждения 
предложения, поступающие от 
различных заинтересованных сторон. 

• В том же ключе, при разработке более 
всеобъемлющего международного 
стандарта бухгалтерского учета для 
добывающей отрасли необходимо 
учитывать интересы многих 
заинтересованных сторон, выходя за 
рамки традиционного подхода, 
направленного на соблюдение 
интересов инвесторов. 
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Россия 
• Ускорить движение к полному 

принятию международного стандарта 
финансовой отчетности 
(IFRS) в национальной практике 
бухгалтерского учета. Решить 
проблему отсутствия полного текста 
международных стандартов 
бухгалтерского учета на русском языке, 
что является причиной того, что полное 
принятие IFRS откладывается на 
неопределенный срок. 

• Пересмотреть нормативные документы 
по ценным бумагам, включив в них 
специальный протокол по 
добывающему сектору (используя в 
качестве примера Канадские правила 
по ценным бумагам). 

• Вступить в ИПДО. 
 
ЮАР 
• Существенно повысить низкие 

результаты, показанные в данном 
исследовании, укорив процесс 
расширения действия кодекса SAMREC 
путем включения в него нефтяного и 
газового секторов, а также  включения 
пересмотренного Кодекса в Требования 
при котировке компаний на 
Иоганнсбургской фондовой бирже. 

• Вступить в ИПДО. 
 
Великобритания 
• Воспользоваться своей ролью 

председателя ЕС и «большой 
восьмерки» в этом году и возглавить 
движение за принятие глобальных 
стандартов, требующих публикации 
информации по каждой стране. 
Вызывает некоторое недоумение то, 
что, являясь основателем ИПДО, 
согласно которой от государств-
собственников недр требуется 
повышение прозрачности доходов, 
правительство Великобритании 
предприняло так мало регулятивных 
действий по этим вопросам, 
находящимся в его юрисдикции. 

Необходимость для правительства 
Великобритании выполнять эту роль 
подкрепляется тем фактом, что Лондон 
является местом, где расположена 
штаб-квартира ИПДО, а также 
крупнейшая фондовая биржа. 

• Необходимо обеспечить осуществление 
согласованной политики при 
разработке прогрессивных стандартов 
бухгалтерского учета, требований при 
котировке компаний и требований 
ИПДО. 

 
США 
• Расширить рамки проекта по 

сближению US-GAAP и IFRS, 
специально включив в них стандарты 
бухгалтерского учета в добывающих 
отраслях (например, IFRS 6).  

• Двигаться в направлении 
последовательности требований, 
предъявляемых к зарегистрированным 
в США и иностранным частным 
эмитентам, которые имеют 
существенные объемы операций в 
нефтяной и газовой отраслях.  

• В рамках американских нормативных 
документов по ценным бумагам 
перейти к публикации информации по 
каждой стране вместо информации на 
уровне сегмента.  

• Принимать активное участие в МПДО. 
 
 

4.6 Рекомендации 
конкретным странам –
Доступ к информации 
 
Австралия 
• Расширить действие закона о доступе к 

информации на 
полугосударственные/государственные 
и частные компании в тех случаях, 
когда доступ необходим для защиты и 
осуществления другого права. 

• Повысить качество системы доступа, ее 
управление, а также эффективность 
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работы и выполнения требований 
государством. 

• Создать специальный орган по доступу 
к информации для надзора за 
соблюдением Закона, который бы имел 
полномочия аналогичные тем, 
которыми располагает  
Уполномоченный по вопросам 
информации в Западном штате 
Австралии. 

 
Канада 
• Расширить действие закона о доступе к 

информации, распространив его на 
полугосударственные/государственные 
и частные компании. 

• Пересмотреть Закон, предоставив 
лицам, не являющимся гражданами 
Канады, право на равный доступ к 
информации. (Канада является 
единственной из десяти стран, которая 
ограничивает такое право только 
своими гражданами). 

 
Франция 
• Расширить действие закона о доступе к 

информации, распространив его на 
полугосударственные/государственные 
и частные компании. 

• Проявить политическую волю для 
преодоления склонной к секретности 
бюрократической культуры и 
использовать в полной мере потенциал 
по контролю над выполнением закона 
такой организации, как Комиссия по 
доступу к административным 
документам (CADA). 

 
Италия 
• Проявить политическую волю для 

преодоления склонной к секретности 
бюрократической культуры. 

• Расширить действие закона о доступе к 
информации, распространив его на 
полугосударственные/государственные 
и частные компании. 

• Отменить требование о необходимости 
доказать законный интерес к 

запрашиваемой информации. 
• Создать новый орган по контролю над 

соблюдением, который был бы в 
полной мере независимым от 
государства. 

 
Нидерланды  
• Опробовать положение закона о 

доступе к информации, которое, как 
представляется, распространяется на 
информацию о полугосударственных 
организациях. 

• Расширить действие закона о доступе к 
информации на информацию, которая 
находится у частных компаний. 

• Создать специальный, независимый 
орган по контролю над соблюдением 
закона, наделенный полномочиями 
издавать распоряжения. 

 
Норвегия 
• Расширить действие закона о доступе к 

информации, распространив его на 
полугосударственные/государственные 
и частные компании. 

• Включить в закон о доступе к 
информации положение  о 
преимуществе, которым обладают 
интересы общества. 

 
Россия 
• При активном участии общественности, 

подготовить и принять действенный 
закон о доступе к информации, 
который предоставлял бы полное 
юридическое право на получение 
доступа к государственной, 
полугосударственной и частной 
информации, необходимой для защиты 
или осуществления другого права. 

 
ЮАР 
• Необходимо как можно скорее сделать 

пробные заявки и определить судебную 
инстанцию. 

• Необходимо немедленно пересмотреть 
закон о доступе к информации, 
включив в него создание независимого 



 51

органа по контролю над выполнением и 
надзору, наделенного властью отдавать 
распоряжения о публикации 
информации.  

• Необходимо ликвидировать 
существующий разрыв между 
политикой и выполнением 
обязательств. 

 
Великобритания 
• Расширить действие закона о доступе к 

информации, распространив его на 
информацию, находящуюся у частных 
компаний. 

• Как можно скорее опробовать 
положения нового закона о ДКИ, чтобы 
продемонстрировать серьезность 
намерений гражданского общества 
относительно гарантирования полного 
выполнения требований государством. 
В частности, необходимо использовать 
положение о преимуществе интересов 
общества для того, чтобы обеспечить 
общественности право на информацию 
и уравновесить  недостатки Закона в 
области свободы действий министерств 
и широкого круга освобождений, 
имеющихся в распоряжении  

• государства. НПО должны тесно 
сотрудничать с уполномоченными по 
вопросам свободы информации в 
Шотландии и Англии, чтобы 
контролировать, как государство 
реагирует на просьбы о предоставлении 
информации, а также гарантировать, 
что сложившаяся исторически культура 
секретности не будет мешать 
достижению целей Закона. 

 
США 
• Расширить действие закона о доступе к 

информации, распространив его на 
информацию, находящуюся у частных 
компаний. 

• Создать федеральный контрольный 
орган. 

• Издать указ президента, 
восстанавливающий (забытые) сроки 
выполнения, определенные законом. 
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Приложение 1  
Общий обзор инициатив и 
инструментов измерения 
результатов в области прозрачности 

Название Ответственная организация 
1. Прозрачность в добывающей промышленности 
a. Инициатива по обеспечению прозрачности в 
добывающих отраслях (ИПДО) Департамент международного развития, Великобритания 

b. Проект ОЭСР по обеспечению прозрачности в 
Демократической Республике Конго 

Организация экономического сотрудничества и развития  
 

c.Содействие прозрачности в нефтяном секторе Африки Центр стратегических и международных исследований 
(США) 

d. Предлагаемый Закон об обусловленности 
экономической помощи Палата представителей США 

e. Анализ добывающих отраслей Всемирный Банк 
2. Общая прозрачность 

a. Глобальная инициатива по отчетности 
Коалиция за экологически ответственную 
осведомленность и Программа ООН по охране 
экологии 

b. Глобальная инициатива по обеспечению прозрачности Консорциум НПО 
c. Отчет организации о соблюдении Экваториальных 
принципов Консорциум НПО 

d. МВФ Кодекс надлежащей практики по обеспечению 
прозрачности в финансовой сфере Международный валютный фонд 

e. Рекомендации  ОЭСР многонациональным 
предприятиям 

Организация экономического сотрудничества и развития  
 

f. Предлагаемый стандарт бухгалтерского учета (IAS) Ассоциация по бухгалтерскому и банковскому делу 
3. Инструменты сравнения эффективности компаний 
a. FTSE4 Good Indices  Индекс «Файненшиал Таймс» 
b. Бенчмаркинг биоразнообразия и добывающих 
отраслей организацией SRI  ISIS, Insight Investment 

c. Индексы устойчивости Dow Jones  Dow Jones 
d. S&P Исследование прозрачности компаний и 
раскрытия ими данных Standard and Poor's 

4. Инициативы и стандарты для сравнения стран 
a. Отчет по вопросам управления в Африке Экономическая комиссия  ООН по Африке (UNECA) 
b. Индекс плательщиков взяток Transparency International 
c. Индекс восприятия коррупции Transparency International 
d. Оценка стран по вопросам подотчетности и 
прозрачности Программа развития  ООН 

e. Индекс демократичности Институт по проблемам демократии в Южной Африке 

f. Отчет о глобальной добросовестности Центр по вопросам общественной добросовестности, 
Вашингтон, США 

g. Индекс непрозрачности PricewaterhouseCoopers 
h. Набор данных по индикаторам управления во всем 
мире Всемирный Банк 
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Приложение 2  
Система индикаторов 
 
 
 
 
 
 
A Политика прозрачности 
платежей с доходов 
 
Политика 
1. Осуществляется ли в стране 

государственная политика, 
охватывающая платежи с доходов в 
глобальном масштабе? 

2. Требует ли эта политика публикации 
информации о выплатах за право 
добычи государству-собственнику 
недр? 

3. Требует ли эта политика публикации 
информации о выплате роялти 
(наличными или в натуральной форме) 
государствам-собственникам недр? 

4. Требует ли эта политика публикации 
информации об уплате налогов на 
прибыль в пользу государств-
собственников недр? 

5. Требует ли эта политика публикации 
премий, выплачиваемых государствам-
собственникам недр? 

 
Управление 
6. Возлагает ли страна стратегическую 

ответственность за прозрачность 
платежей с доходов на уровне 
старшего звена? 

7. Работает ли страна с 
заинтересованными сторонами для 
того чтобы помочь им понять 
прозрачность доходов? 

8. Использует ли страна признанный 
стандарт (такой как ИПДО) для 
выполнения политических обещаний 
на практике? 

9. Существует ли в стране механизм 

внешнего аудита, позволяющий 
обеспечить достоверность 
публикуемой информации о платежах с 
доходов? 

 
 
B. Политика дополнительного 
раскрытия данных 
 
Политика 
Требуют ли существующие в стране 
нормативные документы в финансовой 
сфере, стандарты бухгалтерского учета и 
аудита, чтобы компании публиковали 
следующую информацию: 
10. Названия существенных дочерних 

компаний 
11. Наименования основных единиц 

собственности 
12. Режим соглашения (т.е. компенсация 

продукцией, концессия, совместное 
предприятие, обслуживание рисков) 

13. Характеристика деятельности по 
разведке и добыче 

14. Доходы 
15. Затраты на добычу 
16. Затраты на разработку и разведку 
17. Мерило прибыли до уплаты налогов 
18. Объемы добычи 
19. Прогноз будущих объемов добычи 
20. Мерило объемов запасов 
21. Мерило стоимости запасов 
 
 

12
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C. Доступ к информации 
 
Политика 
1. Зафиксировано ли право на доступ к 

информации в законе или 
конституции? 

2. По закону, распространяется ли 
юридическое право на ту информацию, 
которая находится у 
полугосударственной структуры, такой 
как государственная нефтяная 
компания? 

3. По закону, распространяется ли 
юридическое право на доступ к 
информации на информацию, 
находящуюся у частной компании? 

4. Существуют ли освобождения или 
полные исключения, которые 
отменяют обязательство гарантировать 
доступ к информации, имеющей 
отношение к добывающим отраслям? 

5. Существуют ли освобождения, 
которые уравновешиваются гарантией 
преодоления в интересах общества? 

6. Содержится ли в законе какое-либо 
обязательство об активной публикации 
информации, т.е. без необходимости 
для интересующегося лица делать 
официальный запрос по закону? 

 
Управление 
7. Существуют ли соответствующие 

процедуры и инфраструктура? 
Обеспечивают ли они реальное право 

доступа к информации? 
8. Существует ли механизм обеспечения 

выполнения (такой, как комиссия по 
вопросам информации или 
апелляционный суд) и является ли он 
независимым? 

 
Выполнение 
9 Имеет ли место эффективная 

реализация права на доступ к 
информации, и выполняет ли 
государство свои правовые 
обязательства с точки зрения сроков и 
других процедурных требований?  

10 Является ли механизм контроля за 
выполнением доступным, возможным 
и эффективным? 

 
D. Индикаторы широкого 
контекста государственного 
управления * 
 
Политика 
1. Право голоса и подотчетность 
2. Политическая стабильность 
3. Эффективность государственного 

управления 
4. Качество регулятивной системы 
5. Верховенство права 
6. Контроль за коррупцией 
 
*Из Индикаторов государственного 
управления Всемирного Банка, 2004 
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Сноски 
 
 
 
 
 
 
1 Agulhas Development Consultants Ltd, Tel: +44 (0)20 
7700 3776. www.agulhas.co.uk 

2 Mohammad Azam Ali -Maa69@columbia.edu 

3 Список членов группы и всех, к кому мы 
обращались за профессиональными консультациями 
во время этого проекта см. "члены контрольной 
группы" по адресу 
www.savethechildren.org.uk/measuringtransparency. 
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Что стоит за риторикой 
Измерение прозрачности доходов: 
Требования государств принадлежности о раскрытии 
информации в нефтяной и газовой отраслях  

Нефтяные и газовые компании производят огромные богатства. 
Однако вместо того, чтобы быть направленными на улучшение 
жизни простых людей, эти доходы часто становятся причиной вой
и коррупции, тормозят экономическое развитие и усугубляют 
проблемы бедности. Дети являются наиболее уязвимыми перед 
лицом разрушительного воздействия этих конфликтов и 
связанного с ними недоинвестирования  в здравоохранение и 
образование.  

В мире ширится осознание того, что для повышения ответственно
рациональное использование этих доходов необходимо повысить
подотчетность государств и компаний. Это привело к возникновен
таких инициатив как  кампания “Publish What You Pay” (Публикуйте
сколько вы платите) и инициатива “Extractive Industries Transparen
Initiative” (EITI) (Инициатива по обеспечению прозрачности в 
добывающих отраслях) (ИПДО). 

Страны «принадлежности» - это те, в которых нефтяные и 
газовые компании зарегистрированы или мобилизуют капитал. 
Эти государства могут играть ключевую роль, требуя от 
компаний публикации информации о платежах, которые они 
осуществляют правительству каждой страны, в которой 
работают. 

Многие государства принадлежности компаний, включая страны 
«большой восьмерки», выступают в поддержку повышения 
прозрачности доходов. Однако, если оставить в стороне 
риторику, что они для этого делают? 

В настоящем отчете внимание сконцентрировано на результатах 
деятельности государств принадлежности компаний, 
направленной на поддержку прозрачности информации о 
доходах нефтяных и газовых компаний. 

В нем дается сравнение регулятивной политики и практики 
десяти стран, определяются лидеры и отстающие, предлагается 
система измерения, которая указывает путь к «золотому 
стандарту» такого регулирования. 

 
Этот отчет следует читать вместе с другим отчетом 
Результаты деятельности компаний в нефтяной и газовой 
отраслях, в котором такая же система используется 
применительно к нефтяным и газовым компаниям. 
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