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Уважаемые коллеги!
В сфере раскрытия информации, согласно планам правительства и Банка России, нас ждут
революционные изменения.
Во-первых, это заявленный ЦБ переход на «существенность», то есть на раскрытие существенных событий исходя из того, что действительно может быть важно для инвесторов,
а не на основании исчерпывающего (но все равного неполного) списка фактов.
Во-вторых, компаниям, видимо, придется в будущем сообщать о размере вознаграждения, которое выплачивается каждому из топ-менеджеров, а не только для всего руководства скопом.
Изменения, учитывая наши реалии, действительно революционные. И необходимые, так как
только они могут сблизить наше раскрытие с зарубежным, сделать его более значимым для
участников рынка. Интересно, что аналогичным путем идет сейчас и Украина, система раскрытия в которой прошла «аудит» миссии МВФ (см. статью в этом выпуске бюллетеня).
Уполномоченные агентства, учитывая накопленный за 15 лет опыт и свою близость к участникам рынка, готовы помочь российским компаниям-эмитентам пройти период перемен максимально безболезненно.
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ИНТЕРВЬЮ
Сложнее, но эффективнее раскрытие по «принципам» – Швецов

Швецов Сергей Анатольевич,
Первый заместитель Председателя Банка России –
руководитель Службы Банка России по финансовым рынкам
Банк России считает, что менеджмент компаний должен давать возможность инвесторам
получать действительно существенную информацию, которую те могут использовать
для принятия решений относительно судьбы своих инвестиций. ЦБ РФ планирует также
повышать ответственность членов советов директоров публичных компаний.
О планах ЦБ по совершенствованию корпоративного управления в компаниях в интервью
агентству «Интерфакс-АФИ» рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Раскрытие информации
- Согласны ли вы с предложениями Минюста о снижении доли владения акциями,
необходимой для запроса информации у акционерного общества, с 5% до 1%?
- ЦБ в конце 2015 года выпустил консультативный доклад на тему отдельных вопросов корпоративного управления в публичных акционерных обществах. Он охватывал и вопрос непубличного раскрытия
информации ПАО по запросам акционеров. В ходе обсуждения доклада были проведены встречи
с РСПП, с инвесторами и с эмитентами. Мы получили очень много письменных позиций. Разброс
по минимальному уровню владения, дающего право на получение информации, составил от 1%
до 5%. Соответственно, предложение Минюста находится на нижней планке этого допустимого предлагаемого коридора, но в коридор попадает. Мы поддерживаем такое предложение.

- У вас была идея одновременно с ужесточением возможности запрашивать информацию
улучшить систему раскрытия информации. На каком этапе эти изменения?
- Это вопрос не частный, а в целом о системе корпоративного управления и о функциях институтов,
которые функционируют в рамках корпоративного управления. Мы исходим из того, что ответственность и контроль за профессионализмом и добросовестностью менеджмента несет совет директоров
компании. В качестве рычагов воздействия на менеджмент совет директоров может использовать
увольнение, систему вознаграждений – у него достаточно инструментов. Кроме того, совету директоров подчиняется внутренний аудит, он может привлекать внешнего аудитора, любых экспертов, если
по каким-то вопросам нет ясности. Члены совета директоров таким образом имеют достаточный доступ к корпоративной информации и возможностям по ее анализу. При этом они, как правило, подписывают соглашение о конфиденциальности, что обеспечивает защиту информации от третьих лиц.
Хотя акционеры избирают совет директоров, тем не менее, применяется институт дополнительного
контроля за деятельностью органов управления акционерным обществом – независимый внешний
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аудит. Также в российском праве есть ревизионная комиссия, которая может проверять любую деятельность общества, если акционеры-10-процентники или группа акционеров, которые в совокупности
имеют 10%, дали такое задание.
Такова схема контроля за обществом, в ней у индивидуального акционера нет функции заниматься
ревизионной или контрольной деятельностью. Эта функция не предусмотрена в системе корпоративного управления, но она есть в законодательстве. Но, получая информацию, акционер оказывается
в привилегированном положении по отношению к потенциальным покупателям акций акционерного
общества, которые не имеют возможности запросить такую информацию. И возникает вопрос уже
об использовании ассиметричной информации при торговле на рынке. А мы стремимся к тому, чтобы
участники рынка имели одинаковую информацию.

- Вы проводили исследование на тему того, как в разных странах устроена система
раскрытия информации по принципам существенности, а не по формальным
признакам. Какие планы относительно внедрения такой системы в РФ?
- Да, к сожалению, регулирование по правилам имеет свои недостатки. Правила – это некая индульгенция недобросовестному участнику. Если он, по сути, скрывает важные факты от акционеров,
но формально все делает в соответствии с правилами, мы не можем предъявить к нему претензии.
Гораздо сложнее, но эффективнее регулирование по принципам, когда мы на менеджмент возлагаем
функции раскрывать существенную информацию. И уже он принимает на себя ответственность перед
акционерами за то, что он действительно выполнил принцип раскрытия информации по существенности. Это (значит, что он – ИФ) не будет «спамить» акционеров, но даст им возможность получать действительно существенную информацию, которую они будут использовать для принятия решений
относительно судьбы своих инвестиций.

- Уже есть понимание, как это в России реализовать?
- У нас это будет реализовываться постепенно. Сегодня никто не запрещает раскрывать информацию, которая носит существенный характер. Мы работаем по внедрению Кодекса корпоративного
управления с компаниями, их менеджментом, с корпоративными секретарями, с биржей, которая
определяет правила листинга и взаимодействует с эмитентами, работаем в том числе над улучшением качества годовых отчетов. Я думаю, что это достаточно долгий, но чрезвычайно важный процесс.
Мы исходим из того, что директивное внедрение Кодекса не даст ожидаемых результатов. Он должен
внедряться через осознание менеджментом и советом директоров полезности составляющих его
норм для компании и ее акционеров.

Ответственность совета директоров
- Если мы заговорили про советы директоров, тогда я сразу спрошу: как увеличить
ответственность их членов? Вы говорили о такой необходимости, но что конкретно
нужно сделать для этого? Какие у вас есть планы на этот счет?
- Предложение Банка России предполагает двухуровневую ответственность членов совета директоров. Если результаты работы акционерного общества удручающие, то должна происходить дисквалификация членов совета директоров. В этом случае дисквалификация – констатация профессиональной непригодности. Но при этом, если член совета директоров осуществлял свою деятельность
правильным образом, у него есть возможность объяснить регулятору, какие действия он предпринимал, чтобы не допустить проблему в акционерном обществе, и регулятор может его освободить
от такой ответственности, если сочтет доводы состоятельными.
Пока нет ясности, будет ли такая дисквалификация осуществляться решением регулятора или суда.
В большинстве юрисдикций все-таки это решение суда, но инициацию такой дисквалификации можно
закрепить не только за пострадавшими – акционерами, но и за регулятором. И обязанность доказывать свою состоятельность будет уже на стороне директора.
При этом если расследование покажет, что директор вел себя заведомо недобросовестно, а еще хуже, если он участвовал в выводе активов или в нанесении обществу ущерба за счет принятия решений
по сделкам, которые заведомо носят невыгодный характер, это уже должна быть уголовная ответ© 2016 ЗАО «Интерфакс». Все права защищены.
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ственность. То есть дисквалификация – это признак профессиональной непригодности, в то время как
ответственность за коррупционные действия или за действия, связанные с криминальными практиками, это уже уголовная ответственность.

- А когда регулятор будет начинать изучать ситуацию?
- Сейчас мы ждем принятия закона о деловой репутации в отношении финансовых учреждений.
По итогам его рассмотрения мы будем предлагать инициативы, связанные с ответственностью руководителей публичных обществ. Будем делать это последовательно.

- В какой момент Центральный банк будет спрашивать у совета директоров,
насколько эффективно они работают? Тогда, когда общество получит убытки
или ЦБ – жалобы от акционеров?
- Нет. Это, например, падение акционерной стоимости больше рынка. Если какая-то ликвидная акция,
включенная в листинг, теряет свою капитализацию, это повод сравнить эти потери с индексом. Если
мы видим, что они существенно превосходят индекс, то это повод задуматься и начать расследование: есть ли элементы ошибочного управления, или это связано с какими-то объективными причинами,
и совет директоров не смог это предупредить. Вторым вариантом является дефолт по долгам. Если
совет директоров доводит компанию до того состояния, что она не может обслуживать свои долги,
это тоже означает неправильный менеджмент. И самое очевидное, это начало процедуры банкротства. Просто если в первом и втором случаях нужно проводить разбирательства и выяснять, то в третьем случае, скорее всего, нужно дисквалифицировать совет директоров, дав возможность его членам
оправдаться и снять с себя такую дисквалификацию, если у них есть объективные на то основания.

- На какой период будет дисквалификация? Пожизненно?
- Нет, пожизненно ничего делать не надо. Срок дисквалификации в разных юрисдикциях разный,
вплоть до 20 лет. Пожизненная дисквалификация может вводиться за многократные факты непрофессионального поведения. Мы ее не предлагаем применять. В зависимости от тяжести потерь,
от срока, в течение которого человек занимал пост члена совета директоров, дисквалификация может
быть до 10 лет.

- Как оценить масштаб падения стоимости компании, существенно – это насколько?
- Есть рыночная волатильность. Акции не могут только расти, это понятно. Но если стоимость акции
падает существенно больше акций компаний с аналогичным или похожим профилем, то это предмет
для внимания регулятора. Мы сейчас мониторим ценовую динамику на все голубые фишки на предмет манипулирования и инсайда. Любые существенные отклонения от динамики рынка у нас вызывают
сегодня интерес, и мы все равно проводим определенные расследования причин такого рода отклонений. Если причина будет в ошибочном менеджменте, то тогда может быть запущен институт дисквалификации. Но обычно речь идет о дефолте по обязательствам перед кредиторами или даже о полной
потере акционерной стоимости, то есть о начале процедуры банкротства акционерного общества.

- Или, например, если компания допустила дефолт по облигациям, то ее совету
директоров надо ждать проверки ЦБ?
- Я считаю, что да.

- Сейчас этого нет?
- Сейчас этого нет, потому что у Банка России нет полномочий осуществлять дисквалификацию членов совета директоров.

- А если совет директоров принимает решения, которые позволяют выводить
собственнику активы, но при этом стоимость компании не падает?
- У акционеров сегодня есть возможность обращаться в суд с претензиями к совету директоров за заключение заведомо невыгодных сделок. Если мы будем получать жалобы, мы тоже будем их разбирать.
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- А вы будете требовать компенсацию от совета директоров за причиненные убытки?
- Мы, как регулятор рынка ценных бумаг, должны отстранять недобросовестный или неквалифицированный менеджмент от управления компанией. Полномочия пресечения уголовных преступлений
находятся у правоохранительных органов.

- А возмещение по убыткам, причиненным советом директоров обществу, должны
акционеры требовать?
- Да, члены совета директоров несут ответственность перед обществом за свои действия или бездействие, поэтому решение все равно за судом, но эта ответственность может быть застрахована в каких-то случаях.

Голосование квазиказначейскими акциями
- Как вы считаете, когда будет введен запрет на голосование квазиказначейскими
акциями? И вообще реально ли запретить эту практику?
- Мы проводили консультации с инвесторами и менеджментом ряда публичных компаний. Есть общее
понимание, что нужно ограничить рост голосующих пакетов квазиказначейских акций. Достигнута также
договоренность, что решение о голосовании квазиказначейскими акциями должны принимать советы
директоров, а не менеджмент компании. Это в ближайшее время, я думаю, появится в законодательстве. А дискуссия о том, в течение какого периода сохранять право голосовать существующими пакетами, будет продолжена, потому что консенсус и приемлемое решение пока не найдены.

- А вы как считаете? Ведь в лучшей мировой практике запрещено голосовать
квазиказначейскими акциями.
- Есть достаточно много легких, нехитрых схем, как сделать эти пакеты формально неквазиказначейскими. Нужно выработать общее понимание вреда от такого рода практик, признать их нелегальными
не с юридической точки зрения, а вредными с точки зрения корпоративного управления. Тогда мы
сможем решить эту проблему, просто формальными запретами эта проблема не решается.

- Крупные российские компании, наверное, будут противостоять этому запрету,
ведь они часто пользуются такими пакетами акций.
- Я не думаю, что российским компаниям вредно хорошее корпоративное управление. Просто наша
система корпоративного управления сегодня так устроена, что эти пакеты позволяют решать те вопросы, которые за границей решаются за счет других инструментов, которых просто нет в России.
Например, сегодня совет директоров не может предлагать кандидатов в совет директоров следующего созыва. При этом мы говорим в Кодексе корпоративного управления об ответственности совета
директоров за преемственность. Как тогда ее обеспечить? Поэтому нам нужно в законодательстве
создать достаточный набор инструментов, комфортных для акционеров, для менеджмента, для совета директоров и демонтировать те инструменты, которые являются действительно рудиментом.

- А какие еще, например? Что помимо выдвижения кандидатов в совет директоров
действующими членами совета директоров?
- Например, мы пока не очень понимаем, что делать с выдвижением кандидатов в совет директоров
со стороны акционеров, которые купили акции на один день по сделке репо. С точки зрения Кодекса
корпоративного управления они не являются акционерами, потому что получили титул собственника,
проводя залоговую операцию, размещая свои денежные средства. Но формально сегодня они акционеры, хотя и на один день. И у них нет никакой обязанности заботиться о компании, но у них появляется права участвовать в корпоративных событиях. Это тоже проблема, которую тоже надо решать.
Таких проблем достаточно много.

© 2016 ЗАО «Интерфакс». Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено
и преследуется по закону.

5

В Е СТ НИ К Ц ЕН ТР А Р АСК Р ЫТИ Я К О РП О Р АТИ ВН О Й ИН ФО Р М АЦ ИИ

- Исследование Открытого правительства говорит, что не все крупные компании
внедряют основные направления Кодекса корпоративного управления, некоторые
внедряют только комфортные им нормы.
- В этом году компании в годовом отчете должны объяснить, какие нормы Кодекса корпоративного
управления внедрены, а какие не внедрены, и почему. Отрицательные ответы должны носить содержательный, а не формальный характер. Почитаем – увидим.

- Практика консолидации голосов сотрудников менеджментом компаний
является допустимой?
- Мы немного узко понимаем корпоративное управление. В Германии, например, стороной корпоративного управления является трудовой коллектив, и даже есть квоты, установленные на уровне федерального немецкого законодательства по представительству сотрудников самой компании в совете
директоров. Потому что компания – это не только интересы акционеров, кредиторов и клиентов, но
это и интересы трудового коллектива. В этом смысле поддержка кандидатов за счет консолидации
голосов сотрудников не кажется вредной: если человек готов отдать по доверенности голос своему
менеджеру, я не вижу ничего в этом плохого. Но если сотрудника заставляют отдать свой голос, а его
премия, карьера ставятся в зависимость от голоса – это неприемлемая практика.

Дивидендная политика
- Как вы считаете, для повышения привлекательности российских акций нужно ли
более четко определить подходы к формированию базы для выплаты дивидендов?
- Есть несколько фундаментальных вещей, которые должны быть в каждой публичной компании. Вопервых, менеджмент должен выполнять свои обещания. Чтобы выполнить какое-либо обещание, его
надо зафиксировать. Почему важно иметь дивидендную политику? Потому, что она привносит ясность для акционеров перспектив получения дивидендов, с одной стороны, и позволяет сильно повысить капитализацию компании, которая зависит от того, готов менеджмент брать на себя обязательства и их выполнять, с другой. Конечно, дивиденды – это только элемент. Есть еще бизнес-план,
показатели по прибыли на одну акцию, сокращению расходов, различные другие показатели, которые
заложены в стратегии. Совокупное выполнение обязательств менеджментом создает некую историю
успеха компании, ее акции начинают котироваться существенно выше.
Во-вторых, раскрытие информации. Информация должна быть полная, достоверная, своевременная,
аудированная, при этом очень важно качество внешнего аудита. Если информация недостоверная,
для инвесторов ее анализ сродни гаданию на кофейной гуще, это всегда дисконт к капитализации.
В-третьих, должны работать институты корпоративного управления. Совет директоров, менеджмент,
внутренний контроль должны правильно выполнять свои функции. Если работают эти институты –
компании доверяют.
Эти три компонента являются ключевыми. Если акционерное общество работает на акционеров,
то оно заинтересовано в адекватной рыночной оценке своих акций. Если вы куда-то что-то стремитесь спрятать и не хотите быть прозрачными, значит, по акциям вы получаете дисконт к рынку, только
потому, что вы не создаете атмосферу доверия инвесторов по отношению к вашей компании. Те же
отказы миноритарным акционерам в информации играют здесь не последнюю роль, Банк России,
кстати, полагает, что отказ в предоставлении информации, составляющей коммерческую тайну, должен оформляться решением совета директоров, отвечающего в системе корпоративного управления
за связь между обществом и акционерами.

- А если мажоритарного акционера это не сильно волнует?
- Инвестор, покупая такую акцию, будет принимать во внимание это обстоятельство. Он не будет готов за нее платить ту цену, которую компания стоит на самом деле. Если компании не нужно привлекать
капитал на рынке, она может с этим жить. Но если компания собирается либо приватизироваться, если речь идет о государственной собственности, либо хочет привлекать капитал на рынке на лучших
условиях для обеспечения своей конкурентоспособности, не заботиться об этом невозможно.
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ПРАКТИКУМ
Российские компании начали раскрывать «сырьевые платежи»
Российские сырьевые компании, имеющие листинг в Европе, с 2016 года начали раскрывать в годовых отчетах новую информацию – о платежах, выплачиваемых правительствам других стран, за разработку природных ресурсов.
Как показывает проведенный Центром раскрытия корпоративной информации анализ, такую информацию раскрыли по итогам прошлого года 14 российских компаний: АФК «Система», «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Северсталь», НЛМК, «Фосагро», «Татнефть»,
«Акрон», «Новатэк», Evraz, Polymetal, Petropavlovsk, Nord Gold. Размер соответствующего
отчета составил 5-11 страниц.
Почему компаниям из России пришлось освоить этот новый «жанр»? Согласно вступившим в силу с начала года в ЕС, а затем и в отдельных странах Евросоюза требованиям,
нефтегазовые и другие сырьевые публичные компании, которые ведут деятельность
по разведке, разработке и добыче минерального сырья и других полезных ископаемых,
должны раскрывать в своем годовом отчёте в произвольной форме платежи в адрес правительств, на территории государств которых они ведут разработку ресурсов.
Общественные организации давно требовали повышения прозрачности транснациональных сырьевых корпораций, так как сами правительства богатых сырьем развивающихся стран зачастую
не предоставляют полной информации о своих доходах от эксплуатации природных ресурсов. Это
создает почву для финансовых злоупотреблений. Более того, были примеры, когда некоторые западные компании осуществляли неучтенные платежи, чтобы получить различные преференции.
Общественное движение вылилось в международную Инициативу прозрачности добывающих отраслей (ИПДО, Extractive Industries Transparency Initiative). Предполагается, что она постепенно распространиться не только на публичные добывающие компании, но и на сами правительства богатых
природными ресурсами стран.
Все финансовые данные (налоги, дивиденды, пошлины, роялти, лицензионные платежи, платежи
за инфраструктуру и т. д.) компании должны раскрывать теперь с разбивкой по странам и по проектам
(лицензионным участкам).
Под термином «правительство», помимо общенациональных, региональных и местных органов власти,
подразумеваются и другие организации, находящиеся под непосредственным контролем государства.
В ряде случаев раскрыть такую информацию компаниям, говорят эксперты, было непросто, так как
есть платежи с не совсем ясным статусом, были проблемы с адаптацией бухотчетности под новую
задачу и приведения всех выплат к единому стандарту.
В консолидированном отчете о платежах государственным органам ПАО «Газпром» за 2015 год можно, например, получить полную информацию о платежах – в разбивке по странам и проектам. Вот как
выглядит таблица по странам:

Информация о платежах (млн руб) государственным органам в разрезе государств
Выплаты
за право
добычи

Налоги, взимаемые Лицензионные взносы и платежи,
с дохода, добычи
арендная плата, иные платежи,
или прибыли
связанные с получением права
и использованием лицензий
или концессий

Платежи
на улучшение
инфраструктуры

Итого

Российская
Федерация

1 566

619 857

1 441

1 536

624 400

Киргизия

-

-

1

-

1

Ангола

-

186

-

-

186
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Выплаты
за право
добычи

Налоги, взимаемые Лицензионные взносы и платежи,
с дохода, добычи
арендная плата, иные платежи,
или прибыли
связанные с получением права
и использованием лицензий
или концессий

Платежи
на улучшение
инфраструктуры

Итого

Сербия

-

2 319

58

-

2 377

Румыния

-

23

-

-

23

Соединенное
Королевство

-

92

-

-

92

Итого платежи

1 566

622 477

1 500

1 536

627 079

А вот как выглядит информация в разбивке по проектам
(на примере одной страны – Вьетнама) в отчете «Роснефти»
(оригинал отчета – на английском языке):
Платежи по проектам
(млн руб)

Общая
сумма

Платежи
за права

Налоги

Роялти

Licence
and other fees

Infrastructure
Improvements

Блок 06.1

13 177

13 047*

-

-

5

125

Блок 05-3/11

32

-

-

-

32

-

* в денежном выражении. Платежи осуществляются в виде 0,04602 млн тонн газового конденсата
и 1,972 млрд кубометров газа.

Европа, введя требование в отношении раскрытия «сырьевых платежей», опередила США. Там аналогичное требование после долгих проволочек вводится только с 2018 г. (см. материал на эту тему
в разделе «Международные новости»).
Американские эмитенты (примерно 750 публичных корпораций) должны будут раскрывать, начиная
с отчетности за 2018 год, все платежи, превышающие $100 тыс., включая налоги, роялти, гонорары,
дивиденды, другие платежи – с разбивкой по отдельным проектам.
Аналогичные требования по раскрытию «сырьевых» платежей иностранным правительствам уже
действуют также в Канаде.
К инициативе ИПДО присоединяются и другие страны. Так, Таджикистан рассматривает возможность
внесения изменений в законодательство, чтобы также обязать компании-недропользователи раскрывать конечных бенефициаров, информацию о перечислениях в госбюджет и ряд других данных.
Таджикистан с 2013 года имеет статус страны-кандидата на присоединение к ИПДО, он подготовил
первый отчет ИПДО, в котором была раскрыта информация 14 компаний о платежах правительству.
С 2017 г. в отчет предполагается включать и информацию о бенефициарах.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Крупнейшие инвесторы предлагают компаниям отказаться
от квартальных прогнозов
Группа наиболее влиятельных инвесторов и топ-менеджеров США во главе с гендиректором JPMorgan Chase Джейми Даймоном выступила с предложением отказаться от ежеквартальных прогнозов прибыли, чтобы дать возможность компаниям больше фокусироваться на долгосрочных целях.
Согласно разработанным группой рекомендациям по совершенствованию корпоративного управления (Commonsense Principles of Corporate Governance), советам директоров следует оценивать актуальность и целесообразность квартальных прогнозов.
«Компания не должна чувствовать себя обязанной давать прогнозы прибыли, и ей следует различать
ситуации, когда предоставление прогноза прибыли акционерам компании причинит больше вреда, чем
пользы», – говорится в документе. По мнению авторов документа, часто краткосрочные решения, принимаемые компаниями для достижения заявленного ориентира, наносят ей в долгосрочном плане ущерб.
Компаниям необходимо в первую очередь показывать свою долгосрочную стратегию и объяснять, как
принимаемые ей решения вписываются в эту стратегию, считают авторы рекомендаций.
Корпорации должны раскрывать финансовые данные в соответствии со стандартами US GAAP,
а скорректированные с учетом исключения разовых факторов показатели должны быть обоснованы
и не должны использоваться для сокрытия истинных показателей деятельности.
В то же время в документе подчеркивается важность квартальной отчетности для рынка.
В группу вошли руководители крупнейших инвесткомпаний мира, включая Ларри Финка из BlackRock,
Уоррена Баффета из Berkshire Hathaway и Билла Макнэбба из Vanguard, а также CEO крупнейших
компаний, в том числе Джефф Иммельт из General Electric. В течение последнего года они обсуждали
свод рекомендаций в сфере корпоративного управления, призванных поддержать долгосрочные инвестиции, сократить число разногласий между акционерами и менеджерами компаний.
В процессе работы над сводом из группы вышли несколько ее членов, в частности, фонд Fidelity.
В бизнес-сообществе пока нет единства мнения по таким вопросам, как возможность совмещения
ролей CEO и председателя совета директоров, политика в области вознаграждения топ-менеджеров,
порядок выдвижения кандидатов в члены советы директоров.
В число обнародованных группой рекомендаций входят предложения по повышению информационной прозрачности компаний, в том числе в части раскрытия данных о вознаграждении топменеджмента, увеличению числа независимых директоров. Число членов совета должно быть достаточным, чтобы представлять всех основных стейкхолдеров и формировать комитеты. Предлагается
ограничить практику использования акций разных классов, которые дают одним акционерам больше
голосов, чем другим.
В США подавляющее большинство компаний дает финансовые прогнозы на год и на квартал, и для
рынка прогнозы от эмитента являются одним из важнейших ориентиров. В России практика квартальных прогнозов распространена в некоторых секторах, в частности, в телекоммуникациях, медиа, рознице.
Квартальная отчетность имеет в системе раскрытия США особое значение, так как американский регулятор в сущности не требует от компаний оперативного раскрытия сущфактов, свои важнейшие
новости эмитенты как правило раскрывают в проспектах эмиссий и квартальных отчетах.
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Общественность бьет тревогу из-за малого числа женщин
в руководстве компаний
Западные компании испытывают все большее давление со стороны регуляторов, общественности, акционеров из-за недостаточного, по мнению многих, представительства
женщин и других социальных групп в руководстве крупнейших корпораций.
В США глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Мэри Уайт озабочена, что инвесторы не получают достаточно информации в отношении расового и гендерного разнообразия в советах директоров. Она считает, что этот вопрос должен стать одним из центральных в деятельности регулятора.
С 2009 г. компании в США должны указывать, принимали ли они во внимание вопрос о «разнообразии» (diversity) при отборе кандидатов в советы директоров. Что такое это «diversity», компаниям при
этом доверено определять самим.
При этом менее 20% мест в советах директоров крупнейших публичных компаний США занимали
в 2015 году женщины; по сравнению с предыдущим годом этот показатель не изменился, отмечается
в исследовании Сatalyst, которая выступает за расширение возможностей для женщин.
По данным аналитиков Catalyst, мужчины занимали в прошлом году 80,1% руководящих должностей
советах директоров компаний из индекса S&P 500, в то время как женщины – всего лишь 19,9%. Чуть
более четверти новых руководящих позиций получают женщины, что Catalyst считает «неутешительной» тенденцией, учитывая, что среди всех сотрудников женщин 44%.
В руководстве 14 компаний из S&P 500 женщин нет вовсе. Около четверти компаний имеют только
одну женщину-директора. Лишь в 14,2% компаний в советах директоров женщин более 30%. И только
21 женщина занимает пост CEO в компаниях из 500 крупнейших компаний США.
Президент Барак Обама сделал улучшение оплаты труда женщин одной из главных тем в своей президентской повестке. В области раскрытия информации это вылилось в предложение о раскрытии
данных о соотношении зарплат мужчин и женщин.
В июне более двух десятков компаний, включая Amazon.com Inc., PepsiCo Inc. и Dow Chemical Co.,
Expedia Inc., Gap Inc., Johnson & Johnson по инициативе Белого Дома подписали декларацию о готовности ежегодно анализировать средние зарплаты, которые они платят женщинам и мужчинам.
Под влиянием общественности крупные технологические компании с 2014 года раскрывают данные
о наличии в числе их сотрудников нацменьшинств, женщин. Так, Facebook недавно отчиталась о росте доли женщин в руководстве до 27% с 23% год назад. А вот доля черных и испаноговорящих осталась в целом среди сотрудников на уровне 6%.
Чтобы решить проблему представительства женщин в топ-менджменте, многие страны ввели специальные квоты для женщин в советах директоров. Согласно недавнему исследованию организации
European Women on Boards, больше всего женщин в советах директоров норвежских компаний (39%),
а Швейцария стала последней в этом списке (16%). В Великобритании этот показатель составляет 26%.
Однако, только 3% глав 500 крупнейших европейских корпораций являются женщинами, и этот показатель ниже, чем в США.
Комиссия лорда Дэвиса в Великобритании, целью которой было увеличение числа женщин в советах
директоров компаний из индекса FTSE 100 с 12,5% в 2011 г. до 25% к 2015 году (и эта цель достигнута), теперь установила новую задачу – довести этот показатель до 33% к 2020 году, а также распространить его на более широкий круг компаний (все из FTSE350).
При этом эксперты обращают внимание правительства на то, что по показателю гендерного разнообразия Британия не сокращает своего отставания от лидеров.
Обязательные квоты на представительство женщин в советах директоров ввели Бельгия, Франция,
германия, Италия, Норвегия.
Peterson Institute for International Economics, изучив работу 21 980 публичных компаний из 91 страны,
пришел к выводу, что наличие женщин в руководстве позитивно влияет на финансовые показатели
бизнеса. В среднем рентабельность активов компаний из S&P 500 с женщинами в совете директоров
была на 1,9% выше. Для эмитентов из индекса FTSE350 – на 0,9% выше.
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SEC ввела правила раскрытия «сырьевых платежей»
правительствам
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила правила раскрытия
американскими сырьевыми компаниями информации о том, сколько денег они платят правительствам за разработку месторождений минеральных ресурсов, нефти и газа.
Введение требования к сырьевым компаниям ежегодно раскрывать платежи правительствам предусмотрено законом Додда-Фрэнка о реформе финансовых рынков, который был принят в США еще в 2010 году.
Однако на практике введение в действие новых правил натолкнулось на мощное сопротивление.
В 2012 году Комиссия приняла первый вариант соответствующего документа, однако по иску отраслевых лоббистов он был заблокирован судом, который посчитал предложенные регулятором требования слишком широкими.
Планы SEC выпустить исправленный проект несколько раз сдвигались на более поздний срок, пока
на регулятора не подала в суд общественная организация Oxfam, выступающая за скорейшее введение требования о полном раскрытии «сырьевых» платежей.
Считается, что прозрачность в сфере платежей за сырьевые ресурсы снизит коррупционные риски,
а также повышает шансы на справедливое распределение доходов от разработки месторождений
различных полезных ископаемых в развивающихся странах.
Нормативный акт SEC распространяется более чем на 750 публичных корпораций в США.
Эмитенты должны будут раскрывать, начиная с отчетности за 2018 год, все платежи, превышающие
$100 тыс., включая налоги, роялти, гонорары, дивиденды, другие платежи, при этом информация
должна идти с разбивкой по отдельным проектам, говорится в пресс-релизе SEC.
Отчет должен поступать в Комиссию не позже, чем через 150 дней после завершения отчетного года.
Итоговый документ не учитывает многие предложения сырьевых компаний, которые хотели вывести
из-под его действия проекты в странах, прямо запрещающих в своем законодательстве раскрытие
соответствующей информации. Отрасль также добивалась разрешения сообщать суммы платежей
не с разбивкой по проектам, а единой цифрой.
Компаниям, согласно финальному тексту нормативного акта, придется в каждом случае отдельно запрашивать у регулятора разрешение не публиковать ту или иную информацию.
American Petroleum Institute, представляющий интересы нефтяных корпораций, заявил, что в результате введения в действие документа американские производители окажутся в более невыгодных
условиях, чем их зарубежные конкуренты, которым не надо раскрывать столь чувствительную коммерческую информацию.
Компаниям, говорят критики новых правил, придется балансировать между необходимостью выполнения требований американского регулятора и правительств других государств, ревниво оберегающих условия сырьевых контрактов.
Предыдущий вариант документа был заблокирован именно по иску American Petroleum Institute.
Аналогичные требования по раскрытию «сырьевых» платежей правительствам уже действуют в Евросоюзе и Канаде.

SEC предлагает изменить раскрытие горнорудными
компаниями данных о ресурсах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена расширить требования к горнорудным компаниям в сфере раскрытия информации.
В частности, компании, как ожидается, обяжут давать больше информации о минеральных ресурсах
и результатах их разведки, а не только о запасах минералов (часть минеральных ресурсов, являющаяся экономически рентабельными промышленными запасами).
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Данные о минеральных ресурсах, в отношении которых есть разумные перспективы их возможного
экономического использования, важны для инвесторов.
Американская горнорудная отрасль поддерживает эти предложения, так как они соответствуют практике, уже сложившейся в других развитых странах.
SEC планирует также разрешить раскрытие данных о минеральных запасах на основе предварительного или окончательного ТЭО. Регулятор будет требовать от эмитентов предоставлять в табличной
форме сведения об их операционной деятельности как в целом, так и с разбивкой по месторождениям.
Вся раскрываемая информация должна готовиться независимым «компетентным лицом».
Кроме того, в проекте SEC, который перед окончательным принятием должен пройти процедуру
двухмесячного общественного обсуждения, предлагается обязать компании предоставлять больше
информации по экологическим вопросам, в частности, как они управляют выбросами парниковых газов, решают вопросы безопасности и благополучия своих работников.
The Wall Street Journal пишет, что это предложение не вызовет восторга у отрасли.
«Предлагаемые правила будут означать модернизацию требований комиссии в сфере раскрытия информации, сближение их с общемировыми стандартами; инвесторы смогут получать больше сведений о горнорудных активах владельцев лицензий и принимать обоснованные инвестиционные решения», – цитируются на сайте SEC слова главы комиссии Мэри Джо Уайт.
SEC реализует сейчас шаги по модернизации требований в сфере раскрытия информации, чтобы
повысить их эффективность и сблизить их с отраслевой и общемировой практикой.
Международные стандарты по минеральным резервам разрабатываются под эгидой Committee for
Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO). Стандарты позволяют разделять полезные ископаемые на минеральные ресурсы и запасы, с четкой градацией запасов, имеющих экономическую рентабельность для разработки и добычи, содержат требования к независимым экспертам –
компетентным лицам, которые могут проводить экспертизу ресурсов и запасов.
Россия, Казахстан, как и США, являются членами CRIRSCO. На базе шаблона CRIRSCO с учетом
специфики российской системы классификации разработан российский Кодекс публичной отчетности
о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых (Кодекс
НАЭН). Профессиональной организацией, в которую должны входить независимые компетентные
лица, в РФ является Общество экспертов России по недропользованию.

SEC продолжает усилия по оптимизации раскрытия
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла в середине июля на обсуждение
ряд предложений, направленных на исключение дублирований или излишних, неактуальных
данных при раскрытии информации эмитентами в рамках периодической отчетности
и проспектов эмиссий.
Предложения касаются, в частности, включения отдельных видов информации непосредственно
в годовую и квартальную отчетность, а также гармонизации требований U.S. GAAP и нормативных
документов SEC.
Например, компании должны раскрывать сведения о судебных делах как для исполнения требований
базового закона о финансовом рынке 1933 года Regulation S-K, так и в рамках финансовой отчетности. Предлагается оставить это требование только в части финансовой отчетности.
Обсуждение предложений продлится до середины сентября.
Комиссия ранее заявила о намерении провести комплексную ревизию требований в области раскрытия информации американскими публичными компаниями (формы S-K). Руководство Комиссии озабочено, что раскрытие стало в последнее время более детальным и пространным, и все возрастающие
объемы информации затрудняют для инвестора нахождение в этом потоке наиболее необходимых
ему данных.
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Власти США подозревают Fiat в завышении показателей продаж
Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют
деятельность итало-американского автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler
Automobiles NV (FCA), подозреваемого в завышении ежемесячных показателей продаж.
Ранее в этом году автомобильный дилер из Иллинойса утверждал, что FCA манипулирует данными
о продажах, сообщили The Wall Street Journal информированные источники.
В январе дилер подал в суд Fiat, в исковом заявлении говорилось, что компания платила ритейлерам
за предоставление ложных показателей. В марте Fiat назвал эти обвинения беспочвенными.
На прошлой неделе агенты ФБР посетили дома девяти региональных представителей FCA.
Fiat в понедельник подтвердил факт сотрудничества со следствием. При этом компания подчеркнула,
что квартальные и годовые финансовые отчеты строятся на данных об отгруженных дилерам автомобилях, а не о продажах конечным потребителям.

Все больше компаний США дают акционерам право выдвигать
кандидатов в советы директоров
Более 40% ведущих американских компаний, входящих в S&P 500, меняя сложившуюся
за многие десятилетия практику, предоставили в этом году акционерам право напрямую
выдвигать кандидатов в члены советов директоров, свидетельствуют данные PwC,
на которые ссылается The Wall Street Journal.
Еще в 2014 году такое право (так называемый proxy access) давали акционерам лишь чуть более десятка американских корпораций.
Традиционно в США выдвижение кандидатов в члены советов директоров является прерогативой самих советов директоров. Считается, что это обеспечивает преемственность в работе этого органа,
обеспечивает выбор наиболее квалифицированных кандидатов.
Proxy access, хотя постепенно и распространяется в компаниях США под влиянием крупных инвесторов и общественных организаций, не является абсолютным. Кандидаты от акционеров включаются
в бюллетени наряду с кандидатами от самого совета. В большинстве случаев право на выдвижение
имеют акционеры, владеющие более чем 3% акций в течение более 3 лет, им дается возможность
выдвинуть кандидатов максимум на 20% мест в совете.
В этом сезоне собраний акционеров в США наиболее популярны среди акционеров были также предложения ввести раскрытие информации о том, какие политические партии поддерживаются компаниями и в каком объеме, расширить раскрытие экологической информации.
В 97% случаев американские компании получают одобрение акционеров в отношении пакета вознаграждения для менеджмента (так называемое голосование say-on-pay).
В пользу расширения прав акционеров в американских компаниях недавно высказалась также группа
наиболее влиятельных инвесторов и топ-менеджеров США во главе с JPMorgan Chase.
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Oracle неожиданно столкнулась с обвинениями
в искажении отчетности
Бывшая сотрудница финансового департамента Oracle Corp. Светлана Блэкберн подала
иск против компании в окружной суд Сан-Франциско, обвинив ее в том, что была уволена
после того, как пообещала пожаловаться на незаконную практику ведения бухучета в «облачном» подразделении компании.
После предъявления иска 2 июня 2016 года котировки акций софтверного гиганта упали на 4%.
На этом основании к компании подал групповой иск владелец акций Oracle Гровер Кларфелд –
от своего имени и от имени «всех других, оказавшихся в том же положении» инвесторов. Он обвиняет
компанию в нарушении федеральных законов о ценных бумагах путем использования «ненадлежащих методов бухучета для раздувания выручки «облачного» подразделения на миллионы долларов».
Как заявил инвестор, падение цен акций Oracle нанесло ему существенный ущерб, который он намерен вернуть через суд.
Oracle отрицает все обвинения.
«Мы уверены в том, что вся наша «облачная» отчетность является надлежащей и правильной, – заявила The Wall Street Journal официальный представитель компании Дебора Хеллингер. – Эта бывшая сотрудница проработала в Oracle менее года и не входила в бухгалтерскую группу. Она была
уволена за плохую работу».
Между тем С.Блэкберн утверждает, что ее работа в Oracle Cloud Services «неожиданно подошла
к концу из-за того, что она сопротивлялась, отказывалась участвовать и обещала разгласить то, что
она обоснованно считала незаконной бухгалтерской практикой».
По ее словам, руководство «дало инструкции по добавлению в финансовые отчеты миллионов долларов
в виде начислений без каких-либо реальных или предполагаемых счетов для подтверждения этих сумм».
В иске не уточняются детали относительно данных, которыми предполагалось манипулировать.

Корпорации США предпочитают нестандартные финпоказатели
Использование американскими эмитентами США нестандартных, скорректированных
с учетом исключения разовых факторов финпоказателей стало практически всеобщим,
свидетельствует статистика аналитической фирмы Audit Analytics.
Среди компаний, входящих в расчет фондового индекса S&P 500, только 5,7% по итогам 2015 года
использовали при составлении отчетности исключительно стандартные показатели US GAAP. Между
тем еще в 2006 года этот показатель составлял 25%.
По оценкам, которые приводит The Wall Street Journal, исключение разовых факторов, таких как реструктуризация, колебания валютных курсов, единовременные расходы, списание активов, позволяет
прибыльным компаниям в среднем повысить прибыль на 44%. Что касается убыточных компаний,
корректировка позволяет им снижать убытки в среднем на 70%.
Анализ Deutsche Bank показывает, что разрыв между стандартными и нестандартными цифрами увеличивается в периоды ухудшения финансовых показателей, так как эмитенты не хотят показывать
негативные результаты деятельности.
Эмитенты имеют право использовать нестандартные финпоказатели, если это обосновано, объяснена логика их применения. Однако это никак не контролируется регулятором. То, что одна компания
называется «скорректированным показателем», не совпадает с тем, как это интерпретирует другая,
говорят эксперты.
Сторонник нестандартных показателей говорят, что корректировка позволяет лучше учесть отраслевую специфику, сгладить сезонные колебания, показать состояние бизнеса и тенденции его развития
без учета разовых факторов.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно предупредила, что скорректированные показатели
не должны иметь большее значение, чем стандартная отчетность, чтобы не вводить в заблуждение
инвесторов. Регулятор дал понять, что может установить в этой сфере более жесткие правила.
По данным аналитической фирмы MyLogIQ, с 2006 года Комиссия по ценным бумагам и биржам как
минимум 100 раз требовала у компаний разъяснений в связи с использованием показателей, не соответствующих US GAAP. В 2015 году SEC приказала мобильному оператору T-Mobile US включить
в квартальный финансовый отчет индикаторы, предусмотренные стандартом US GAAP. T-Mobile
пыталась убрать из квартальной отчетности показатель чистой прибыли, заменив его на скорректированную EBITDA.
В IT-индустрии скорректированные показатели были особенно популярны во время «бума доткомов».
После кризиса доткомов американские законодатели потребовали от регулятора фондового рынка
навести порядок с использованием нестандартных показателей, в частности, эмитентов обязали объяснять, где они отклоняются от единых стандартов бухучета.
Аналитик компании Sanford Bernstein Пол Даса пошутил в отчете, что по итогам года точность финансовых прогнозов его команды «составила скорректированные 99,9% без учета всех случаев, когда мы
напортачили».

SEC проверяет, как Tesla раскрыла информацию об аварии
со смертельным исходом
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США возбудила расследование в отношении
раскрытия автоконцерном Tesla Motors Co. информации о майской аварии электромобиля
Tesla под управлением автопилота.
SEC интересует правильность и своевременность раскрытия информации об инциденте, пишет
The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Авария произошла еще 7 мая, 16 мая компания уведомила о ней Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США и начала внутреннее расследование, но эта информация
не была раскрыта. В конце июня Tesla получила уведомления федеральных регуляторов о расследовании, направленном на выявлении роли ее технологии в случившемся, а до инвесторов информация
о происшествии была доведена лишь 30 июня через корпоративный блог. В тот же день о расследовании сообщил и регулятор – NHTSA.
1 июля акции компании выросли на 2%.
По данным источников, SEC пытается установить, следовало ли Tesla раскрывать информацию
об аварии как о существенном событии, важном с точки зрения принятия решений инвесторами о покупке или продаже акций.
В частности, у Tesla была возможность рассказать инвесторам об инциденте в проспекте от 18 мая,
когда компания готовилась к продаже акций на $2 млрд, включая 2,8 млн акций гендиректора Tesla
Илона Маска. В корпорации объяснили решение И.Маска продать часть пакета необходимостью соблюдения налоговых требований.
Авария, в ходе которой седан Tesla Model S столкнулся с 18-колесным тягачом с прицепом, привела
к смерти 40-летнего водителя Джошуа Брауна. Таким образом, впервые в истории было зафиксировано ДТП со смертельным исходом с участием транспортного средства, которым управлял автопилот.
В Tesla говорят, что это первое ДТП с летальным исходом на 130 млн миль (208 млн км), которые уже
проехали машины компании с системой Autopilot, представленной в октябре прошлого года. В среднем на все автомобили, эксплуатирующиеся в США, приходится один смертельный случай на 145 млн
километров. По миру же этот показатель составляет 95 млн километров.
И.Маск, представляя в октябре прошлого года программное обновление с функцией автопилота,
настоятельно советовал водителям пользоваться ей с осторожностью. В компании рекомендовали
водителям никогда не выпускать руль из рук даже при включенном автопилоте и повторяли, что с водителя не снимается ответственность за управление автомобилем.
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И.Маск, согласно постам на его странице в соцсетях, считает, что событие для компании не является
существенным с точки зрения прибыли, и это репортеры раздули его сверх меры. Регулятора в области дорожной безопасности Tesla уведомила своевременно, настаивает он.
В то же время эксперты указывают, что компания серьезно рискует своей репутацией, упирая на юридическую сторону вопроса и не проявляя повышенной обеспокоенности в отношении безопасности
владельцев машин.
В эпоху сверх прозрачности производителям приходится думать не только о соблюдении законодательных требований, но и об интересах и опасениях потребителей, которые могут почувствовать себя
подопытными кроликами, на которых Tesla испытывает свой автопилот.
Как сказал The Wall Street Journal руководитель PR-компании Schwartz Media Strategies Тед Шварц,
компания только выиграла бы, если бы проактивно раскрыла информацию об инциденте, использовав это как повод напомнить потребителям, что необходима осторожность при использовании автопилота, и что он пока не может полностью заменить человека. Вместо этого Tesla пришлось обороняться, а ее приверженность принципу прозрачности оказалась под вопросом.
В случае с Tesla ситуация усугубляется тем, что она агрессивно продвигает свой автопилот, называя
его самым совершенным технологическим решением подобного рода. Эти заявления поддерживают
высокий интерес к ее акциям.
В то же время, учитывая, что акции не отреагировали на раскрытие от 30 июня падением, у компании
есть хорошие формальные аргументы в пользу того, что авария не была существенным событием
для рынка.
В США и Великобритании нет фиксированного списка существенных фактов, компании обязаны раскрывать важную для рынка информацию в соответствии с принципом ее «существенности».

Количество акционеров в компаниях США сокращается,
создавая риски для прозрачности
Собственность в американских компаниях становится все более концентрированной, что
создает возможности для снижения прозрачности эмитентов для инвесторов, пишет
The Wall Street Journal.
Например, компания Lumber Liquidators Holdings, поставщик паркета, имеет 27 миллионов акций
в обращении (рыночная стоимость компании – $388 млн), но официально зарегистрированы в ее реестре только 8 человек. Согласно индексам S&P и Dow Jones, почти пятая часть из 1500 крупнейших
компаний в США имеет сегодня менее 300 «официальных» акционеров. В реестрах 8 компаний с рыночной стоимостью от $1 млрд их не более 10.
Еще несколько десятилетий назад люди хранили сертификаты на акции в сейфовой ячейке в местном
банке и были зарегистрированы в реестрах. Сегодня акции покупаются в электронном виде, регистрации в реестре автоматически не происходит (и это стоит дополнительных денег), а компании
не знают имена своих реальных акционеров.
В итоге крупнейшая компания в области компьютерной графики Nvidia Corp. имеет 534 млн акций,
ее рыночная стоимость – более $25 млрд, число зарегистрированных акционеров – 342, хотя на самом деле владельцев акций около 200 тысяч.
20 лет назад типичная компания из 1500 крупнейших имела 3342 зарегистрированных акционера.
К концу 2010 года это число снизилось до 2689, в прошлом году – до 1969.
Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эмитент, имеющий менее 300 акционеров, или банк, имеющий менее 1200 акционеров, имеют возможность отказаться от регулирования со стороны SEC. После этого компания может перестать раскрывать финансовую отчетность
и другие документы.
Поскольку выполнение требований законодательства о рынке ценных бумаг вещь затратная, то у компании есть все стимулы «уйти в тень». При этом акции могут по-прежнему торговаться на рынке (хотя
чаще всего и на внебиржевом).
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Так, компания Deer Valley Corp в городе Гуин, штат Алабама, производитель домов под ключ, чья рыночная стоимость оценивается в $10 млн, недавно отказалась от соблюдения законодательства
о рынке ценных бумаг. Это позволило ей сэкономить около $600 тысяч в год.
Что касается раскрытия информации, то некоторые «теневые» компании публикуют ежеквартальную
финансовую отчетность на своих сайтах, кто-то размещает лишь годовую отчетность. Есть компании,
предоставляющие финансовые отчеты только тем акционерам, которые об этом попросили, а есть те,
которые и вовсе ничего предоставляют.

Transparency International оценила раскрытие
«антикоррупционной» информации
Пять российских компаний попали в рейтинг ста крупнейших мировых корпораций из развивающихся стран по уровню раскрытия информации, необходимой для противодействия
коррупции, составленный Transparency International.
Отчетность компаний оценивалась согласно трем критериям: раскрытие антикоррупционных мер;
прозрачность данных об организационной структуре компании; раскрытие ключевых финансовых
показателей с разбивкой по каждой стране, в которой ведет деятельность (выручка, капитальные
затраты, прибыль до уплаты налогов, налог на прибыль и расходы на корпоративную социальную
ответственность).
Каждый из этих критериев оценивался по десятибалльной шкале, на которой 10 баллов означает
максимальную прозрачность, а 0 — минимальную.
Эксперты организации считают, что корпорации должны приложить существенно больше усилий для
борьбы с коррупциогенными факторами: средний показатель рейтинга снизился на 0,2 балла
по сравнению с предыдущим исследованием 2013 года – до 3,5 балла.
Так, 49 из 100 компаний вообще не раскрывают ключевые финансовые показатели в разбивке
по странам, в которых они работают.
В рейтинге представлены пять российских компаний: ЕВРАЗ (5,2 балла), “Норильский никель” (5 баллов), РУСАЛ (3,3 балла), ПАО “Северсталь” (2,6 балла) и ПАО “Лукойл” (2,2 балла).
Три года назад лидером рейтинга среди российских компаний был РУСАЛ, который набрал 6,2 балла,
а аутсайдером — ПАО “Лукойл”, получивший те же 2,2 балла.
Российские компании по-прежнему практически не раскрывают свои финансовые показатели в странах, в которых работают: почти все они получили 0 баллов по этому критерию.
Как и в исследовании 2013 года, хуже всего в рейтинге показали себя китайские компании (средний
балл – 1,6), лучше всего — индийские (5,8). Так, первое место заняла индийская телекоммуникационная компания Bharti Airtel. Она получила 7,3 балла. Второе и третье места также заняли индийские
компании Tata Communications (7 баллов) и Mahindra & Mahindra (6,7 балла). В исследовании 2013-го
года Tata Communications заняла первое место в рейтинге с 7,1 балла.
Китайские корпорации составляют треть от общего числа компаний, представленных в рейтинге, однако их средний балл — всего лишь 1,6 из 10.
Ранее аналогичное исследование проводилось и в отношении 100 крупнейших глобальных компаний,
у них средний балл составил 3,8.
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Наихудший доход показывают компании США с высокой
зарплатой CEO – MSCI
Главные исполнительные директора с самыми высокими зарплатами управляют компаниями с наихудшими результатами и наоборот, если рассматривать эти показатели в долгосрочной перспективе, сообщается в отчете MSCI.
Эта исследовательская компания изучила зарплаты 800 руководителей 429 крупных и средних американских компаний с 2006 года по 2015 год, а также подсчитала, какой доход получили акционеры
этих компаний за тот же период (рост цен акций плюс дивиденды), пишет The Wall Street Journal.
Результаты показали, что инвестиция в размере $100 в 20% компаний, зарплаты CEO которых были
наивысшими, вырастет до $265 за десять лет. Аналогичная сумма вложений в акции компаний, у которых руководство получало наименьший доход среди коллег, достигнет $367 за десятилетие.
Итоги исследования ставят под сомнение один из основных принципов нынешней оплаты CEO –
идею, что существенная доля акций или опционов (особенно, если размер премии привязан к финансовым показателям компании) в зарплатах топ-менеджеров помогает улучшить результаты работы
компании, что, в свою очередь, приносит более значительный доход акционерам. В настоящее время
до 70% зарплат CEO в США составляют выплаты в виде акций.
«Самые высокооплачиваемые CEO имеют наихудшие показатели со значительным отрывом», – отмечает старший исследователь по корпоративному управлению MSCI Рик Маршалл.
MSCI провела исследования корреляции зарплат и доходов акционеров также по отдельным секторам. Результаты получились аналогичными: компании из одной сферы деятельности, где CEO получают более высокую зарплату, показывают худшие результаты по сравнению с компаниями под руководством низкооплачиваемых топ-менеджеров.
«Куда ни посмотри – на группу в целом или с учетом рыночной капитализации и сфер деятельности,
мы действительно получаем очень похожие результаты», – резюмировал Р.Маршалл.

Тереза Мэй обещает реформы в корпоративном управлении
и раскрытии
Британский премьер Тереза Мэй намерена повысить социальную ответственность бизнеса, ограничить зарплаты топ-менеджеров, а также возможности для враждебных поглощений крупнейших британских компаний.
Т.Мэй, чтобы повысить социальную справедливость и снизить неравенство в британском обществе,
считает необходимым ввести представителей работников в советы директоров, установить обязывающее для компаний голосование по вопросу о вознаграждении менеджменту, ужесточить контроль
за уклонением бизнеса от налогов.
Как говорила она в ходе предвыборной кампании, увеличивающаяся зарплата топ-менеджмента «создает иррациональный, нездоровый и постоянно растущий разрыв между тем, что получают работники компании и ее руководители».
Т.Мэй предлагает обязать компании раскрывать целевые показатели, установленные для CEO в рамках бонусного плана, а также повысить прозрачность данных о соотношении между вознаграждением
боссов и средней зарплатой работников.
«Если я говорю, что бизнесу надо меняться, это не против бизнеса», – подчеркнула она.
Т.Мэй вела свою кампанию на пост премьера под лозунгом «страна для всех, не только для избранных», после того как избиратели на июньском референдуме ясно дали понять, что хотят перемен
в обществе. Голосование показало разобщенность граждан по социальным, региональным, национальным, возрастным признакам.
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Британская организация CBI, представляющая интересы бизнеса, призвала премьера обсудить сначала ее предложения, в частности, идею ввести рабочих в советы директоров, с самим предпринимательским сообществом.
Представительство сотрудников в советах директоров не является новостью для многих стран континентальной Европы. В частности, в Германии в крупных корпорациях такое представительство установлено на уровне 50%.
В Великобритании, как и в США, стандартной процедурой в последние годы стало необязывающее
голосование акционеров по вопросу о вознаграждении менеджменту. Однако оно проводится только
раз в 3 года, и лишь в небольшом числе случаев акционеры дают CEO «черную метку». Так, акционеры не поддержали выплату 13 млн фунтов главе BP plc Бобу Дадли из-за финансовых потерь компании, однако это не помешало ему получить свой бонус. Но в большинстве случаев акционеры не проявляют большой активности и не стремятся добиться, чтобы результаты их голосования были
обязывающими. Особое общественное внимание привлекают при этом случаи, когда топ-менеджеры
получают вознаграждение, несмотря на явные провалы в своей работе.
Во Франции недавно был принят закон, по которому голосование по зарплате CEO должно быть ежегодным, а его результаты – обязывающими.
В Великобритании, по данным High Pay Centre, средний руководитель крупной британской компании
зарабатывает более 5 млн фунтов в год, что в 183 раза превышает среднюю зарплату в стране
(в США аналогичный показатель – 300, хотя еще в 1965 году он не превышал 20 раз).
Вопрос об уровне вознаграждения CEO еще с большей остротой встал на повестку дня на фоне последних данных об увеличении выплат менеджменту. Особенно это заметно в банковской сфере:
зарплата (включая все формы вознаграждения) 20 самых высокооплачиваемых банкиров в мире выросла в прошлом году на 7,6%, в то время как прибыль их организаций – лишь на 4,2%, свидетельствуют данные Financial Times. В 2014 год рост выплат был 0,5%.
В США CEO крупнейшего банка в среднем получает $20,7 млн, в Европе – $10,4 млн. Глава компании
из индекса S&P 500 в среднем заработал $12,4 млн, на 8% меньше, чем в 2014 г.
По данным PwC, в компаниях из индекса FTSE100 средний уровень бонусных выплат по сравнению
с максимально возможным уровнем с 2012 г. неизменно составляет 72%, что заставляет усомниться
в эффективности связки между премиями и показателями развития бизнеса.
После финансового кризиса в США и Европе была проведена реформа системы вознаграждений менеджмента, чтобы более жестко привязать выплаты к результатам работы. В Великобритании с этой
целью, в частности, часть премиальных выплат в банках может откладываться теперь на срок
до 10 лет, в ЕС размер бонусов был ограничен 100-200% от размера фиксированной зарплаты.
На этом фоне всеобщее возмущение вызвала выплата 7 млн евро бывшему гендиректору Volkswagen Мартину Винтеркорну, при котором разгорелся разорительный для компании дизельный скандал.
В Великобритании уже действует требование к компаниям раскрывать сравнительные данные о зарплате топ-менеджеров и сотрудников. Однако на практике это не повлияло на сокращение разрыва
между выплатами (оно составляет 122 раза) и на повышение прозрачности бизнеса. Компании стараются раскрывать данные в более выгодном для них свете, в частности, исключают данные в отношении малооплачиваемого персонала и сотрудников из других стран.
Согласно опросу, проведенному PwC, 3/4 граждан Великобритании выражают возмущение неадекватно высоким уровнем зарплат топ-менеджеров. Более 60% считают, что разрыв между выплатами
CEO и среднему сотруднику должен cоставлять не более 20 раз.
В США с этого года вводится требование о раскрытии компаниями соотношения средней зарплаты
в компании в целом и выплат топ-менеджменту. Руководство SEC также изучает возможность введения правила о возврате части бонуса в случае корректировки финансовой отчетности.
Норвежский суверенный фонд, являющийся крупнейшим в мире, объявил, что будет оказывать публичное воздействие на директоров компаний, зарплату которых он считает завышенной.
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ЕС будет требовать от импортеров отчета
по «конфликтным минералам»
Европейский союз обяжет компании, импортирующие и использующие олово, тантал, золото, вольфрам, изучать источник происхождения этих минералов, чтобы убедиться, что
эти закупки не являются источником денег для вооруженных группировок.
Из-под нового регулирования будут выведены мелкие компании, импортирующие небольшой объем
минералов.
Принципиально введение новой нормы, которая коснется около 900 тысяч компаний, уже поддержали
европейские законодатели, Еврокомиссия и страны-члены ЕС. Финальное решение будет принято
в течение ближайших месяцев. Контролировать соблюдение компаниями нового требования будут
страны-члены.
Так называемые «конфликтные минералы» добываются в охваченных войной странах Африки,
в первую очередь, в Конго.
Американские публичные компании с 2014 года готовят отчеты о мерах, предпринимаемых ими для
предотвращения использования в производстве «конфликтных минералов». Пока опыт применения
этой нормы довольно неоднозначный, так как часто компании сообщают об отсутствии конкретных
результатов своих проверок.

В Японии меняется практика раскрытия, трейдеры
не смогут получать утечки заранее
Долгие годы в Японии отсутствовало законодательство о справедливом раскрытии информации, которое действует, например, в США, что позволяло некоторым трейдерам
получать данные из корпоративной отчетности заранее, иногда за недели до официальной
публикации.
Публичные японские компании могут по собственному желанию выборочно делиться значимыми сведениями с кем угодно, и для эмитентов долгое время было обычной практикой заранее полностью
или частично знакомить аналитиков с квартальными результатами, отмечает агентство Bloomberg.
Затем данная информация попадала к клиентам брокерских фирм в виде предварительных обзоров,
что позволяло инвесторам анализировать многие показатели задолго до их официального выхода.
Однако теперь система меняется, и это будет иметь серьезные последствия для фондового рынка
страны, размер которого оценивается $4,8 трлн.
По крайней мере, пять крупных брокеров запретили своим аналитикам контактировать с компаниями
на предмет получения предварительных финансовых результатов после того, как аналитическое
подразделение Deutsche Bank AG в Японии в декабре получило официальное предостережение,
а финансовый регулятор страны в апреле призвал ввести новые правила раскрытия информации.
Последствия были очень заметными для аналитических департаментов. Доля компаний, прибыль
которых не совпадала с консенсус-прогнозами, достигла в последнее время пика с 2011 года, при
этом колебания котировок акций в день публикации отчетов приближаются к самым высоким уровням
за 30 кварталов, а разброс в оценках аналитиков увеличился до максимума за два года.
Сторонники новых правил раскрытия полагают, что они приведут к созданию равных условий для
всех инвесторов. Для аналитических отделов брокерских фирм такой вариант представляет новую
угрозу в то время, как их бизнес и так страдает от падения комиссионных. Японские аналитики
по фондовому рынку будут вынуждены искать новые способы повышения ценности своих обзоров,
утрачивая роль проводников корпоративной информации.
«До недавнего времени можно было посмотреть на предварительные аналитические обзоры и на основе двух-трех составить представление об общих показателях, – отмечает старший портфельный
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управляющий Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Наоки Канемото. – Теперь нас ждет все больше
сюрпризов».
Согласно опросу, проведенному BNY Mellon, 25% инвесторов считают, что японские компании продвигают себя на рынке менее активно, чем их зарубежные конкуренты.
Для участников рынка важно, чтобы японские эмитенты ясно излагали свои стратегии, описывали
конкурентные преимущества и потенциал роста. Есть примеры, когда японский бизнес недооценивается рынком из-за слабого присутствия менеджмента в публичном пространстве, недостатка информации (в особенности на английском языке).

Акционеры ExxonMobil и Chevron едва не проголосовали
за проведение экологических стресс-тестов
Акционерам крупнейших нефтегазовых компаний США ExxonMobil и Chevron почти удалось
собрать нужное количество голосов в поддержку резолюции, призывающей к проведению
стресс-тестов для оценки рисков глобального потепления для их бизнеса, пишет The Wall
Street Journal.
По предварительным данным, резолюцию поддержали 41% акционеров Chevron и 38% акционеров
ExxonMobil. Эксперты отмечают, что это самые высокие показатели в истории при голосованиях
по экологическим вопросам в этих компаниях.
Число акционеров, поддерживающих меры по сокращению влияния на изменение климата, «значительно, и оно продолжит расти», отметила инвестиционный менеджер калифорнийского пенсионного
фонда California Public Employees' Retirement Fund (CALPERS) Бет Райтмен. CALPERS владеет бумагами Exxon на сумму $1 млрд и акциями Chevron на $600 млн.
Ранее руководство Chevron и Exxon пыталось исключить голосования по вопросу стресс-тестов
из повестки заседания акционеров, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не дала им
этого сделать.
Отмечается, что ранее аналогичные предложения были приняты при поддержке подавляющего
большинства акционеров в BP Plc и Royal Dutch Shell.
Между тем представители правительства США объявили в среду, что к осени намерены представить
законопроект, согласно которому компании, получающие государственные заказы, обязаны раскрывать информацию о потенциальных рисках для их бизнеса, которые несет в себе изменение климата,
а также целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Как анализ Twitter помогает оценить отношение рынка
к отдельным акциям
Небольшая it-компания iSentium из Флориды ежедневно анализирует в общей сложности
миллион твитов трейдеров, инвесторов и аналитиков, чтобы понять, позитивны или
негативны сегодня ожидания участников рынка в отношении конкретных акций, пишет
The Wall Street Journal.
Компьютерная система iSentium разбивает предложения сообщений Twitter на ключевые элементы,
анализирует их содержание, местонахождение в предложениях. Итоговая схема оценки iSentium достаточно проста: плюс или минус.
У фирмы 10 постоянных клиентов, в их число входят так называемые «количественные» хедж-фонды,
использующие статистические программы для прогнозирования движения цен на рынке, а также традиционные хедж-фонды, компании, занимающиеся высокочастотным трейдингом.
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В США есть еще несколько компаний, пытающихся анализировать социальные сети с целью распознавания скрытых трендов на рынке: TheySay Ltd, PsychSignal, Guidewave Consulting и Tashtego LLC.
Их продукты предназначены для аналитиков, банков и хэдж-фондов.
Так, PsychSignal наняла несколько сотрудников со степенью доктора психологии с целью создать механизм, способный отслеживать 12 различных эмоций, включая злость, грусть и любовь. Клиенты получают в итоге две оценки в отношении бумаги – рынок «бычий» или рынок «медвежий». Помимо
Twitter и Stocktwits, PsychSignal анализирует информацию, которой обмениваются трейдеры на форумах.
Все эти стартапы пытаются задействовать растущее желание Уолл Стрит использовать big data для
прогнозирования движений на рынке акций и других ценных бумаг и деривативов.
Однако идея использовать Twitter в качестве инвестиционного инструмента имеет множество скептиков, некоторые из которых, аргументируя свою позицию, указывают на фиаско финансовой компании
Derwent Capital Markets. Компания, делавшая ставки на рынке, основываясь на анализе сообщений
Twitter, обанкротилась спустя месяц после начала торговых операций в 2012 году.
Руководство iSentium и еще нескольких компаний считает, что Твиттер может давать полезный сигнал
для инвесторов, однако на него не следует полагаться, как на единственный источник информации
для осуществления инвестиций.
Как отмечает WSJ, компания Twitter напрямую продает данные целому ряду компаний, включая хэджфонды и банки. Некоторые из этих покупателей имеют своих специалистов по обработке данных,
которые проводят собственный анализ твитов, в том числе измеряя настроения вокруг компаний
на фондовом рынке.

Откуда берутся IR-щики
Каждый пятый глава подразделения IR крупной компании раньше был аналитиком, гласят
данные опроса, проведенного Korn/Ferry International и NIRI, около 40% прежде занимались
корпоративными финансами или бухгалтерией, и только у 12% был опыт работы в сфере
коммуникаций.
Аналитики понимают нужды инвесторов, но им не хватает навыков по обучению коллег премудростям
общения с держателями акций. Бухгалтеры отлично ориентируются в цифрах, но им не хватает опыта
работы на Уолл-стрит, а опыт в аналитике и финансах мало из кого делает готовых профессионалов
по общению с акционерами.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Украина перейдет на «существенность» и использование
лент новостей
Украина хочет гармонизировать корпоративное законодательство, систему листинга,
корпоративное управление и раскрытие информации с европейскими стандартами. Конкретные рекомендации Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР) Украины получила от миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая
проанализировала действующие в стране требования в сфере раскрытия информации.
По мнению экспертов, сейчас в законодательстве в этой сфере есть значительные пробелы, что усугубляется отсутствием у регулятора необходимых полномочий в сфере
надзора и контроля. Это способствует «общему отсутствию прозрачности на рынке
и широкому распространению неправомерных действий, в том числе, путем выпуска
и продажи «фиктивных» ценных бумаг», заключила миссия.

Инвестор должен не искать информацию, а быть ее адресатом
Что касается существенных фактов, то здесь главная рекомендация – ввести в закон общее требование к эмитенту раскрывать информацию, которая является существенной для рынка. Вместо этого
действующий украинский закон (как и в России) содержит сейчас исчерпывающий список существенных событий. «Раскрываемая по законодательству информация не обеспечивает полной, точной
и своевременной оценки информации инвесторами», – говорится в документе.
Миссия МВФ рекомендовала Украине расширить число доступных каналов раскрытия информации
(как оперативной, так и периодической), чтобы повысить ее доступность и снизить риск инсайда.
Предлагается отказаться от публикации сущфактов и отчетности в печатном виде в газете.
Сейчас для получения необходимых сведений инвестору необходимо посетить сайт компании или
сделать запрос к базе данных (pull method), в то время как международные требования предписывают
использование для этого принципа ленты новостей (push method). Это обеспечивает доступность информации компаний-эмитентов для максимально широкой аудитории и в максимально оперативном
режиме, говорится в 37-страничном отчете.
«На практике это достигается путем направления информации в различные новостные ленты, получателями которых являются инвесторы и новостные медиа», – говорится в докладе МВФ.
В настоящее время украинские эмитенты должны раскрывать квартальную и годовую отчетность, существенные факты на своем сайте и направлять в базу данных регулятора. Медийные каналы, в отличие от России, где создан институт уполномоченных агентств, для распространения этой информации не используются.
Что касается ежеквартальной отчетности, то сейчас украинские эмитенты не должны представлять
отчет об операционном и финансовом состоянии или отчет руководства, содержащий обзор развития
и результатов бизнеса, финансового состояния компании. Не раскрывается описание основных рисков и неопределенностей, с которыми она сталкивается, данные о потоках денежных средств.
Эксперты предлагают сделать обязательным отчет менеджмента компании, раскрытие сведений
о платежах за разработку минеральных ресурсов правительствам других стран. Акционеров предлагается обязать сообщать о приобретении или продаже пакетов акций в 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75%.
Сроки раскрытия информации по результатам отчетного периода в украинском законодательстве
в целом соответствуют срокам европейской Transparency Directive: годовой отчет должен быть опубликован не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
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Однако, считают в МВФ, НКЦБФР необходимо прийти к окончательному решению относительно регулирования разных типов эмитентов, уточнить требования к эмиссионным документам.
Важнейшей задачей, считают эксперты, является обеспечение своевременного раскрытия инсайдерской информации, введение порядка публикации списков инсайдеров, уточнение формулировок в законодательстве, касающихся инсайдерской информации.
Эксперты МВФ обеспокоены отсутствием независимого и эффективного контроля за рынком аудиторских услуг в Украине.
НКЦБФР рекомендуется консолидировать все проекты нормативных изменений относительно раскрытия эмитентами информации в один документ. «Это важно, поскольку многие законодательные
положения взаимосвязаны и, чтобы регулирование возымело эффект, они должны заработать одновременно», – объясняет миссия МВФ.

Регулятор намерен провести реформу раскрытия до 2020 г
Нацкомиссия в начале сентября планирует обнародовать предварительный вариант законопроекта,
касающегося вопросов раскрытия информации, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ведомстве.
Украинский регулятор хотел бы привести эти требования в соответствие с европейскими стандартами
к 1 января 2020 г., говорил ранее глава НКЦБФР Тимур Хромаев.
«Мы уверены, что таким способом мы будем стимулировать создание реальных акционерных обществ, которые по-настоящему являются публичными», – сказал он.
НКЦБФР намерен также расширить полномочия по борьбе с инсайдом и манипулированием рынком.
Регулятор недавно предупредил украинские биржевые площадки (ПАО «Украинская биржа», ПАО
«Фондовая биржа «Перспектива», ПАО «Киевская международная фондовая биржа» и ПАО «Фондовая биржа ПФТС») о необходимости более активно бороться с манипулированием рынком. Так,
по данным НКЦБФР, члены ПФТС заключали биржевые контракты с ценными бумагами накануне
публикации информации о важных корпоративных событиях, на биржах зафиксированы многочисленные случаи активной спекулятивной торговли бумагами сомнительных эмитентов. По фактам манипулирования ценами на фондовом рынке регулятором возбуждено около 150 дел.
С целью повышения качества корпоративного управления регулятор разработал проекты закона
о принудительном выкупе (squeeze-out) и принудительной продаже (sell-out) акций, о соглашениях
акционеров, а также об урегулировании проблемы «спящих акционеров». В настоящее время на
Украине около 5 млн «спящих акционеров».

Изменения в регулировании
Изменения в раскрытии – часть масштабной реформы корпоративного законодательства и финансового рынка. Все регулирование финансового рынка будет, как ожидается, консолидировано в Национальном банке Украины и НКЦФБР. Согласно принятому за основу в июле законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций
по государственному регулированию рынков финансовых услуг», должна быть ликвидирована Нацкомфинуслуг, которая занимается сейчас регулированием рынка небанковских финансовых услуг
(страхование, лизинг, кредитные союзы, НПФ, бюро кредитных историй), ее функции будут переданы
НБУ и НКЦФБР.
В результате изменений в корпоративном законодательстве уже произошло более четкое разделение
акционерных обществ на публичные (ПАО) и частные (ЧАО).
На Украине на начало 2016 года было более 3 тыс. публичных акционерных обществ, теперь у них
появилась возможность изменить организационно-правовую форму на частное АО, даже если у них
более 100 акционеров. Все ПАО, которые не соответствуют публичному статусу, к 2018 году должны
будут стать ЧАО.
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В результате реформы отказались от публичного статуса такие крупные компании, как «Азовсталь»,
«Центральный горно-обогатительный комбинат», «Енакиевский метзавод», «Харцызский трубный завод».
По некоторым прогнозам, в итоге «отсеяться» могут 99% ПАО. В частности, к этому эмитентов будут
подталкивать новые, более жесткие требования в части раскрытия информации. «Мы будем вводить
более серьезные требования к эмитентам по раскрытию информации; большинство наших эмитентов, скорее всего, не смогут их выполнить», – говорил Тимур Хромаев.
Он считает, что в дальнейшем фондовый рынок Украины будет развиваться за счет новых компаний,
заинтересованных в привлечении инвесторов, а не старых советских предприятий, которые просто
унаследовали статус «публичных».
«У нас есть три года, за три года подобные предприятия смогут преобразоваться, создать полноценную структуру, войти в полноценные отношения с собственниками, внедрить корпоративные стандарты. В течение трех-пяти лет они смогут претендовать на полноценную публичность», – считает он.
Реформа листинга привела к сокращению числа включенных в биржевые списки эмитентов со 180
до 16 в начале года и 13 в июле. Новые требования комиссии к имеющим листинг эмитентам касаются корпоративного управления, прозрачности структуры акционеров, раскрытия информации, наличия
аудиторского отчета и корпоративного секретаря.
По данным НКЦБФР, капитализация листинговых компаний фондового рынка Украины по состоянию
на 30 июня 2016 года составляла 26,35 млрд гривен, что в 19 раз меньше, чем на конец июня
2015 года.
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СТАТИСТИКА
Бенефициаров полностью или частично раскрывают
более 50% российских эмитентов
Российские компании-эмитенты, обязанные в соответствии с законом о рынке ценных
бумаг раскрывать ежеквартальные отчеты, за последние несколько лет значительно
повысили дисциплину в сфере раскрытия информации о конечных бенефициарах, свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru.
По состоянию на середину июля, в отчетности 29% из почти 3000 эмитентов конечные бенефициары –
физические лица раскрыты полностью, в 38% доступны названия юридических лиц-акционеров
(без указания конечных бенефициаров), в 16% информация о бенефициарах опубликована частично.
Еще 7% компаний прямо или косвенно находятся в государственной собственности.
Вообще не раскрыли никакой информации 7% компаний, а в 3% отчетов, размещенных на портале
Центра, указаны только номинальные держатели акций.
Более четырех лет назад вступили в силу нормы законодательства, которые обязали конечных бенефициаров уведомлять эмитента, что они контролируют от 5% его акций. В случае получения такого
уведомления компании должны проинформировать об этом участников рынка и разместить затем эти
данные в своем квартальном отчете.
Если в первый год действия закона число компаний, раскрывших полностью информацию о конечных
бенефициарах, составило около 250, то сейчас оно выросло до 900, а с учетом госкомпаний и тех
эмитентов, которые сделали это хотя бы частично – превысило 1500, сказал руководитель Центра
Дмитрий Оленьков. «Из-за несовершенства формулировок закона о рынке ценных бумаг, когда конченый бенефициар должен уведомлять эмитента о своем существовании только в случае, если он
контролирует более 50% голосов в акционере эмитента, и невозможности привлечь к административной ответственности акционеров-нерезидентов, существенная часть компаний в своей отчетности
по-прежнему не показывает конечных бенефициаров», – сетует он.
В большом числе случаев эмитенты ограничиваются раскрытием данных о промежуточных компаниях-собственниках, а не о физических лицах – конечных бенефициарах, так как не получают от последних никаких уведомлений.
Акционеры также должны уведомлять компанию об изменении контролируемой доли, если она становится больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95% голосов, а эмитент – сообщать об этом
рынку через ленты уполномоченных информационных агентств.
Эмитент при получении такого уведомления обязан раскрыть существенный факт о появлении лица,
прямо либо косвенно контролирующего более чем 5% голосов на собрании акционеров.
Число компаний-эмитентов, которые обязаны выпускать сообщения о существенных фактах и ежеквартальную отчетность, сократилось за последние 4 года примерно в 2 раза, до менее чем 3000,
свидетельствует статистика e-disclosure.ru.
Требование знать своего конечного владельца распространяется теперь не только на компанииэмитенты, указанные в ст.30 ФЗ о РЦБ. Согласно поправкам в закон № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов...», с 21 декабря нынешнего года все компании обязаны иметь
информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять ее по запросам госорганов.
В данном случае бенефициарным владельцем считается физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более чем 25% в капитале юридического лица либо имеет возможность контролировать его действия.
На портале раскрытия e-disclosure.ru доступна вся информация эмитентов: сообщения о существенных фактах, ежеквартальная и годовая отчетность, а также другая информация, раскрываемая
компаниями.
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Наименование категории

%

Раскрыты конечные бенефициары

29%

Раскрыта информация об акционерах – юр.лицах без указания конечных бенефициаров

38%

Бенефициары раскрыты частично (часть бенефициаров раскрыта, часть нет)

16%

Государственные компании (прямо либо косвенно)

7%

Информации вообще нет

7%

Раскрыта информация только о номинальных держателях

3%

Источник: e-disclosure.ru
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