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Уважаемые коллеги!
Для компаний, претендующих на деньги инвесторов, уровень корпоративного управления важное конкурентное преимущество. Однако инвесторы, увы, не очень верят в эффективность
защиты прав миноритариев в российских компаниях. И доказать обратное – действительно
непростая задача.
До кризиса способом подтвердить достойный уровень корпоративного управления был
листинг в Лондоне. Но сейчас инвесторам, наученным горьким опытом, нужны
дополнительные доказательства. Как показывает практика, самый надежный (хотя и не самый
быстрый) способ – регулярная информация о соблюдении процедур, последовательность и
убедительность при раскрытии этой информации.
Так что информирование рынка о соблюдении корпоративных процедур, о том, как
функционируют системы управления, для многих компаний приобретает сегодня особенно
важное значение.
Ваш Интерфакс
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РАСКРЫТИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Проблемы гармонизации раскрытия в России и за рубежом
Одна из главных проблем российского раскрытия – это как сделать его более содержательным и
релевантным для инвесторов, но при этом не слишком обременительным для компаний. Это задача
приобретает особое значение в свете того, что российская система раскрытия по факту вынуждена
сегодня конкурировать с более развитой британской и американской - и пока далеко не всегда в этом
выигрывает.

Догнать и перегнать
Если говорить о раскрытии "по валу", то Россия уже почти догнала такой развитый рынок, как
британский. Так, в прошлом году на ленте RNS, основного британского уполномоченного агентства,
вышло 323 тыс. сообщений. На ленте "Интерфакса" – почти 274 тыс.
Более того, сравнение числа сообщений, которые отечественные компании с двойным листингом
выпускают в России и за рубежом, показывает, что практически все эмитенты "дома" публикуют
больше регулятивных новостей, чем в зарубежных юрисдикциях.
Однако это мало что говорит о качестве раскрытия. Многие эмитенты считают, что количество
российских сущфактов носит избыточный характер, компании по формальным признакам вынуждены
публиковать малозначительные и совсем незначительные сообщения.
Например, когда "Трансконтейнер" раскрывает сущфакт о сделке с заинтересованностью, то
журналисты уже знают, что это компания купила … очередную телефонную линию у
аффилированного с ней "Транстелекома".
С другой стороны, жесткий шаблонный формат сущфактов, каким он сложился в России, неудобен
для чтения, малоинформативен. Все многообразие реальности подгоняется под один из 128
заголовков, вне зависимости от того, что произошло. В результате зачастую из текста невозможно
понять, какое же событие на самом деле произошло. Так, когда у одной из компаний умер
гендиректор, то сущфакт, который она раскрыла, звучал как прекращение полномочий гендиректора в
связи с досрочным истечением полномочий.
В то же время, например, в Англии к компаниям есть просто требование раскрывать всю
информацию, существенную для рынка – причем в свободной форме, понятной для людей. Конечно,
такие сообщения легче воспринимаются.
Объемы раскрываемой информации не всегда говорят о стремлении российских эмитентов быть
прозрачными для инвесторов и в полной мере соблюдать их права, считают многие.
"Раскрытие в России работает хорошо: всем известно, кто кого кинул, где что украли, только
последствий никаких", - язвительно заметил на одной из конференций руководитель пресс-службы
одной из российских публичных компаний.
"Опасения в отношении уровня прозрачности возникают из-за того, что многие компании
контролируются одной семьей или блоком акционеров, чьи интересы могут не совпадать с
интересами других инвесторов", - писала в октябре 2011 года Financial Times.
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Успехи гармонизации
Картина российского раскрытия окажется неполной, если не упомянуть, что большинство крупных
российских эмитентов одновременно живут в орбите двух наборов правил – внутрироссийских и
международных. Потребители имеют возможность получать раскрытие по обоим этим каналам. И по
факту чаще отдают предпочтение англоязычным сообщениям.
Вообще главный прорыв в повышении качества российского раскрытия, который произошел в 2000-х
годах, произошел после массового выхода российских компаний на IPO в Лондоне. Это привело к
внедрению в практику деятельности крупнейших компаний писанных и неписанных требований к
прозрачности, соответствующих потребностям международных инвесторов, а также к общему
повышению качества корпоративного управления в России.
Нельзя сказать, что два набора требований не имеют между собой ничего общего.
Все последние годы эти требования активно сближались. Во-первых, это касается содержания
квартальных отчетов (МСФО и РСБУ), проспектов эмиссий и перехода на обязательные МСФО.
Сейчас из 200 крупнейших по капитализации российских компаний отчетность по МСФО и US GAAP
публикуют 125. Сроки публикации МСФО также стали более ранними. Так, МТС в этом году
отчиталась по итогам предыдущего года 12 марта, в прошлом году - 5 апреля, "Вымпелком" - 13
марта, а годом ранее - 18 марта.
Во-вторых, в России работает созданная по модели британского и европейского рынков система
раскрытия регулятивных новостей на базе уполномоченных агентств. Их подключение позволило
решить задачу бесплатного донесения информации с использованием инфраструктуры ведущих
агентств финансового рынка, создать удобный сервис для инвесторов, стоимость которого для
эмитентов составляет из-за высокой конкуренции всего 50-100 долларов в год (что в 200 раз меньше,
чем в Лондоне). Следующим шагом – уже в этом году – должно стать поэтапное создание
агентствами единого хранилища информации, включая отчетность эмитентов.
В-третьих, российские компании
выпущенные ими за рубежом.

должны

дублировать

в

России

регулятивные

сообщения,

Но при всем сближении с Западом остается главное отличие – внутрироссийские требования носят
детальный, жестко регламентированный характер, зарубежные – в больше мере основаны на общих
принципах.

И проблемы синхронизации
Одной из традиционных проблем является синхронность раскрытия информации компаниями,
имеющими двойной листинг. По факту они предпочитают сначала публиковать сообщение за
рубежом, а только потом – в России. Причем это "потом" может составлять от нескольких минут до
нескольких часов или даже дней.
Есть компании, которые раскрывают информацию практически одновременно – это, например,
"ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Магнит".
В целом же большинство компаний публикуют информацию в России с опозданием: для них
первичны файлинги в Лондоне или Нью-Йорке. Сплошь и рядом русскоязычные релизы рассылаются
с опозданием на 10-30 минут.
Синхронность раскрытия – это не только время, но и соблюдение одинаковых правил поведения в
России и за рубежом.
В США есть жесткое законодательство, запрещающее компаниям сообщать какую-либо важную
информацию ограниченной группе инвесторов или аналитиков без последующего раскрытия той же
информации по общедоступным каналам. За нарушение этого правила предусмотрено наказание
вплоть до уголовного.
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Некоторые крупные компании, приезжая в западные столицы для встреч с инвесторами, ведут себя
так, чтобы не нарушать это требование. А вот в России его игнорируют, встречаясь с узким кругом
аналитиков.
Между тем вся предыдущая история показывает, что именно крупные компании, имеющие двойные
листинги, являются главными двигателями прогресса в области раскрытия, от них зависит
утверждение правил поведения и стандартов. Если они начинают соблюдать эти правила, они
постепенно становятся стандартом.

4

© 2012 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

РЕЙТИНГИ
"Газпром" и Сбербанк поднялись вверх в мировом рейтинге
интернет-сайтов
Российский "Газпром" поднялся на 39-е место - по сравнению с 46-м в 2011 году и 53-м в 2010 году - в
ежегодном рейтинге эффективности сайтов публичных компаний, который рассчитывает британское
консалтинговое агентство Bowen Craggs & Co совместно с газетой Financial Times.
В частности, считают составители рейтинга, "Газпром" по сравнению с прошлым годом улучшил
раздел сайта, посвященный социальной ответственности.
Самую высокую позицию среди российских компаний занял Сбербанк РФ, который, вернув после
годичного перерыва место в мировом рейтинге, попал на 37-ю строчку.
Еще одна российская компания, "Роснефть", заняла 70-е место - против 63-го в 2011 году.
В списке 2012 года нет "ЛУКОЙЛа", который в последний раз присутствовал в рейтинге 2010 года.
"В 2007 году российские компании почти все были внизу списка. Сегодня "Газпром" и Сбербанк имеют
высокоэффективные сайты, а "Роснефть" хорошо обслуживает интересы выбранной инвестиционной
аудитории", - констатируют аналитики Bowen Craggs.
Для сравнения: эксперты агентства не отметили за шесть последних лет каких-либо существенных
позитивных изменений на сайтах крупнейших китайских корпораций. Лучший китайский сайт
находится в рейтинге на 66-м месте (Industrial & Commercial Bank of China), а остальные девять
занимают всю нижнюю часть списка. Там же находится и единственная мексиканская корпорация.
Более заметны достижения у бразильцев: в списке оказалось сразу 4 компании из этой страны,
причем лучшая из них (Petrobras) занимает 41-е место.
В целом же наивысшие оценки в рейтинге 2012 года заслужили сайты европейских компаний, которые
хорошо сконструированы и интегрированы с другими каналами (например, YouTube, социальными
сетями), эффективно представляют послания, исходящие от компании, а также обслуживают весь
круг потребителей информации.
Лидером FT Bowen Craggs Index стал сайт Royal Dutch Shell (год назад он был третьим), затем идут
порталы BP (в прошлом году ее сайт также был вторым) и Eni (был на четвертом месте). Победитель
2011 года - немецкий Siemens - на этот раз оказался в списке четвертым. Первая американская
компания в рейтинге- IBM - лишь на 10-й позиции.
19 из 81 представленной в рейтинге компаний располагают версиями сайта для iPad, 12 - для iPhone.
Особой похвалы экспертов заслужило приложение для iPad, разработанное Shell.
Практически стандартом стало использование на сайтах крупнейших компаний функций YouTube.
Составители списка отмечают, что компании научились активно использовать интернетпредставительства как инструмент при разрешении репутационных кризисов. Так, Goldman Sachs
оперативно отреагировал через свое интернет-представительство на критическое письмо в адрес
банка, опубликованное его бывшим сотрудником в New York Times.
Рейтинги FT Bowen Craggs Index дают комплексную оценку эффективности веб-ресурсов
крупнейших по размеру рыночной капитализации компаний (в этом году число компаний в списке
увеличилось до 81).
Сайты оцениваются на основе двух групп критериев. Это общие критерии: структура, навигация,
поиск, удобство для пользователей, информационная насыщенность, мультиформатность,
интеграция с аффилированными сайтами, имиджевое воздействие, передача ключевых сообщений,
использование социальных медиа и др. Учитываются также специальные критерии: насколько
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эффективно сайт удовлетворяет потребности целевых аудиторий компании, таких как инвесторы,
клиенты, СМИ, общественность, сотрудники, соискатели работы. Максимально возможная сумма
баллов участника рейтинга - 280.

6

Компания

Место 2012 г. Кол-во
очков

Страна

Кол-во очков - Изменение
2012 г.

Royal Dutch Shell

1

219

ВеликобританияНидерланды

213

+6

BP

2

213

Великобритания

216

-3

Eni

3

211

Италия

209

+2

Siemens

3

211

Германия

217

-6

Roche

5

208

Швейцария

204

+4

Unilever

6

207

Великобритания

206

+1

British American Tobacco

7

206

Великобритания

199

+7

Novartis

8

205

Швейцария

199

+6

BASF

9

204

Германия

IBM

10

200

США

198

+2

Nestlé

11

198

Швейцария

196

+2

Rio Tinto

12

197

АвстралияВеликобритания

194

+3

AstraZeneca

13

196

Великобритания

195

+1

Procter & Gamble

13

196

США

195

+1

Daimler

15

195

Германия

Chevron

16

193

США

197

-4

Sanofi

17

192

Франция

188

+4

Statoil

17

192

Норвегия

191

+1

General Electric

19

191

США

200

-9

Microsoft

20

189

США

190

-1

Total

21

188

Франция

186

+2

Cisco Systems

22

187

США

195

-8

HSBC

22

187

Великобритания

180

+7

Intel Corporation

22

187

США

200

-13

GlaxoSmithKline

25

186

Великобритания

191

-5

Wal-Mart Stores

25

186

США

199

-13

Commonwealth Bank of Australia

27

185

Австралия

182

+3

Barclays

28

184

Великобритания

187

-3

Coca-Cola

28

184

США

189

-5

E.ON

28

184

Германия

189

-5

PepsiCo

28

184

США

181

+3

Vodafone

28

184

Великобритания

182

+2

Google

33

183

США

180

+3

BNP Paribas

34

182

Франция

163

+19

Philip Morris International

34

182

США

175

+7

Johnson & Johnson

36

181

США

177

+4

новая

новая
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Компания

Место 2012 г. Кол-во
очков

Страна

Сбербанк

37

180

Россия

Pfizer

38

176

США

165

+11

Газпром

39

175

Россия

165

+10

Toyota Motor

39

175

Япония

170

+5

AT&T

41

174

США

179

-5

Petrobras

41

174

Бразилия

161

+13

Goldman Sachs

43

173

США

172

+1

BG Group

44

172

Великобритания

Merck

44

172

США

Schlumberger

44

172

США

новая

Ambev

47

170

Бразилия

новая

Telefónica

47

170

Испания

168

+2

Apple

49

169

США

161

+8

BHP Billiton

49

169

Австралия

170

-1

Hewlett-Packard

49

169

США

170

-1

Royal Bank of Canada

52

168

Канада

171

-3

Citigroup

53

167

США

160

+7

ExxonMobil

53

167

США

169

-2

Oracle

55

166

США

163

+3

Wells Fargo

55

166

США

161

+5

Anheuser-Busch InBev

57

163

Бельгия

166

-3

EDF

57

163

Франция

159

+4

Vale

57

163

Бразилия

168

-5

Verizon Communications

57

163

США

Conoco Phillips

61

161

США

Samsung Electronics

61

161

Корея

163

-2

JP Morgan Chase & Co

63

160

США

164

-4

Banco Santander

64

158

Испания

151

+7

GDF Suez

65

157

Франция

157

0

Bank of America

66

149

США

146

+3

Industrial & Commercial Bank of China

66

149

Китай

145

+4

Itaú Unibanco

68

149

Бразилия

141

+8

LVMH

69

148

Франция

Роснефть

70

144

Россия

144

0

Saudi Basic Industries

71

142

Саудовская Аравия

137

+5

Bank of China

72

135

Китай

132

+3

China Construction Bank

73

133

Китай

133

0

PetroChina

74

132

Китай

129

+3

China Life Insurance

75

128

Китай

126

+2

China Shenhua Energy

76

127

Китай

127

0

Agricultural Bank of China

77

124

Китай
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Компания

Место 2012 г. Кол-во
очков

Страна

Кол-во очков - Изменение
2012 г.

Sinopec

78

117

Китай

118

América Móvil

79

111

Мексика

CNOOC

80

107

Гонконг

109

-2

China Mobile

81

105

Китай

105

0

-1
новая

Источник: Bowen Craggs & Co
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INVESOR RELATIONS
Стратегия, отчетность, корпоративное управление.
Как аналитики помогают компаниям "открываться"

Елена Новикова, директор Отдела оперативной аналитики
Службы финансовой и экономической информации (СФЭИ)
Группы "Интерфакс"

Восприятие компаний инвесторами зависит не только от самих эмитентов, но и от того, какой имидж
им создают инвестиционные аналитики. Это они могут обратить внимание рынка, что не все в
финансовой отчетности эмитента гладко. Или на основании открытых данных компании рассчитать
важный показатель, на который и будут ориентироваться инвесторы.
Практика показывает, что многие факты из жизни российских
незамеченными, если бы о них в свое время не написали аналитики.

компаний

могли

остаться

Непростые вопросы
Бывает, что вопросы аналитиков ставят компанию в тупик, и ей приходится давать пояснения
относительно отдельных положений финотчетности.
Это, например, касается статьи "прочие расходы": эти расходы в отчетности не расшифровываются,
но зачастую оказывают большое влияние на итоговую прибыль компании. Менеджменту приходится
разъяснять аналитикам, за счет чего произошло увеличение этих расходов: это были убытки от
финансовых операций? А, может быть, просто переоценка активов?
Аналитики могут провести независимую оценку стоимости проектов и сделок компаний,
проанализировать эффективность капзатрат. В результате после их настоятельных вопросов эмитент
бывает вынужден обнародовать те показатели, которые он не хотел бы афишировать.
Иногда желание компаний не выдавать какие-то свои показатели приводит к не очень приятным для
них имиджевым последствиям.
Например, некоторые компании сами не рассчитывают показатель EBITDA, а банки - показатель NIM
(чистая процентная маржа), либо не делают их публичными. В этом случае аналитики ведут расчет
этих показателей сами, в итоге между менеджментом компаний и аналитиками могут возникнуть
"дискуссии" по вопросу, как же все-таки правильно считать эти значения для данной компании.
Однако такие случаи происходят не так часто. Что же больше всего интересует инвестиционных
аналитиков в отчетности эмитентов?
© 2012 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
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Первое, что хотят понять аналитики при исследовании компании – это каковы основные драйверы ее
роста, насколько эффективна команда менеджеров, говорит директор аналитического управления
инвестиционной компании (ИК) "Тройка Диалог" Паоло Занибони.
Не менее (если не более) важен вопрос о стратегии компании. Аналитики могут подвергнуть
сомнению то или иное положение стратегии или ее логику в целом, и в итоге это может негативно
повлиять на оценку эмитента рынком.
Например, аналитик банка UBS по нефтегазовому сектору Максим Мошков отмечает, что раньше "все
аналитики в унисон критиковали "ЛУКОЙЛ" за низкое качество раскрытия своих долгосрочных целей".
А недавно компания отреагировала на критику аналитиков и более основательно подошла к
презентации своей стратегии, которая оказалась "на порядок выше того, что компания делала
раньше". "Я думаю, что в основном это связано все же с тем, что критика, наконец, дошла до
адресата", - добавил он.
Третьей важной для аналитиков темой является корпоративное управление. Для многих инвесторов,
не забывших уроки кризиса, качественное корпоративное управление может стать весомым
конкурентным преимуществом. Но проблема заключается в том, что его трудно бывает оценить со
стороны, если не знаешь, как реально осуществляется управление компанией.
Не является панацеей и включение компании в зарубежный листинг, который многими считается
показателем качества корпоративного управления. Об этом наглядно свидетельствуют
корпоративные скандалы, которые сотрясают в том числе и компании, чьи акции торгуются на
иностранных биржах.
Вот, например, инвестиционную привлекательность для инвесторов ГМК "Норильский никель"
аналитики не считают безупречной - по их мнению, она сильно страдает из-за низкого уровня
корпоративного управления. Все без исключения эксперты признают, что улучшение качества
корпоративного управления могло бы позволить "Норникелю" значительно повысить свою оценку в
глазах инвесторов.
Есть и противоположный пример. После того, как "Транснефть" предприняла ряд шагов по
повышению стандартов корпоративного управления, многие аналитики сразу повысили оценки и
рекомендации для ее акций.
В частности, аналитики Deutsche Bank по нефтегазовому сектору Павел Кушнир и Татьяна Капустина
написали в своем обзоре: "Мы понизили риск корпоративного управления в модели оценки
"Транснефти", что привело к повышению прогнозной стоимости ее "префов", так как уровень
корпоративного управления данной компании за последнее время значительно повысился.
Регулярные встречи с аналитиками, представленный впервые анализ руководства "Транснефти"
финансового состояния и результатов деятельности группы по итогам 9 месяцев 2011 года и даже
открытие страницы компании в Facebook повысили, как мы считаем, прозрачность данного эмитента".
Аналитики считают, что стандарты качества корпоративного управления в России будут улучшаться
год от года. "Внедрение в РФ обязательной отчетности по международным стандартам,
реформирование рынка, направленное на улучшение инвестиционного климата и борьбу с
коррупцией, позволяют ожидать повышения качества корпоративного управления российских
компаний", - пишут аналитики UBS.

Размер имеет значение?
Естественно, самый большой интерес у аналитиков вызывают компании с высокой капитализацией.
Чем выше капитализация, тем больше у нее инвесторов, соответственно, тем больше информации об
эмитенте можно получить через аналитические обзоры. А вот доля компаний малой капитализации в
"аналитических портфелях" большинства опрошенных "Интерфаксом" инвесткомпаний составляет
лишь 10-20%.
"Низкие стандарты корпоративного управления и недостаточное раскрытие информации затрудняют
объективную оценку таких эмитентов. Кроме того, бумаги компаний малой капитализации
низколиквидны, а волатильность котировок очень высокая, что повышает риск инвестирования в них", отметили аналитики Bank of America Merrill Lynch Global Research.
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Однако не все аналитики столь строги. По словам соруководителя аналитического департамента
"ВТБ Капитала" Александра Пухаева, акции компаний малой капитализации как раз тем и интересны,
что мало изучены: отклонения рыночных цен от справедливой стоимости этих бумаг бывают очень
большими. "Квалифицированных мнений аналитиков по многим из этих акций - одно-два на весь
рынок, что может не обеспечивать объективной картины для инвестора", - констатирует А.Пухаев.
Аналитик ИК "Уралсиб Капитал" Дмитрий Смолин отмечает, что небольшая компания, которая многое
делает для раскрытия информации, может быть интересной для аналитиков. Например, "Кузбасская
топливная компания" с рыночной капитализацией чуть выше полумиллиарда долларов. "У этой
компании самый лучший, как я считаю, уровень раскрытия среди угольных и металлургических
компаний РФ, и она приложила достаточно усилий, чтобы ее покрывало как можно больше
аналитиков", - сказал Д.Смолин.
Обычно все компании становятся более открытыми, если готовятся провести IPO/SPO, разместить
облигации.
"Мы отмечаем, что качество раскрытия информации и уровень корпоративного управления у тех
компаний, которые делали дополнительные размещения/листинг депозитарных расписок в Лондоне,
повысился", - констатируют аналитики Bank of America.
Однако, если эмитент не нуждается в привлечении дополнительных средств, или интерес инвесторов
к нему и так высок, то проблемы повышения уровня корпоративного управления и прозрачности,
бывает, уходят на второй план. Это часто касается компаний, которые работают в отрасли, где
наблюдается подъем, и это обеспечивает ей хорошие показатели. "Если капитализация эмитента
растет, то аналитики ему в принципе не нужны, а вот если рыночная стоимость растет не очень, то
все сразу идут общаться с аналитиками, пытаются повысить уровень своего корпоративного
управления", - с сожалением констатирует аналитик HSBC по энергетике Дмитрий Коновалов.
В то же время стремление выстроить долгосрочные отношения с аналитиками – это признак того, что
компания пришла на фондовый рынок не на один день и понимает их важную роль на рынке.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Унификация IFRS и US GAAP отложена до середины 2013г.
Совет по международным стандартам финансовой отчетности (Internat ional
Accounting Standards Board, IASB) и американский Совет по стандартам финансового
учета (Financial Accounting Standards Board, FASB) отложили унификацию стандартов
финансовой отчетности IFRS и US GAAP до середины следующего года, хотя изначально
введение единых правил планировалось осуществить еще к июню 2011 года, пишет газета
Financial Times.
Хотя в декабре сообщалось, что IASB и FASB согласовали принципиальные положения единых
стандартов учета банковских убытков по кредитам, теперь выясняется, что именно этот пункт стал
камнем преткновения в процессе унификации стандартов отчетности.
Под грузом критики в адрес существующих стандартов, которые, как полагают многие эксперты,
позволяют банкам отражать потери по "плохим" кредитам слишком поздно или не в полном объеме,
IASB и FASB решили ужесточить требования к отчетности.
Несмотря на то, что организации проявили редкое единодушие, разработка уточненных требований
потребует еще, как минимум, года работы.
При этом полномасштабное введение новых стандартов, как ожидается, произойдет еще позже.
Аналитик JPMorgan Cazenove Питер Элуин считает, что ожидать ведения единых стандартов ранее
2016 года не стоит.
IASB и FASB сотрудничают в области унификации стандартов с 2002 года, однако процесс идет
медленно и болезненно, несмотря на то, что введение единой системы финансовой отчетности несет
очевидные плюсы в виде большей прозрачности и, как следствие, роста доверия инвесторов.
Американские финкомпании, которые и без того жалуются на непомерные расходы, связанные с
проведением всеобъемлющей реформы финансового сектора, наотрез отказываются тратиться на
введение новых стандартов отчетности, особенно в нынешние неспокойные времена.
В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам (Security Exchange Commission, SEC) в
качестве компромиссного варианта рассматривает возможность поэтапного введения IFRS.
Большинство экономистов считает, что введение IFRS в мировом масштабе благоприятно отразится
на ситуации в финансовой сфере. Принятие международных стандартов на таких важных рынках как
Китай и Япония во многом зависит от позиции США.

Вопрос о праве акционеров одобрять зарплату CEO
могут вынести в Швейцарии на референдум
Швейцария может в этом или в следующем году провести референдум, на который будет
вынесен вопрос о расширении прав акционеров в части определения зарплат топменеджеров компаний, сообщает MarketWatch.
В частности, речь идет об обязательном одобрении на собрании акционеров вознаграждений для
менеджеров, об отмене практики "золотых парашютов", а также о введении наказаний для
нарушителей новых правил. В настоящее время обсуждаются формулировки, которые в итоге будут
вынесены на референдум.
Первоначально "зарплатная" инициатива была выдвинута еще в 2006 году, затем, получив 100 тыс.
голосов в поддержку, она была внесена в парламент.
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Правительство представило собственный, более мягкий, вариант этой же инициативы, согласно
которому акционеры будут одобрять только общую сумму вознаграждений для членов правления и
совета директоров. Внесено предложение не вводить запрет на "золотые парашюты", а оставить этот
вопрос на усмотрение акционеров, а также дать возможность им самим решать, будет ли
голосование акционеров по вознаграждению носить обязательный или рекомендательный характер.
Но в ходе дискуссии были внесены и более радикальные предложения: например, установить
максимальное соотношение между минимальной и макс имальной зарплатой в компаниях на
уровне 1:12.
В настоящее время акционеры в Швейцарии не имеют возможности влиять на вознаграждение
менеджмента, решения в этой сфере принимаются, как правило, советом директоров. В то же время
некоторые публичные компании, следуя последним рекомендациям, добровольно проводят
голосование по этому вопросу на собраниях акционеров (хотя итоги такого голосования и носят
рекомендательный характер).
Многие эксперты опасаются, что если граждане одобрят "зарплатные" изменения в корпоративном
законодательстве, это сделает швейцарские компании менее конкурентоспособными.
Согласно местному законодательству, публичные компании раскрывают сумму вознаграждения
менеджеров.
Раньше считалось, что зарплаты топ-менеджеров в Швейцарии выше, чем в соседних европейских
странах. В то же время, по данным фирмы Towers Watson, сейчас средняя зарплата CEO в
швейцарских публичных компаниях составляет 5,4 млн швейцарских франков ($5,9 млн) в год против
5,86 млн франков в Германии и 7 млн в среднем для компаний, входящих в общеевропейский индекс
Dow Jones Stoxx Europe 50.
Швейцарское законодательство дает гражданам возможность вынести практически любой вопрос на
референдум, если удалось собрать в пользу этого предложения требуемое минимальное число
подписей.

Bank of America стал жертвой подложного пресс-релиза
Неизвестные злоумышленники распространили пресс-релиз от имени Bank of America,
а также создали подложный сайт банка - за день до публикации им результатов работы
за первый квартал 2012 года.
Подложный сайт www.yourbofa.com, на котором старательно воспроизведены цвета, логотипы,
фирменные шрифты Bank of America, а также фальшивый пресс-релиз сообщали о том, что банк,
столкнувшись с недовольством граждан, решил подумать о смене модели бизнеса. Как говорилось в
фальшивом обращении от имени руководства BofA, банк вынужден признать, что оказался не в
состоянии работать "для людей, для потребителей", столкнулся с огромным числом исков от
клиентов, неплатежами, падением акций. В этой ситуации он вынужден просить совета от сограждан,
как же ему стать "Банком ДЛЯ Америки".
Что касается пресс-релиза, то его создатели пытались сделать вид, что он, как и многие другие
сообщения для СМИ, пришел через авторитетную сеть распространения информации Business Wire.
В результате подложный текст вышел на ленте ведущего американского агентства Dow Jones
Newswires и лишь позже был удален из архива.
Как отмечают наблюдатели, тезисы, провозглашаемые авторами подложного релиза и сайта, близки
к тем, которые используют участники различных протестных движений типа "Оккупируй Уолл-стрит".
Активисты другой организации, The Yes Men, которая также борется с жадностью крупных
корпораций, часто используют СМИ для нападок на компании.
Фальшивые пресс-релизы – не такая уж редкость. В 2010 году американская General Mills,
производящая продукты питания, стала жертвой неизвестных злоумышленников, которые
распространили от ее имени подложный текст. В нем сообщалось, что президент США Барак Обама
якобы дал указание начать расследование в отношении поставщиков компании, после того как ею
были отозваны некоторые виды продукции. На самом деле никаких отзывов не производилось,
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однако пресс-релиз, пришедший по считающимся надежными информационным каналам – сеть PR
Newswire, успели воспроизвести ряд информационных агентств, включая Reuters, Dow Jones.
Аналогичная история случилась пару лет назад с фармацевтической компанией
Pharmaceuticals, от имени которой подложный пресс-релиз вышел через Business Wire.

Javelin

Самым же громким случаем распространения подложного пресс-релиза был выпуск в США в 2000
году сообщения от имени фармацевтической компании Emulex. В нем говорилось, что глава компании
подал в отставку, а ее квартальная отчетность будет пересмотрена. Акции Emulex упали на 62% в
течение 16 минут, прежде чем торги были остановлены. Выяснилось, что пресс-релиз распространил
через Internet Wire, еще одну коммерческую сети по распространению сообщений компаний, бывший
сотрудник сети. Он заработал на снижении акций $250 тыс.
В настоящее время крупные коммерческие сети по распространению пресс-релизов, чтобы
минимизировать риск публикации фальшивок, отказались от приема релизов от своих клиентов по
электронной почте.

SEC проанализировала, как JPMorgan раскрыл информацию
о потере $2 млрд
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) провела анализ того, как банк
JPMorgan раскрыл информацию о потере из-за операций с кредитными деривативами
$2 млрд, сообщают американские СМИ.
Комиссия обычно всегда обращает внимание на раскрытие публичными компаниями неожиданной
для инвесторов информации, которая вызывает резкие колебания цен акций (бумаги банка упали
более чем на 9% после новости о потерях). В частности, эксперты SEC всегда изучают в таких
случаях, была ли информация раскрыта рынку достаточно быстро.
SEC не начинала в отношении банка процедуры формального расследования.
В законодательстве США нет четкого определения порога существенности того или иного события
для акционеров, поэтому в целом возможности SEC наложить какое-либо наказание, если даже
обнаружены нарушения, ограничены.
11 мая JPMorgan раскрыл информацию, что потерял на собственных торговых операциях с кредитными
деривативами около $2 млрд.
Банк, как пишут СМИ, делал ставку на повышение цен на ряд инструментов, однако вынужден был
зафиксировать убытки после того, как цены пошли в обратном направлении. Еще в апреле The Wall
Street Journal писала, что сотрудник JPMorgan Бруно Мишель Иксиль по прозвищу "Лондонский кит"
открыл на рынке кредитно-дефолтных свопов позиции на сотни миллиардов долларов.
Стратегия банка при открытии позиций была "ошибочной, плохо анализировалась, плохо
реализовывалась и плохо контролировалась", сказал глава банка Джеймс Даймон в ходе общения с
аналитиками и инвесторами. Он охарактеризовал допущенную ошибку как "вопиющую" и пообещал
ее исправить. Глава банка заявил, что, несмотря на потери, банк остается прибыльным.
Неожиданное сообщение JPMorgan отразилось на репутации банка, который прошел последний
кризис лучше, чем многие из его конкурентов, и который гордился созданной в нем эффективной
системой управления рисками. Это также может стать еще одним аргументом в пользу введения в
США законодательных ограничений на рискованные операции банков с собственными средствами
("правило Волкера").
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Yahoo уволила CEO из-за скандала вокруг раскрытия данных
о его образовании
Американская Yahoo Inc. уволила главу компании Скотта Томпсона, проработавшего в
качестве CEO всего четыре с небольшим месяца, из-за скандала вокруг неверного
раскрытия данных о его образовании.
Покинул Yahoo и глава совета директоров Рой Босток, который голосовал в свое время назначение
С.Томпсона. Зато места в совете директоров теперь получит хедж-фонд Third Point, глава которого
Дэниел Лоеб и вскрыл ошибки в резюме.
В начале мая Д.Лоеб предоставил доказательства, что у нового CEO есть университетский диплом
только в области бухучета, а не бухучета и вычислительной техники, как было публично раскрыто
Yahoo при назначении С.Томпсона.
Yahoo вынуждена была признать ошибку, но заявила, что она не была преднамеренной. Yahoo
настаивала, что это никак не отменяет того факта, что 54-летний С.Томсон, руководившей компанией
PayPal, является высококвалифицированным руководителем с прекрасным послужным списком.
Сам С.Томсон, давая разъяснения о случившемся, утверждал, что вообще не предоставлял во время
переговоров о переходе на работу резюме или информации об образовании.
После разразившегося скандала сначала ушла член совета директоров Yahoo Пэтти Харт, которая
непосредственно отвечала за поиски главного исполнительного директора компании. Yahoo наняла
внешнего консультанта, который должен был изучить ситуацию, связанную с раскрытием ошибочной
информации об образовании нового CEO, а также создала для этой же цели специальный комитет из
независимых директоров. Все эти события привели в итоге к отставке CEO.
Yahoo также решила не выплачивать Томпсону $19 млн в виде опционов и бонусов, которые должна
была бы выплатить ему по контракту за год. Таким образом, это может свидетельствовать о том, что
своего директоров считает его виновным в случившемся и бывший CEO был вынужден с этим
согласиться.
Yahoo в январе провела смену CEO, чтобы реанимировать слабеющий бизнес компании и повысить
цену ее акций. С.Томпсон сосредоточился на сокращении затрат, осуществив ликвидацию 2000
рабочих мест.
Сам же Д.Лоеб давно добивался места в совете директоров, но много месяцев не мог достичь этой цели.

Добровольные информаторы стали активнее в США,
рассчитывая на вознаграждение
Добровольные информаторы, воодушевленные запущенной в США новой программой,
несут в регулирующие органы документы, аудиозаписи, показания, которые могут стать
уликами, свидетельствующими о различных нарушениях в компаниях.
Руководитель отдела добровольных информаторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Шон МакКинзи сообщил Financial Times, что уже есть как минимум один случай, когда полученная
информация стала основанием для немедленного начала расследования. В то же время в течение 8
месяцев действия программы ни один информатор пока не получил вознаграждения.
В рамках программы, действующей в соответствии с новым законом Додда-Фрэнка, который
посвящен регулированию финансового рынка, информатору, если он сообщил правдивые сведения о
нарушениях, полагается 10-30% от суммы, которая в дальнейшем может быть взыскана с компании в
рамках судебных процедур.
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Finra изучает резкие колебания акций Groupon
перед публикацией отчета
Регулятор Уолл-стрит изучает обстоятельства, связанные с ростом акций скидочного
интернет-сервиса Groupon Inc. за несколько часов до публикации компанией неожиданно
хороших квартальных результатов, сообщает The Wall Street Journal.
Пока расследование Financial Industry Regulatory Authority (Finra), которая является независимым
негосударственным органом, регулирующим своих членов - участников финансового рынка США,
находится на начальном этапе.
Акции Groupon в день, когда должны были быть опубликованы квартальные результаты, выросли на
18,5% при высокой активности участников торгов, а затем продолжили рост и после публикации
данных, уже на вечерних торгах. Оборот торгов акциями компании в этот день оказался в 4 раза
выше, чем в среднем за предыдущий месяц.
Groupon, побив прогнозы аналитиков, показал рост выручки на 89% за первый квартал.
Акции компании после IPO упали почти на 50% из-за опасений по поводу устойчивости ее бизнесмодели и сейчас стоят около $12. Groupon также была вынуждена провести корректировку своих
финпоказателей.

Британские компании не торопятся в соцсети,
несмотря на давление со стороны инвесторов
Инвесторы все чаще пытаются отслеживать деятельность компаний, входящих в
ведущий британский фондовый индекс FTSE100, с помощью социальных сетей, тогда как
эмитенты проявляют пока нежелание вести диалог с потребителями информации через
новые медиа, свидетельствуют данные IR magazine.
По данным на начало 2012 года, из 100 входящих в индекс компаний корпоративные блоги имели
лишь 16 – против 12 на середину 2011 года.
При этом сами эмитенты, согласно полученным данным, ставят социальные сети на последнее по
важности место среди каналов коммуникации с внешним миром. Исключение составляют фирмы,
работающие в технологическом секторе.
В то же время в Великобритании уже более 1 млн людей следят за аккаунтами компаний в Twitter (это
на 71% выше показателя середины 2011 года), и 14 млн – за их страницами в Facebook (рост на 25%).
Многие компании с опаской относятся к социальным сетям, например, к тому же Twitter, так как есть
многочисленные примеры, когда короткие сообщения создавали потом большие проблемы.
Американской Chrysler, которая решила недавно активнее использовать Twitter, почти сразу же
пришлось приносить извинения читателям. Дело в том, что в блоге, который было поручено вести
специализированной компании, от лица автокомпании появилась запись: "Забавно, что Детройт
считается автомобильным городом, а ездить тут никто (нецензурно) не умеет".
American Airlines столкнулась с проблемой, когда актер Алек Болдуин оставил твит о том, как его
сняли с рейса за отказ выключить устройство с игрой. На следующий день авиакомпания ответила
пассажиру, и тот в итоге был вынужден извиниться.
Главная проблема, с которой сталкиваются компании в социальных сетях – это необходимость
быстро реагировать на неожиданные комментарии и критику. Особенно это касается фирм,
оказывающих массовые услуги или производящих массовые товары. В результате компаниям
приходится создавать специальные группы, состоящие из представителей различных подразделений,
чтобы отвечать на вопросы и делать это максимально оперативно.
Компании, которые основательно подошли к вопросу, в итоге приобрели огромное число читателей в
интернете. Например, у производителя бакалейных товаров Whole Foods в социальных сетях 2,1 млн
фолловеров, у авиакомпании Southwest Air – 1,2 млн.
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Как сообщает исследовательская организация Gartner Inc, менее чем в 30% крупных мировых
компаниях будут блокировать доступ сотрудников к социальным сетям к 2014 году. Согласно
последним данным, в 2010 году этот показатель составлял 50%.
"Даже в тех организациях, которые будут закрывать доступ к социальным сетям, запрет не будет
полным, - отмечает аналитик Gartner Андрю Волс. - Определенные отделы и службы, такие как
маркетинг, нуждаются в доступе к внешним соцсетям, а другие сотрудники могут обойти ограничение
при помощи персональных устройств, например, смартфонов.

Совет по финансовой стабильности готовит предложения
по глобальному коду компаний
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) планирует до мая 2012
года подготовить итоговую версию предложений по созданию общемирового кода для
юридических лиц; в июне доклад по этому вопросу должен быть представлен участникам
саммита "группы двадцати".
Действующая в рамках организации Экспертная рабочая группа по созданию единого кода (Legal
Entity Identifier) приняла решение, что планируемый идентификатор юрлиц, главной задачей которого
станет повышение прозрачности финансовых операций в глобальном масштабе, будет состоять из 20
символов, говорится в сообщении FSB.
Кроме того, определен базовый состав данных о юридическом лице, которые минимально должна
содержать информационная система. Это официальное название, юридический и фактический адрес,
дата присвоения кода (LEI), его изменения и окончания действия.
В состав экспертной рабочей группы входит в том числе, и представитель Банка России.
В настоящее время группа проводит опрос стран, чтобы прийти к единому мнению в отношении
оставшихся нерешенными вопросов. В частности, обсуждается вопрос, должен ли код охватывать все
без исключения юридические лица или только эмитентов и участников финансового рынка, насколько
открытой должна быть содержащаяся в реестре информация.
Идея введения общемирового кода компаний принадлежит регулирующим органам, которые в ходе
кризиса столкнулись с проблемой идентификации сторон в трансграничных финансовых транзакциях,
в частности, внебиржевых операций с деривативами.
С помощью LEI будет проще оценивать риски на уровне компаний и рынков, распространение рисков
от одних компаний к другим, ограничивать рыночные злоупотребления, он упростит сбор статистики.
В настоящее время единственным общепризнанным глобальным идентификатором компаний
является DUNS номер, который с 1963 года присваивает международная корпорация Dun &
Bradstreet, обладатель крупнейшей в мире базы данных о юридических лицах (более 206 млн).
FSB - международная организация, созданная странами-участницами G20 для поиска путей
предотвращения будущих кризисов и выявления системных рисков.

Nokia могут засудить за невыполнение
публичных обещаний акционерам
Инвесторы обвинили Nokia в том, что она не выполняет свои же собственные публичные
обещания, касающиеся улучшения финансовых показателей в результате перехода на
платформу Windows Phone от Microsoft.
В иске, поданном в калифорнийский суд, истцы напоминают, что Nokia обещала с переходом на ПО
Windows Phone "остановить ухудшение позиций на рынке смартфонов". Однако, говорится в иске,
этого не произошло, о чем свидетельствуют результаты компании за первый квартал, оказавшиеся
хуже ожидавшихся.
Nokia продала за первый квартал 2 млн смартфонов Lumia, использующих Windows, что оказалось
ниже ожиданий, и ее телефоны пока не выдерживают конкуренции с iOS и Android.
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Евросоюз может настоять на увеличении числа
женщин-директоров
Уполномоченный Еврокомиссии по вопросам юстиции Вивиан Рединг предлагает
законодательно увеличить долю женщин в составе советов директоров европейских
компаний.
Как пишет Financial Times, этот вопрос, скорее всего, приведет к очередному раунду напряженных
дискуссий между Брюсселем и правительствами отдельных стран ЕС.
Гендерное равенство в высших эшелонах власти - как корпоративной, так и государственной - уже
долгое время является камнем преткновения в отношениях Евросоюза с многими странами
европейского Юга, включая Италию и Португалию.
По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день около 13,7% членов советов директоров крупных
европейских компаний, зарегистрированных на бирже - женщины, тогда как Брюссель ставит задачу
довести их долю как минимум до 40%. В Италии и Португалии этот показатель колеблется у отметки в
6%, тогда как в скандинавских странах женщины составляют до четверти топ-менеджеров.
Для сравнения: в составе советов директоров американских компаний в среднем 16% женщин,
однако в Индии и Китае их менее 5%. В Японии этот показатель еще ниже - всего 1%.
Еврокомиссия начнет процесс с трехмесячных консультаций с представителями общественности по
вопросу гендерных квот для компаний.
Пока еврокомиссару удалось заручиться поддержкой только Австрии, Бельгии и Финляндии, тогда как
24 из 27 министров труда ЕС предупредили В.Рединг о возможности крайне негативной реакции
бизнеса и государственного сектора на попытку протолкнуть подобные правила. Большинство из них
приветствует увеличение числа женщин в руководстве компаний, но им не нравится сама идея
квотирования.
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ОПРОС
Гендиректор и IRO: разными словами об одном и том же?

Станислав Мартюшев, Генеральный директор
ЗАО "Интерфакс-Бизнес Сервис"

Большинство руководителей компаний и сотрудников их IR-служб плохо понимают друг
друга, по-разному ставя цели и задачи во взаимоотношениях с инвестиционным
сообществом. Подобные разногласия нередко могут нанести ущерб инвестиционной
привлекательности компании. Об этом свидетельствует опрос, посвященный IRпрактике в инновационных компаниях, проведенный IR-агентством "Интерфакс-Бизнес
Сервис" совместно с РИИ ММВБ-РТС в марте 2012 года.
Как выявил опрос среди руководителей 10 инновационных компаний и сотрудников IR-структур, их
мнения о целях и задачах IR, об инструментах и требованиям к персоналу различаются весьма
серьезно.
Например, говоря о результатах IR-работы в своих компаниях, генеральные директора и IRO (Investor
Relations Officers) сошлись лишь в одном: эта деятельность необходима для установления
постоянных отношений с инвесторами и роста доверия с их стороны.
Но для руководителей установление хороших взаимоотношений с инвестсообществом не является
самоцелью. Им также не важно, каким образом это будет достигнуто (например, посредством
хороших взаимоотношений или качественных документов). Им важно, что результатом должно стать
выгодное привлечение инвестиций и создание оптимальных условий кредитования.
В свою очередь, по мнению IRO, задачей является достойное аналитическое покрытие компании,
создание специального инструментария, который поможет облегчить компании общение с
инвестсообществом (документы добровольного раскрытия - качественная презентация и
информативный IR-сайт, регламенты).
Определяя задачи, которые следует ставить перед компанией в сфере IR, и генеральные директора,
и IRO сошлись в важности раскрытия информации. Только для руководства оказалось наиболее
важным полное и своевременное раскрытие информации, в том числе и по международным
стандартам, а IRO в первую очередь обращали внимание на создание "положительного
информационного фона" вокруг компании.
Различия во взглядах оказались наиболее заметны при определении основных критериев
эффективности IR-работы. Создалось даже впечатление, что тут стороны разговаривают на разных
языках.
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Менеджеры называют такие показатели: количество удовлетворенных информацией о компании
акционеров и инвесторов, количество привлеченных инвесторов, соответствие стоимости компании
тем результатам, которых она добивается. А вот IR-сотрудники видят в качестве критериев
эффективности более конкретные вещи: регулярность выхода пресс-релизов, наличие годового
отчета, состояние сайта компании, количество встреч с инвесторами, а также - рост цен на бумаги
компании.
Не сошлись во взглядах стороны и по срокам, в которые компании необходимо запускать IR-работу.
Топ-менеджеры, как ни странно, проявляют большую осторожность: большинство утверждает, что
она должна начаться за год до IPO. IR-щики называют более сжатые сроки: от 1 года и до 3-6
месяцев до размещения.
Руководители мало осведомлены об инструментах, которыми компании следует пользоваться для
достижения нужных результатов в сфере IR. Из всех опрошенных топ-менеджеров ответил на этот
вопрос лишь один, назвав встречи с инвесторами, вэб-касты и IR-календарь.
IRO, разумеется, лучше понимают эту тему и смогли дать более развернутые ответы. По их мнению,
важнейшими инструментами являются встречи с инвесторами - как личные, так и на конференциях,
рассылка пресс-релизов и регулярное обновление информации на сайте компании, годовой отчет и
презентация отчетности по МСФО.
Таким образом, руководители компаний мало интересуются тем, что делают их IR-службы, они лишь
ожидают от них результатов. Затруднения у менеджеров вызвал и вопрос о примерах успешной IRработы среди российских компаний. Подавляющее большинство опрошенных гендиректоров таких
примеров не знают. Те, кто ответил, назвали зарубежные хайтек- и интернет-компании, способные
продавать свои акции с огромными мультипликаторами.
Ответы IR-специалистов существенно различались. Среди названных ими положительных примеров
постановки IR-работы: Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ), ЮКОС, ЛУКОЙЛ,
Сургутнефтегаз, Ростелеком, Уралкалий, МТС, Армада, Роснефть.
Наиболее ярко прослеживается тот факт, что менеджеры и IR-специалисты по-разному понимают
саму IR-функцию в принципе, что было очевидно при обсуждении взаимных требований и ожиданий
сторон.
Так, топ-менеджеры требуют от IRO знания всех тонкостей и нюансов раскрытия информации.
Причем в некоторых компаниях требуют обязательной аттестации в ФСФР, а потом дополнительно
экзаменуют специалистов своими силами. Другими требованиями являются ответственное
отношение к работе, развитые навыки общения с инвестсообществом и стрессоустойчивость.
IRO, говоря о проблемах, с которыми они сталкиваются, ожидают большего содействия со стороны
руководства в плане участия в публичных IR-мероприятиях компании, во встречах с инвесторами,
жалуются на проблемы с финансированием и говорят о необходимости решать внутренние проблемы
компании, которые не относятся к их компетенции. То есть, в сегодняшней IR-практике наблюдается
"замкнутый круг": имеющееся недоверие руководства компаний к своим IR-специалистам осложняет
им достижение ярких результатов.
Полученные в ходе опроса ответы указывают, что если компании будут смотреть на свою IR-работу
так, как сейчас, инвесторы так и не начнут воспринимать компанию всерьез. Для того, чтобы изменить
эту ситуацию, руководству компании нужно создать IRO условия для работы: снять с него рутинные
обязанности по обязательному раскрытию и общению с акционерами-физлицами, поддерживать
статус IR в коллективе, утвердить IR-стратегию, предоставить ресурсы для решения стратегических
инвестиционных задач. Такой подход позволит повысить результативность IR-работы и компании
будут получать адекватные IR-услуги от своих IR-специалистов по соотношению "затратыэффективность".
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