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Дорогие друзья!
Нынешний выпуск "Вестника" отличается от всех предыдущих. Мы решили посвятить его
одной теме – добровольному раскрытию информации компаниями.
Казалось бы, какая может быть добровольность, если обязательные требования и так
ужесточаются год от года, а штрафы за нарушения в этой сфере сравнялись с ценой
иномарки?
Однако на раскрытие можно взглянуть не только как на неприятную обязанность, но и как на
эффективный инструмент решения конкретных задач, стоящих перед компанией. Например, в
ходе первичного размещения акций, когда компании нужно привлечь к себе внимание
инвесторов. Тут без дополнительного раскрытия не обойтись. Бывает, "необязательная"
информация нужна, чтобы улучшить конкурентные позиции предприятия, поправить имидж.
О том, как добровольное раскрытие происходит в реальной жизни, мы и хотим рассказать в
этом выпуске.
Ваш Интерфакс
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ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Обязательное добровольное раскрытие
Российские эмитенты, решаясь впервые выйти на фондовый рынок, сталкиваются со все
более конкурентной средой и возросшими требованиями инвесторов.
Рынку надо предложить ясные аргументы, почему именно ваша компания заслуживает его
внимания. Если таких аргументов нет, он просто переключит свое внимание на более
привлекательных (или более "открытых") участников рынка.
Чтобы оказаться на радаре инвестора, необходимо знать, какую информацию инвесторы
используют для принятия инвестиционных решений, и - предоставлять ее эффективно и
своевременно.

Содержание, а не форма
Инвесторы, еще не забывшие об уроках недавнего кризиса, хотят видеть доказательства, что
компании, акции которых им предлагаются, действительно являются конкурентоспособными, имеют
хороший менеджмент, четкую стратегию, приемлемый уровень корпоративного управления.
Чтобы решить такую задачу, одной информационной "обязаловки", конечно, недостаточно.
Все компании, чьи акции находятся в свободном обращении, а также эмитенты долговых ценных
бумаг обязаны раскрывать информацию о своих квартальных и годовых результатах, существенные факты.
Но требования инвестиционного сообщества опережают требования регулятора. В итоге многие
компании формально отчитываются перед ФСФР, но не получают достаточного внимания со стороны
рынка.
Другие же - благодаря эффективному и нешаблонному раскрытию информации - имеют возможность
влиять на ожидания инвесторов.
Самое главное в компании – это менеджмент и акционеры. Доверие к компании – это, прежде всего,
доверие к акционерам и менеджерам. Инвестору важно также знать, как принимаются и выполняются
решения в компании, какова ее структура корпоративного управления. С учетом этого и должна
строиться информационная политика эмитента.
Кроме того, в большинстве случаев инвесторы сами не приходят. Необходимо не только отвечать на
их запросы, но и выстраивать регулярные проактивные и адресные коммуникации.
Участники рынка также привыкли к определенным формам и каналам подачи информации, к
определенным типам мероприятий.
Помимо требуемых законодательством годового отчета и существенных фактов – это пресс-релизы,
корпоративная презентация, вэб-сайт, регулярное проведение телефонных конференций.
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Семь нот раскрытия
Осознание необходимости перестраивать работу по раскрытию информации возникает у эмитента
обычно перед выходом на рынок с облигациями или акциями. Если же компания готовится к
"большому" IPO, ей требуется построение целой системы информационной работы с инвесторами.
Задача - предоставить инвесторам качественную информацию для анализа информационной
привлекательности, объяснить ключевые риски в деятельности компании, рассказать о системе
управления, продемонстрировать потенциал роста и уникальность.
Поэтапно построение системы информационной деятельности будущей публичной компании можно
представить следующим образом:

Подготовка на сайте компании специального раздела для инвесторов
Отчетность компании


Официальная отчетность – по РСБУ и МСФО (при наличии) с архивом за предыдущие
годы. При этом отчет должен ежегодно давать подробное обновление картины
бизнеса.



Отчетность, подготовленная для анализа, с целью сократить затраты инвестора
на анализ и снизить возможность ошибок и неверной трактовки цифр официальной
отчетности.

Новости (пресс-релизы) для инвесторов


Архив документов по ключевым вехам в истории компании.



Сопровождение всех ключевых этапов размещения выпуском пресс-релизов.

Бизнес и рынок компании


Информация о компании: акционеры, менеджмент, клиенты, активы и т.п.



Информация о рынке компании: конкурентная среда и перспективы.



Информация о выпуске ценных бумаг.



Обязательное раскрытие существенных фактов.



Ключевые характеристики ценных бумаг компании.

Подготовка ключевых документов для инвесторов


Презентация для инвесторов: компания и ее ценные бумаги.



Справочник инвестора (аналитика) по компании – единый документ о компании.

Однако хорошую отчетность и полезный сайт необходимо еще донести до целевой аудитории. Здесь
потребуются следующие формы работы:
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Предоставление информации инвесторам через СМИ


Интервью руководителя компании. Для небольшой компании практически невозможно
добиться интервью в ведущих деловых газетах, но не менее важно, чтобы интервью
было доступно заинтересованному инвестору на лентах специализированных
агентств, в базах данных и в Интернете.



Проведение пресс-конференции. Обычно это гарантирует появление нескольких
новостей с пресс-конференции и присутствие журналистов ведущих СМИ.



Регулярное информирование по каналам информационных агентств, деловых СМИ.
Наиболее удобной формой для этого является выпуск пресс-релизов, содержащих не
только сухие факты, но и комментарий менеджмента, объясняющий деятельность и
финансовые показатели компании. Необходимо также формирование архива
информации о компании на будущее в крупнейших международных и российских
информационных системах – "Интерфакс", "Прайм-ТАСС", Reuters, и др.

Мероприятия для инвесторов и аналитиков


Проведение интернет-конференций с руководством компании (возможны разные
форматы: аудио и видео, в записи или с участием инвесторов и аналитиков), road
show, встречи с аналитиками, поездки на производство.

Работа с аналитиками


Стимулирование публикации аналитических отчетов о компании.



Выявление проблемных моментов и возможных вопросов инвесторов к компании.

Создание в компании службы по связям с инвесторами
После выпуска акций начинается жизнь на публичном рынке, компании предстоит большой объем
работы по раскрытию информации. Если такую работу не вести системно, не анализировать
восприятие компании рынком, ее акционерную базу, не общаться с участниками рынка, то неизбежно
угасание интереса к эмитенту, снижение капитализации. IR-служба и призвана решать эту задачу.

Получение рейтинга
Имеют значение рейтинги международных агентств – Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, причем как
само по себе значение присвоенного рейтинга, так и рейтинговый отчет, рассылаемый участникам
рынка и СМИ. Рейтинговый отчет является своеобразной визитной карточкой компании, он дает
независимый обзор ее деятельности.
В дальнейшем, чтобы о вас не забыли, необходимо постоянно быть на виду: поддерживать новостной
фон, участвовать в инвестиционных и отраслевых конференциях, проводить встречи с инвесторами и
аналитиками.
При подготовке статьи использованы материалы книги "Организация отношений с инвесторами:
российская и зарубежная практика", подготовленной "Ассоциацией развития финансовых коммуникаций и
отношений с инвесторами" (АРФИ), ММВБ, специализированной компанией по оказанию услуг в сфере IR
"Интерфакс Бизнес Сервис", агентством "Прайм-ТАСС".
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НОВОСТИ
Экологи предлагают компаниям рассказывать о воздухе и воде
Некоммерческая организация Carbon Disclosure Project убеждает крупные компании
раскрывать данные о выбросах парниковых газов, а с недавнего времени – также сведения
об уровне потребления воды. Помимо всего прочего, эти сведения важны для инвесторов,
которые оценивают долгосрочные риски для деятельности компаний.
Недавно власти штата Нью-Йорк отказались одобрить проект строительства АЭС из-за слишком
высокого планируемого потребления воды. Проблемы из-за ограниченности водных ресурсов
возникают у энергетических, горнодобывающих корпораций, девелоперов. В этой ситуации
инвесторам важно знать, какие меры принимаются для снижения потребления воды, какие
подразделения компаний работают в зонах, где ощущается нехватка водных ресурсов, были ли у них
проблемы с природоохранными ведомствами.
Ряд крупных корпораций – таких как Ford, PepsiCo, Molson Coors Brewing – уже поддержали
инициативу Carbon Disclosure Project.

IT-компании экспериментируют с телефонными конференциями
Компании Силиконовой долины, проводя телефонные конференции по итогам последних
кварталов, опробовали технологические нововведения, чтобы сделать это общение более
эффективным для инвесторов, аналитиков, менеджеров, пишет IR-magazin.
Google провел январскую конференцию через YouTube. Использование функционала этого сайта программы Moderator, дало возможность инвесторам проголосовать за то, какие вопросы задать
руководству компанию. Правда, в следующем квартале Google решил отказаться от этой затеи, так
как реакция инвесторов на нововведение не была однозначной.
Intel отделил вводную часть телефонной конференции, в которой финансовый директор дает
комментарии по квартальным результатам, от сессии вопросов и ответов. В результате у инвесторов
появилась возможность заранее ознакомиться с этими комментариями и спрашивать директора
только о том, что не было освещено в его выступлении.
По оценке "Интерфакс-Бизнес-Сервис", в России проводят телефонные конференции с инвесторами
в течение года около 40 компаний, при этом в прошлом кризисном году произошло сокращение таких
конференций, организуемых по итогам отдельных кварталов.

ЦБ РФ предлагает юрлицам раскрывать
на сайте ФНС бухотчетность
Банк России внес в Минфин РФ предложение создать на сайте Федеральной налоговой
службы (ФНС) информационный ресурс, содержащий квартальную бухгалтерскую
отчетность юридических лиц, сообщил глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев на съезде
Ассоциации российских банков.
При этом он подчеркнул, что в случае реализации этого предложения ЦБ планирует устанавливать
дифференцированные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банка: пониженные по заемщикам, раскрывающимся на сайте ФНС, и повышенные - по заемщикам, не давшим согласие
на раскрытие.
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По словам С.Игнатьева, "предварительно эта идея обсуждалась с руководством ФНС, серьезности
технических проблем, похоже, нет". "Принципиально она была поддержана", - подчеркнул глава
Центробанка.
Планируется, что публиковаться квартальная бухгалтерская отчетность на сайте ФНС будет только с
согласия юридических лиц, доступ к этому ресурсу будут иметь все заинтересованные лица, добавил
С.Игнатьев.
Он пояснил, что данное предложение связано с тем, чтобы сократить возможность недобросовестных
лиц представлять разную бухгалтерскую отчетность в налоговые органы и в банк.
"Как вы знаете, при оценке кредитного риска на конкретного заемщика-юрлица банк часто предлагает
ему представить копию квартальной бухгалтерской отчетности, сдаваемой заемщиком в налоговую
службу", - сказал он. По словам С.Игнатьева, проверки Центробанка показывают, что "нередко
представленные копии не соответствуют документам, сдаваемым в налоговые органы".
"Недобросовестные лица, представляя бухгалтерскую отчетность в налоговые органы, хотят
показаться бедными и несчастными, чтобы занизить налоговые платежи. Представляя бухгалтерскую
отчетность в банк, они хотят показаться сильными и богатыми, чтобы занизить оценку кредитного
риска, принимаемого банком", - пояснил он.
ЦБ РФ планирует, что дифференцированные коэффициенты риска для организаций, публикующих
отчетность на сайте ФНС, могут быть введены уже в 2010 году.
Как сообщил председатель Банка России журналистам, новые нормы начнут действовать сразу, как
только ЦБ договорится с Минфином. "Соответствующее предложение уже лежит в Минфине. Я очень
надеюсь, что его реализация начнется уже в этом году", - заявил С.Игнатьев.

Компании начали добровольно раскрывать финотчетность
через СПАРК
Российские компании, заинтересованные в расширении доступа к кредитованию, получили
возможность добровольно предоставлять финансовую отчетность в систему СПАРК
(www.spark-interfax.ru), которая широко используется банками в качестве инструмента
оценки кредитных рисков.
"В последнее время каждый месяц несколько десятков непубличных компаний заключают договоры
на предоставление отчетности, так как убедились, что это помогает им, в частности, при получении
кредитов, - сообщил руководитель проекта СПАРК Роман Лаба. - Помогает это и при работе с
западными партнерами, так как обновление в СПАРКе приводит к обновлению этих данных в
международной базе Dun & Bradstreet, которая используется большинством европейских и
американских корпораций для оценки рисков в России и других странах. Думаю, сам факт заключения
таких договоров - это и важный признак изменения менталитета компаний".
Компании, чтобы передать о себе сведения, заключают договор с "Интерфаксом", которому
принадлежит СПАРК. После этого они имеют возможность направить финансовую отчетность,
которая в течение суток размещается в СПАРКе.
СПАРК - крупнейшая российская информационная система по компаниям, содержит данные из более
чем 15 различных официальных источников. В прошлом году СПАРК, клиентами которого являются
все крупнейшие российские банки, обработал более 8 млн запросов пользователей, в 2 раза больше,
чем в 2008 году.
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Сайты "Газпрома" и "Роснефти" поднялись
в рейтинге FT Bowen Craggs
Британское консалтинговое агентство Bowen Craggs совместно с газетой Financial Times
выпустило новый рейтинг эффективности веб-сайтов 75 крупнейших мировых компаний,
констатировав заметный рост качества их Интернет-представительств.
В тройку лидеров рэнкинга FT Bowen Craggs Index 2010 вошли Royal Dutch Shell, BP, Siemens,
говорится пресс-релизе агентства.
Российский бизнес в рейтинге на этот раз представляют "Газпром" (57 место) и "Роснефть"
(64 место), в прошлом году находившиеся соответственно на 69 и 65 местах.
В то же время в список в этом году, в отличие от 2009 г, не попали Сбербанк и "ЛУКОЙЛ".
В ежегодных рейтингах FT Bowen Craggs Index дается комплексная оценка веб-ресурсов
75 крупнейших по размеру рыночной капитализации компаний мира.
"Газпром" не только значительно поднялся в рейтинге, но и набрал рекордные для себя и в целом
для российских компаний 156 баллов. В июне 2009 года компания запустила полностью
реконструированный корпоративный сайт, при разработке которого были учтены актуальные мировые
тенденции в проектировании web-ресурсов.
"Роснефть" получила 143 балла против 127 в прошлом году, хотя в рейтинге поднялась лишь на
1 позицию. Среднее количество баллов в рейтинге, характеризующее общий показатель
эффективности сайтов, выросло почти на 5 пунктов.
"В прошлом году мы зафиксировали резкий рост качества корпоративных сайтов, в этом году
произошел еще один скачок. В рамках нашего исследования 56% из 115 опрошенных менеджеров
крупных международных компаний отметили рост расходов на развитие корпоративных веб-ресурсов.
Компании рассматривают их как эффективный и относительно дешевый (в среднем 10% от общего
маркетинг-бюджета) канал коммуникаций", - приводятся в пресс-релизе слова старшего консультанта
Bowen Craggs Дэвида Боуэна.
Bowen Craggs исследует и ранжирует корпоративные веб-ресурсы на основе 2 групп критериев.
Общие критерии: структура, навигация, поиск, удобство для пользователей, информационная
насыщенность, мультиформатность, глобализация, интеграция c аффилированными сайтами,
имиджевое воздействие, передача ключевых сообщений, использование социальных медиа и др.
Специальные критерии показывают, насколько эффективно сайт удовлетворяют потребностям
целевых аудиторий компании, таких как инвесторы, клиенты, СМИ, общественность, сотрудники и
соискатели работы. "Идеальная" сумма баллов участника рейтинга - 280.

Миноритарий судится со Сбербанком за право узнать
зарплату Грефа
Миноритарий Сбербанка РФ Алексей Навальный подал в Арбитражный суд Москвы иск к
кредитной организации.
А.Навальный сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что в иске он требует предоставить ему копии
протоколов заседаний наблюдательных советов Сбербанка со сведениями о размере
вознаграждений президента-председателя правления Германа Грефа, а также членов набсовета
банка.
"По запросу банк предоставил мне копии протоколов заседаний набсоветов за весь 2009 год, но в
части из них, там, где речь идет о вознаграждениях Германа Грефа и членов набсовета, стоит гриф
"конфиденциально". Поскольку банк не предоставил эти сведения, я считаю, что это ущемляет мои
права как акционера", - сказал он.
В Сбербанке отказались от комментариев по иску А.Навального.
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Согласно уставу Сбербанка, вознаграждение членов набсовета согласовывается с акционерами на
годовом собрании. На прошлом годовом собрании банк согласовал выплату 17 членам набсовета в
одинаковом размере - 1 млн рублей в год. Исключение было сделано только для управляющего
директора McKinsey Раджата Гупты. Ему была одобрена выплата вознаграждения в размере
428,5 тыс. евро, а также возмещение расходов в размере 14,75 тыс. евро.
Согласно отчету Сбербанка по ценным бумагам за четвертый квартал 2009 года, членам набсовета
банка на основании решения годового собрания акционеров в 2009 году было выплачено
вознаграждение за 2008 год в размере 23,8 млн рублей.
Согласно отчету, сумма всех выплат, начисленных членам правления за 2009 год (без учета выплат
за время нахождения в служебных командировках), составила 423,6 млн рублей, что более чем в
2 раза ниже, чем за 2008 год (933,6 млн рублей).
При этом банк не выделяет в общей сумме расходов на вознаграждение членов правления размер
выплат его председателю Герману Грефу.
Иск зарегистрирован 7 мая, он относится к категории экономических споров по гражданским
правоотношениям, говорится в материалах суда.

Связьинвест ввел в действие положение об инсайде
В ОАО "Связьинвест" вступило в силу положение о порядке использования инсайдерской
информации, говорится в сообщении компании.
Положение включает в себя определение инсайдерской информации и инсайдера, порядок
использования инсайдерской информации, меры ее охраны от неправомерного использования, а
также требования к раскрытию инсайдерской информации и механизмы контроля процедуры
раскрытия.
"В условиях реорганизации группы компаний "Связьинвест" необходимость охраны инсайдерской
информации от неправомерного использования становится особенно актуальной", - заявил
гендиректор компании Евгений Юрченко, процитированный в сообщении.
"При отсутствии в России закона об инсайде я приветствую появление в ОАО "Связьинвест"
положения о порядке использования инсайдерской информации, которое ставит нас в один ряд с
крупнейшими международными компаниями, имеющими подобные кодексы", - сказал Е.Юрченко.
Глава "Связьинвеста" уверен, что этот документ "позволит предотвратить использование
корпоративной информации в личных целях и получит высокую оценку инвестиционного сообщества".
В соответствии с положением об инсайде менеджеры обязаны уведомлять о своих действиях с
акциями компаний, входящих в холдинг, комитет по корпоративному управлению, сообщил Е.Юрченко
в недавнем интервью газете "Коммерсантъ". "Эта информация будет становиться публичной
фактически в режиме реального времени", - пообещал он.
Правление "Связьинвеста" одобрило положение об инсайде в начале февраля. Вопрос о разработке
документа обсуждался советом директоров "Связьинвеста" 21 октября прошлого года. Ранее
председатель совета директоров "Связьинвеста" Леонид Рейман предположил, что сделки
Е.Юрченко с акциями "дочек" холдинга по ряду признаков могут рассматриваться как инсайдерские.
"Связьинвест" заявил, что Е.Юрченко не использовал инсайдерской информации при этих
транзакциях. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) провела проверку сделок
Е.Юрченко и пришла к выводу, что он не использовал служебную информацию.
В интервью "Коммерсанту" Е.Юрченко рассказал, что общий объем его вложений в акции "дочек"
"Связьинвеста" с января 2009 года составил более $80 млн.
"Я не знаю более честного заработка, чем публичное инвестирование в акции собственной компании", отметил глава "Связьинвеста".
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Компания Morningstar купила сайт Footnoted.org
Американская компания Morningstar, Inc., один из ведущих мировых поставщиков аналитики
и фундаментальных данных для фондового рынка, приобрела интернет-сервис
Footnoted.org, который специализируется на анализе отчетности эмитентов с целью
вычленения из нее дополнительной важной информации.
Footnoted, название которого переводится как "сказанное в примечаниях", прочесывает сотни
огромных по объемам файлов, раскрываемых компаниями, в поисках важной информации, которая
оказалась "закопана" в примечаниях или ссылках. В частности, такая информация может касаться
вознаграждения менеджеров, сделок с заинтересованностью, проблем с бухотчетностью.
Morningstar планирует сделать информацию с сайта Footnoted доступной для своих клиентов.
Footnoted был создан 5 лет назад и приобрел известность за счет ряда любопытных открытий,
которые помогали инвесторам выявлять неожиданные риски, связанные с отдельными компаниями.
Например, в сообщении компании QLT эксперты Footnoted прочитали о переходе одного их
менеджеров на работу в качестве консультанта. Как выяснилось затем из анализа другой отчетности,
зарплата этого консультанта оказалась около $40 000 в месяц. Это дало возможность акционерам
усомниться в обоснованности таких трат.
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ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
Доверяй, но проверяй
Раскрытие информации – один из самых эффективных способов повышения доверия. И не только на
фондовом рынке.
Российские компании в своей деятельности постоянно сталкиваются с высоким уровнем взаимного
недоверия. Партнеры предпочитают предоплату. Новые компании сталкиваются с проблемами при
получении кредитов и установлении деловых отношений. Практически не используется коммерческий
кредит, что ограничивает возможности развития компаний.
Характерно, что как только в сентябре 2008 года начался кризис, первой реакцией на него стала
мощная волна неплатежей. И эта волна еще более усугубила проблемы сбыта в основных секторах
экономики России.
Что делать? Шагом к формированию здорового бизнес-климата, как показывает зарубежный опыт,
могло бы стать раскрытие информации о дисциплинированности компаний при оплате счетов.

Рецепт 1841 года
В зарубежных странах исторически сложились система, при которой компании стремятся заработать
себе репутацию надежного и аккуратного плательщика. И не ради удовольствия: это помогает им
получать товары и услуги без предоплаты, находить новых партнеров.
Кроме того, информация о ненадежных компаниях благодаря деятельности специализированных
информационных баз данных сразу становится известной другим участникам хозяйственного
оборота. Компаниям, которые показали свою необязательность, становится сложнее вести бизнес.
Наиболее известным глобальным источником таких данных является компания Dun & Bradstreet,
основанная в США в 1841 году и работающая практически во всех странах мира. Ее база данных
включает информацию о 150 млн компаний – из их общего числа в мире в 180 млн.
Dun & Bradstreet реализует специальные программы по сбору информации о платежной дисциплине
компаний, то есть о том, в срок ли они платят по счетам, в 30 странах мира.
Как показывает опыт, текущие и прошлые данные по оплате счетов являются критически важным
показателем, на основании которого можно судить о риске возникновения неплатежеспособности.
Так, 90% компаний, которые затем обанкротились, задерживали платежи или их платежная
дисциплина была ниже, чем в среднем по отрасли.
В условиях кризиса "медленные" платежи стали еще более острой проблемой. По данным шведской
ассоциации Intrum Jutitia, в 2009 году средний срок задержки по платежам вырос на 12% - до 19 дней.
Бизнес жалуется, что возросла также уязвимость цепочек смежников из-за ухудшения их
финансового положения, сокращения расходов, снижения производственных мощностей.
Не имея информации об оплате счетов, невозможно заранее получать "сигналы опасности".
В результате могут возникнуть дебиторка, "плохие" долги, проблемы с денежным потоком.
Западные
компании
внимательно
анализируют
платежную
дисциплину
дифференцируют контрактные условия в зависимости от надежности клиента.

контрагентов,

Откуда берется платежная информация? Компании, согласно сложившейся десятилетиями практике,
сами предоставляют ее в общедоступные базы данных.
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30 млн прозрачных
Число компаний, по которым имеется платежная информация, превышает 30 млн: почти 20 млн в
США, 6,5 млн в Европе, 1 млн в Азии, 0,5 млн в Австралии. Таким образом, необходимые данные
доступны в развитых странах по трети всех коммерчески активных компаний.
Сейчас база данных платежной информации активно прирастает за счет развивающихся стран или
тех, которые раньше были в меньше степени охвачены программой.
Так, быстрее всего растут банки платежных данных в Польше (50% за год), а также в Испании (20%) и
Франции (20%), где реализация проекта началась лишь недавно.

Пример структуры платежных данных (Испания, Франция)
Показатель

Испания

Франция

Число компаний, по которым имеется хотя бы одна запись

234 000

1 231 000

Число компаний, по которым имеется более трех записей

100 000

371 000

Число компаний-участников

106

240

Общее число записей по всем компаниям

872 000

3 275 000

Как это работает?
Каждая из компаний-участников программы, заключив соглашение с Dun & Bradstreet, добровольно
предоставляет в базу информацию о том, как платят по действующим контрактам ее контрагенты.
Компания-участник сообщает:


Номер счета



Название компании-контрагента



Адрес, телефон

И данные по конкретным трансакциям:


Номер счета



Дата выставления счета



Разбивка по:
 Платеж в срок
 Просрочка до 30 дней
 Просрочка до 60 дней
 Просрочка до 90 дней
 Просрочка более 90 дней

Через базу данных D&B раскрывается примерная сумма платежа (по интервалам), название
контрагента, аккуратность исполнения им обязательств (уплачено в срок или время просрочки).
Предмет платежа не указывается.
Реальный платежный "опыт" Dun & Bradstreet дополняет информацией из других источников, что позволяет
получить полную картину финансового положения компании-клиента - в прошлом, сегодня и в будущем.
На этой основе Dun & Bradstreet рассчитывает кредитные рейтинги и скоринги, в частности, цифровой
скоринг, который агрегирует все данные о платежной дисциплине компании.
Источник конкретных данных Dun & Bradstreet не раскрывает (в базе данных эта информация
пользователям недоступна). Но при этом участие в "платежной" программе не является секретом для
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контрагентов данной компании-участника. Более того, на выставляемых таким участником счетах
зачастую можно увидеть специальные стикеры с надписью типа "Я сообщаю данные о платежах в
Dun & Bradstreet".
В подавляющем большинстве стран компании, предоставляющие данные Dun & Bradstreet, не
спрашивают согласия контрагентов: раскрытие информации о сроках платежа не считается
нарушением режима коммерческой тайны.
В некоторых странах, учитывая нормы законодательства, Dun & Bradstreet спрашивает согласие на
раскрытие данных как от компании-поставщика данных, так и от ее контрагентов (например, в
Италии). И лишь в одной стране (Норвегия) функционирование системы по обмену платежной
информацией прерывалось на несколько лет из-за ее несоответствия местному законодательству,
однако сейчас оно возобновляется.
Как показывает международный опыт, наиболее охотно готовы делиться информацией о платежной
дисциплине своих контрагентов энергетики, коммунальщики, экспортно-импортные организации,
банки и страховщики, связисты.

Как это выглядит?
Пользователи системы информационного обмена получают:
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данные о примерной сумме платежа



данные об исполнении платежа в срок или с задержкой



аналитику и рейтинги платежеспособности компаний
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На основе этих данных вы можете осуществлять:


Анализ поведения ваших клиентов в целом



Анализ платежной дисциплины отдельных клиентов

Это дает компаниям возможность лучше управлять рисками:


Оценивать уровень дисциплинированности контрагентов по сравнению со средними
показателями отрасли, сравнивать "свой" уровень дебиторки со средним по отрасли,
получать регулярные аналитические исследования об основных тенденциях в сфере
платежной дисциплины.



Пользоваться алертами, которые оповещают об изменениях в поведении основных
покупателей.

То есть данные по платежной дисциплине укажут, правильно ли ведется в компании работа с
контрагентами, могут ли они, исходя из практики работы на рынке, ускорить проведение текущих
платежей.

Суть проекта "Платежная дисциплина"


Добровольный обмен между компаниями данными
несвоевременном исполнении контрактов контрагентами.

о

своевременном/



Участники проекта раскрывают список плательщиков с агрегированными
сведениями о платежах: порядок сумм, подлежащих оплате; оплата этих сумм в срок
или с задержкой.



Данные о платежах размещаются в специализированных базах данных, доступ к
которым имеют все участники программы, а также другие компании,
участвующие в хозяйственном обороте. При этом в базах данных не
раскрывается, кто предоставил информацию и кто чей плательщик.



Данные, предоставленные участниками программы, позволяют рассчитывать
индекс платежеспособности компаний, анализировать ситуацию в экономике.



Программа дает возможность повысить платежную дисциплину среди ваших
плательщиков.



Участие в программе - добровольное, бесплатное и конфиденциальное.

Что можно сделать в России?
В России идея добровольного раскрытия информации о дисциплине покупателей абсолютно нова. В
то же время проведенные с компаниями переговоры показывают, что целый ряд из них готовы
участвовать в программе.
Наиболее восприимчивы к идее начала реализации программы в России транснациональные
компании, работающие у нас в стране и уже имеющие опыт участия в "платежных" программах на Западе.
Российские телекоммуникационные, энергетические и коммунальные компании, как показали проведенные
переговоры, видят в программе возможность повышения уровня собираемости платежей.
Предварительно ряд компаний этих отраслей уже выразили готовность предоставлять информацию.
По мнению юристов, раскрытие кредиторами информации о дебиторской
юридических лиц третьим лицам не является нарушением законодательства РФ.
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ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

К размещению в базах данных предполагается исключительно наименование должника, сумма долга
и срок оплаты. Предусмотренных действующим законодательством оснований для отнесения такой
информации к коммерческой тайне нет.
Закон «О бухгалтерском учете» относит к сведениям, составляющим коммерческую тайну,
исключительно содержание регистров бухгалтерского учета (результаты систематизации и
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности) и внутренней бухгалтерской отчетности,
при этом на сведения, содержащиеся в первичных документах, закон режим коммерческой тайны не
распространяет.
Раскрывать предполагается наименование партнера, сумму долга и срок оплаты, то есть выборочные
данные первичного документа (например, аналогичным образом не распространяется режим
коммерческой тайны на наименование организации).
Кредитор при желании может также внести в свои договоры положение о том, что информация об
исполнении/неисполнении обязательств по оплате будет размещена в соответствующих
информационных базах. Это будет дополнительно стимулировать должников платить в срок.
Эффект от программы по обмену данными о просрочке платежей не ограничивается лишь
корпоративным сектором.
Государство за счет этой программы сможет мониторить изменение платежной дисциплины в
экономике в целом, отслеживать влияние на нее различных факторов, изучать отраслевые и
региональные различия. Как показывает западный опыт, это является важным макроэкономическим
индикатором, который помогает отслеживать изменение деловой конъюнктуры.

14

© 2010 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

