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Уважаемые коллеги!
Самое заметное изменение в сфере раскрытия информации – это набирающее обороты сокращение числа компаний, которые получают освобождение от публикации сущфактов и ежеквартальных отчетов. Пока можно лишь примерно оценить, насколько массовым окажется эта тенденция (по прикидкам, она может затронуть до 40% всех эмитентов).
На начало года, согласно данным "Интерфакса", более 6000 компаний раскрывали ежеквартальные отчеты и сообщения о существенных фактах. Посмотрим, что будет на конец этого года.
Но это только одна тенденция. Одновременно продолжает увеличиваться число ОАО, которые
выполняют предусмотренные законодательством требования по раскрытию информации (это
публикация годового отчета и бухгалтерской отчетности, списков аффилированных лиц, размещение на сайте компании устава и некоторых других документов).
В прошлом году эти требования полностью или частично выполняли 23 500 ОАО. Между тем открытых акционерных обществ в России значительно больше – до 40 000.
Так что можно предположить, что ФСФР России продолжит выявление компаний, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей.
Показательным выглядит здесь опыт Регионального отделения ФСФР России в Приволжском
федеральном округе. В 2010 году оно внедрило программное обеспечение, которое позволяет
почти в режиме реального времени анализировать весь поток информации на лентах новостей
уполномоченного информационного агентства. В результате, по нашей статистике, свыше 95%
ОАО, зарегистрированных на этой территории, раскрывают требуемые законом сведения.
Ваш Интерфакс
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ SIEMENS
Рейтинг эффективности корпоративных вэб-сайтов
Корпоративный интернет-сайт стал главным инструментом внешних коммуникаций компаний. С помощью сайта компания может существенно улучшить свою репутацию, и, наоборот – недостаточное использование возможностей сети может сделать компанию
информационным аутсайдером.
Несмотря на то, что Интернет плотно вошел в корпоративную жизнь, далеко не все руководители осознают, насколько велика роль «домашних» сайтов в деятельности компаний. Эксперты британского консалтингового агентства Bowen Craggs C Co, которое готовит ежегодный рейтинг эффективности корпоративных веб-ресурсов, констатируют,
что по-прежнему многие компании рассматривают сайты как склад файлов и не пытаются вдохнуть в свои ресурсы настоящую жизнь.

Интернет во спасение репутации
Cамой яркой иллюстрацией новой информационной роли сайтов стали события вокруг аварии на
нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе в 2010 году, считают эксперты.
Телевидение, на которое BP не может влиять, не оставило живого места на репутации британского
нефтяного гиганта. Однако в Интернете компания выглядела не так уж плохо, поскольку этим каналом
коммуникаций она могла управлять сама и делала это вполне профессионально, отмечает Bowen
Craggs & Co.
BP превратила BP.com в мощную антикризисную информационную машину. На сайте давался подробный отчет обо всех действиях BP в Мексиканском заливе и масса практической информации,
вплоть до того, как загрузить форму для претензии от имени рыбака на вьетнамском языке. Репутацию компании сайт, конечно, не спас, но заметно снизил ущерб.
В результате в рейтинге Bowen Craggs, который оценивает каждый сайт с точки зрения различных
аудиторий и факторов, интернет-сайт BP оказался на втором месте в мире.
Последний опыт показал значение корпоративных веб-ресурсов и в другой кризисной ситуации. Примером этому является радикальная трансформация сайта GE (строившей реактор для "Фукусимы")
после землетрясения и цунами в Японии.

Кино и социальные сети на службе прогресса
Лидером рейтинга в этом году стала германская Siemens. Эта компания сделала главную страницу
своего сайта мультимедийной. Заставка - коротенький фильм, который рассказывает про жизнь людей, использующих продукцию Siemens в повседневной жизни. Это, например, лондонский водитель
автобуса с гибридным приводом от Siemens или китайская семья, выращивающая орхидеи, чей бизнес-успех зависит от электрогенератора.
Тут же находится переход на социальные сети (причем Siemens смело дает ссылки на все комментарии, касающиеся видео на своем сайте) и на мобильные приложения, а также на страницы, предназначенные для всех целевых аудиторий сайта. При этом у сайта почти отсутствует привычная для
корпоративных ресурсов "рекламность".
Наиболее продвинутые компании все глубже интегрируют свои сайты с социальными сетями, влияние которых сейчас весьма велико. Из 75 ресурсов, попавших в рейтинг, 22 были названы экспертами
"дружелюбными к социальным сетям". Один из примеров – компания Cisco, создавшая вокруг себя
комьюнити экспертов.
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В то же время эксперты Bowen Craggs обращают внимание на то, что зачастую запуск компанией обновленного интернет-ресурса не приводит к улучшению его позиций в рейтинге. Это связно с тем, что
очень часто реконструкция проходит по этапам, что вносит путаницу в структуру сайта.
Лидируют в рейтинге европейские компании. Американские корпорации приближаются к ним, но часто
им мешает восприятие своих ресурсов исключительно как инструмента для маркетинга и продаж. Таким образом, сайты таких компаний как Apple или Bank of America хорошо служат покупателям и клиентам, а вот для других потенциальных пользователей они менее полезны.

Сайты Газпрома и Роснефти в числе лучших 75
Российские "Газпром" и "Роснефть" поднялись в рейтинге веб-сайтов публичных компаний, который
готовит Bowen Craggs.
"Газпром", как и в предыдущем году, вновь заметно улучшил свои позиции. Он набрал дополнительно
9 баллов и переместился с прошлогоднего 53-го на 46-е место с итоговыми 165 баллами. Это произошло, в том числе, за счет улучшения структуры сайта и сервисов для инвесторов, отмечается в
пресс-релизе Bowen Craggs. В то же время негативно повлиял на итоговую оценку сайта низкий балл
за раздел социальной ответственности.
"Роснефть", прибавив 1 балл, сохранила 63-е место со 144 баллами.
В предыдущие годы составители рейтинга указывали, в частности, на отсутствие на сайтах крупнейших российских компаний разделов для потенциальных работников. Теперь такие разделы появились.
В то же время по сравнению с рейтингами предыдущих лет представительство России в списке
75 лучших сайтов сократилось. В частности, в списке этого года нет Сбербанка, "ЛУКОЙЛа". Так что
российским компаниям есть к чему стремиться.
Рейтинги FT Bowen Craggs Index дают комплексную оценку эффективности веб-ресурсов 75 крупнейших по размеру рыночной капитализации компаний.
Сайты оцениваются на основе 2 групп критериев. Это общие критерии: структура, навигация, поиск,
удобство для пользователей, информационная насыщенность, мультиформатность, глобализация,
интеграция с аффилированными сайтами, имиджевое воздействие, передача ключевых сообщений,
использование социальных медиа и др. Учитываются также специальные критерии, т.е. насколько
эффективно сайт удовлетворяет потребности целевых аудиторий компании, таких как инвесторы,
клиенты, СМИ, общественность, сотрудники и соискатели работы. Максимально возможная сумма
баллов участника рейтинга - 280.

Десятка лидеров рейтинга cT Bowen Craggs
место

компания

страна

Очки

1

Siemens

Германия

217

2

BP

Великобритания

216

3

Royal Dutch Shell

Великобритания-Нидерланды

213

4

Eni

Италия

209

5

Unilever

Великобритания-Нидерланды

206

6

Roche

Швейцария

204

7

General Electric

США

200

7

Intel

США

200

9

British American Tobacco

Великобритания

199

9

Novartis

Швейцария

199

9

Wal-Mart Stores

США

199
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Ученые из США рекомендует компаниям не откладывать
раскрытие плохих новостей
Чем оперативнее компания раскрывает плохие новости, касающиеся ожидаемого ухудшения финансовых показателей в отчетном периоде, тем меньше риск предъявления ей судебных исков со стороны акционеров, свидетельствует исследование американских ученых, пишет Io magazin.
Согласно этим данным, если компания сообщает о том, что ее финансовые показатели будут хуже
ожидавшихся, за несколько недель до окончания квартала, то вероятность предъявления ей исков
вырастает в 45 раз по сравнению с ситуацией, когда это было сделано в начале квартала.
В США предъявление коллективных исков со стороны акционеров – обычная практика. Так, в
1996-2005 годах американские компании выплатили по таким искам $15 млрд только в рамках мировых соглашений.
"Мы, конечно, не можем установить момент получения плохих новостей самой компанией. Однако у
нас есть достаточно веские доказательства, что своевременное раскрытие снижает риск предъявления исков", - сказал Дейн Донелсон из Университета Техаса.
По данным исследования, имеет значение также и канал раскрытия информации (пресс-релиз, телефонная конференция и т.д.), однако значительно меньшее, чем оперативность.

SEC готовится принять новые предложения об ужесточении
регулирования рейтинговых агентств
Комиссия по ценным бумагам и биржам США EpEC) одобрила вынесение на общественное
обсуждение предложений об ужесточении регулирования деятельности рейтинговых
агентств.
Свод предложений, часть которых вытекает из закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в
прошлом году, даст инвесторам, в частности, возможность получать детальную информацию о том, на чем
основывается каждое рейтинговое решение. Кроме того, предложенные правила позволят предотвращать нечестные практики в деятельности отдельных сотрудников рейтинговых агентств. В частности,
агентства должны будут раскрывать вместе с каждым рейтингом "важную качественную и количественную информацию" о рейтингах, об используемых для их расчета методологиях - по новой форме.
При присвоении рейтингов долговым обязательствам, обеспеченным активами, форма раскрытия
информации рейтинговым агентством должна будет содержать данные о проверке бумаг, проведенной третьей стороной.
Правила, установленные SEC ранее, запрещают кредитным аналитикам участвовать в переговорах с
эмитентами об оплате услуг.
По словам главы SEC Мэри Шапиро, предложения комиссии "предназначены для укрепления достоверности и улучшения прозрачности кредитных рейтингов".
Предложения будут обсуждаться в течение 60 дней, в июле в SEC пройдет финальное голосование
по этому вопросу.
Многие эксперты отмечали наличие базового конфликта интересов в рейтинговой сфере, поскольку
эмитент платит агентству за оценку своих рейтингов. План, предлагаемый SEC, не меняет фундамента этой системы, но увеличивает защитные барьеры, препятствуя участию сотрудников, общающихся
с эмитентами, в принятии решений относительно уровня рейтинга.
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Компании США урезают бонусы менеджерам
после реформы законодательства
Ряд крупнейших американских компаний начали постепенно урезать бонусные программы
для топ-менеджеров в связи со вступлением в силу нового законодательства, которое
расширит права акционеров по контролю за оплатой труда руководства, пишет газета
cinancial Times.
Специалисты консалтинговой фирмы ClearBridge после изучения документов первых ста компаний в
списке Fortune 500, подготовивших повестку дня для годовых собраний акционеров, пришли к выводу,
что в практике оплаты труда высшего руководства американских компаний происходят изменения.
Так, около 40 компаний, среди которых AT&T, Walt Disney и OfficeMax, отказались от компенсации
топ-менеджерам суммы уплаченных с заработка налогов. General Electric продлила на два года и
ужесточила условия опционной программы для главного исполнительного директора компании
Джеффа Иммельта.
Улучшилось раскрытие информации о вознаграждении в документах, рассылаемых акционерам. Сокращается число заработных плат, выплачиваемых менеджерам при увольнении. 79 компаний ввели
норму о возможности истребовать сумму уже выплаченного бонуса назад, причем 34 сделали это
недавно.
"Обычно компенсации топ-менеджмента либо растут, либо по крайней мере остаются на прежнем
уровне, так что любой случай, когда выплаты сокращаются, можно считать началом важной тенденции", - заявил партнер ClearBridge Рассел Миллер.
Сезон годовых собраний 2011 года стал первым, когда в силу вступают новые правила, предусмотренные законом Додда-Фрэнка о финансовой реформе. В частности, акционеры получат право голосовать по вопросу вознаграждения топ-менеджеров, однако результаты их голосования не будут носить обязывающего характера для компании.

SEC будет контролировать бонусы в финансовых компаниях
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам EpEC) планирует обязать брокеров и
инвестконсультантов ежегодно раскрывать сведения о схеме выплаты бонусов топменеджерам, сотрудникам и членам советов директоров.
Согласно сообщению на сайте SEC, новые требования, которые окончательно вступят в силу после
полуторамесячного обсуждения, коснутся только компаний с активами более $1 млрд. Таких брокерских компаний в США более 130, советников - около 70.
Ранее аналогичные требования были введены в США в отношении банков, что должно предотвратить
использование в финансовых организациях бонусных систем, стимулирующих принятие ими на себя
избыточных рисков.
Ужесточение требований в отношении бонусов на финансовом рынке предусмотрено принятым в
США в прошлом году законом Додда-Фрэнка.
Согласно предложениям SEC, брокеры и советники будут ежегодно сообщать в комиссию о своей политике в сфере бонусов, давать описание действующих в этой сфере механизмов. Это должно исключить использование схем, стимулирующих избыточные риски или наносящих ущерб финансовой
организации.
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США хотят раскрывать информацию о "нерыночных" кредитах
Совет по стандартам финансовой отчетности Ecinancial Accounting ptandards Board,
cApB) США собирается ужесточить требования к раскрытию информации о банковских
кредитах, по которым клиентам предоставлялись ставки ниже средних по рынку.
Как пишет Financial Times, в случае установления такого правила банки, как считается, не смогут привязывать предоставление кредита на более выгодных условиях к покупке тем же клиентом других
продуктов и услуг. Однако банки смогут по-прежнему идти навстречу клиентам, которым нужно комплексное обслуживание.
В частности, уже при первичном учете банки должны будут сообщать регулятору обо всех случаях,
когда процентные ставки и комиссии по кредитам были ниже среднерыночных.

В США обсуждают, должна ли компания сообщать
о судебных рисках членов советов директоров
Дело Раджата Гупта, недавно обвиненного Комиссией по ценным бумагам и биржам США
EpEC) в инсайде, поставило вопрос о том, должны ли публичные компании сообщать о риске предъявления членам советов директоров обвинений со стороны правоохранительных
органов.
В корпоративной Америке Р.Гупта в течение многих лет был известен как член советов директоров
нескольких крупнейших корпораций: Procter & Gamble, AMR Corp. (American Airlines), Harman
International, Goldman Sachs.
При этом он оставался членом советов директоров трех компаний в течение нескольких недель уже
после того, как регулятор официально предупредил его о возможности предъявления обвинений. Он
ушел из всех советов директоров только в марте 2011 года, уже после официального предъявления
ему обвинений.
По словам адвоката Р.Гупты, он своевременно проинформировал Procter & Gamble о предупреждении SEC.
В свою очередь Procter & Gamble подтвердила, что знала об этом предупреждении, однако не раскрыла эту информацию акционерам, так как Р.Гупта представил совету директоров письменные заверения о необоснованности предъявленных ему претензий, а у компании, согласно закону, не возникло
обязанности обнародовать информацию о возможных обвинениях в адрес члена совета директоров.
Такое раскрытие являлось бы необходимым, если это событие могло бы оказать существенное влияние на цену акций компании, говорят эксперты.
Согласно SEC, в разгар финансового кризиса в 2008 году Р.Гупта передал инсайдерскую информацию о Goldman Sachs своему другу и деловому партнеру, основателю Galleon Group Раджу Раджаратнаму. В частности, Р.Гупта якобы сообщил Р.Раджаратнаму о том, что Berkshire Hathaway Уоррена
Баффета инвестирует $5 млрд в Goldman Sachs до официального объявления о сделке. Р.Гупта также передавал Р.Раджаратнаму информацию о финансовых результатах Procter & Gamble (правда, не
всегда правильную).
В отличие от основателя Galleon, Р.Гупта не является фигурантом уголовного дела, ему грозит только штраф.
Р.Гупта входил также в набсовет Сбербанка, но снял свою кандидатуру при очередном голосовании.
Совет директоров Goldman Sachs Р.Гупта покинул в мае прошлого года после того, как стало известно о расследовании американских властей.
Р.Раджаратнам уже признан судом виновным в совершении сделок на основании инсайдерской
информации. По данным следствия, Р.Раджаратнам в течение семи лет совершал инсайдерские
сделки с использованием информации от источников в хедж-фондах, компаниях-эмитентах, рейтинговом агентстве Moody's, что давало ему возможность совершать сделки до официальных объявлений о квартальных итогах компаний, о крупных сделках. Благодаря этому ему удалось заработать
порядка $63,8 млн.
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Власти США раскрыли самый продолжительный
в истории рынка заговор инсайдеров
Федеральные власти США раскрыли махинации инсайдеров, которые проработали в общей
сложности 17 лет - рекордно долгий срок для рынка.
Юрист Мэттью Клагер и трейдер Гарретт Бауэр за это время заработали на инсайде $32 млн, сливая
информацию трех крупных американских юрфирм: Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Cravath Swaine &
Moore и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, пишет The Wall Street Journal.
Их история больше напоминает шпионский боевик, чем жизнь людей, успешно реализовавших "американскую мечту": в течение 17 лет М.Клагер и Г.Бауэр старательно избегали личных встреч, общаясь только через посредника. Когда же следствие подобралось к ним слишком близко, инсайдеры обсуждали такие методы спасения, как использование "одноразовых" мобильных телефонов с последующим избавлением от них в ближайшем ресторане McDonald's, стирка купюр в стиральной машине, чтобы уничтожить отпечатки пальцев, и даже сжигание $175 тыс. наличных.
Коллеги-юристы М.Клагера были потрясены, узнав о выдвинутых обвинениях: у них сложилось мнение о нем как о компетентном сотруднике, но тихом и незаметном человеке, который всегда ладил с
окружающими. "Не представляю, как ему это удалось", - заявил WSJ один из бывших коллег М.Клагера.
Однако знакомые М.Клагера по более ранним этапам его деятельности описывали его следствию как
"весьма энергичного и агрессивного" человека.
Талантливых инсайдеров подвел посредник - ипотечный брокер из Лонг-Бич, чье имя не разглашается в интересах следствия. После того, как ФБР и Налоговое управление США обнаружили следы махинаций и провели обыск в его квартире, он согласился оказать помощь следствию и тайно записал
телефонные разговоры участников схемы.
М.Клагер, работавший в одной из ведущих фирм по организации слияний и поглощений, получал
конфиденциальную информацию и передавал ее посреднику. Тот, в свою очередь, делился данными
с Г.Бауэром, экс-сотрудником Lighthouse Financial Group. Как стало известно следствию, инсайдерские операции касались сделок с участием ведущих высокотехнологичных компаний США, включая
Intel, Hewlett-Packard и Oracle.
М.Клагер и Г.Бауэр были арестованы в начале апреля - первый в своем доме в штате Виргиния, второй - в своей манхэттенской квартире. Им предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве с
ценными бумагами, сговоре с целью отмывания денег и препятствии правосудию, а также ряд обвинений гражданского характера.
Дело М.Клагера и Г.Бауэра примечательно тем, что власти США все активнее используют ранее порицавшуюся тактику: давление на свидетелей, запись телефонных разговоров. Аналогичным образом
власти действовали в деле в отношении основателя хедж-фонда Galleon Group Раджа Раджаратнама.

Двух россиян приговорили в США за использование
инсайдерской информации
Нью-йоркский суд приговорил за совершение сделок с использованием инсайдерской информации бывшего сотрудника американского Northern Trust Алексея Коваля и бывшего сотрудника инвестиционного подразделения банка UBp Игоря Потеробу.
Оба признали свою вину и будут в дальнейшем, как ожидается, депортированы из США как российские граждане. А.Коваль и И.Потероба также вернут незаконно заработанные ими на операциях с акциями деньги - около $1,4 млн.
37-летний И.Потероба и 37-летний А.Коваль были арестованы в марте 2010 года, они приговорены к
22 и 26 месяцам тюрьмы соответственно.
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Согласно обвинению, И.Потероба, работая в инвестиционном подразделении, передавал конфиденциальные данные о сделках по слияниям и поглощениям в отношении 6 фармацевтических компаний
в 2005-2009 годах, а А.Коваль совершал торговые операции с использованием этой информации.
По данным следствия, нарушители использовали для описания сделок такие кодовые слова, как "бонусные мили для постоянных клиентов авиакомпаний", упоминания о "списке свадебных подарков в
универмаге Macy's" и килограммах картофеля.
В одном из случаев, в преддверии сделки по покупке компании Molecular Devices Corporation,
И.Потероба писал А.Ковалю: "Сообщи мне, приступил ли ты уже к списку свадебных подарков в
Macy's. Был бы рад поговорить с тобой о распродажах, так как они скоро закончатся, поэтому поторопись". В другом случае, обсуждая финансовые вопросы, он писал: "Сообщи мне, закончил ли ты подготовку к уборке урожая и сколько килограммов ты сможешь дать моим родителям. Они сейчас в Турции и смогут воспользоваться ими, как только вернутся".
По делу есть также третий участник, но он не был арестован.

ЕС планирует установить новые правила раскрытия
для горнодобывающих компаний
Европейский союз планирует ввести новые правила раскрытия информации для горнодобывающих и лесохозяйственных компаний, согласно которым те обязаны будут раскрывать подробности финансовых взаимоотношений с иностранными правительствами, пишет газета cinancial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутренним рынкам
Мишеля Барнье.
По словам чиновника, детально новые правила будут обсуждаться в рамках общего пересмотра существующих правил раскрытия информации, намеченного на осень. Речь, в частности, пойдет о необходимости раскрывать информацию о налоговых выплатах и отчислении роялти иностранным
правительствам.
"Мы намерены добиться от добывающего сектора прозрачности, - сказал М.Барнье, - мы должны установить правила игры, которые были бы справедливыми и эффективными на всем пространстве
объединения".
Аналогичные правила уже действуют в США в рамках закона Додда-Франка. Ряд европейских стран,
включая Великобританию, подталкивали Брюссель к введению новых правил, чтобы эффективнее
бороться с коррупцией.

Китай намерен бороться с утечками статданых
Участники финансового рынка озабочены регулярными утечками, связанными с публикацией китайских макроэкономических данных, и считают, что это дает несправедливые преимущества части инвесторов, а также может свидетельствовать об инсайде.
Практически каждый раз перед публикацией очередных важных статданных на различных сайтах и в
блогах в Интернете появляются цифры, которые в итоге практически всегда совпадают с официальными.
15 апреля на очередном брифинге представитель Государственного статистического бюро Китая пообещал, что виновные в утечках буду наказаны в соответствии с законом. Бюро намерено сузить круг
людей, имеющих доступ к этой информации, ужесточить процедуру работы с данными, сократить
разрыв между выходом данных и их официальной публикацией.
В апреле данные о ВВП и уровне инфляции в очередной раз распространились в Интернете за сутки
до официальной публикации. Так, из 10 показателей, опубликованных на одном из информационных
сайтов, 9 в итоге совпали с официальными, появившимися на сутки позже.
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Данные об инфляции в феврале (которая в этом месяце оказалась ниже ожиданий, что было позитивно для рынка) также появились в Интернете заранее. Воодушевленный позитивной макроэкономической информацией, фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 2,5% задолго до момента
официальной публикации.
Считается, что утечки происходят из-за того, что слишком много различных официальных структур
получают данные задолго до момента их официальной публикации.
Разглашение статданных нарушает закон о статистике, который предусматривает для таких случаев
наказание в виде понижения в должности или увольнения. В то же время законодательство не рассматривает в качестве инсайда случаи, когда участники рынка, имея в своем распоряжении макроэкономические данные раньше других, получают прибыль.
Данные о ВВП, инфляции в Китае имеют огромного значение не только для китайского, но и мирового
фондового рынка. Неоднократно они становились драйвером снижения или повышения основных
фондовых индексов.
В России макроэкономические данные оказывают пока незначительное воздействие на настроения
на рынке.

Британское IR-общество обеспокоено тенденцией
к расширению регулятивных требований
Британское Общество по отношениям с инвесторами EUK Io pociety) предостерегло регулирующие органы от дальнейшего расширения требований в сфере раскрытия информации в отношении публичных компаний.
Пока недостаточно подтверждений тому, говорится в письме, направленном в британский Совет по
финансовой отчетности (Financial Reporting Council), что дальнейшие изменения нормативных требований приведут к повышению информированности инвесторов и других стейкхолдеров.
"Объем и сложность требований и указаний в отношении годовых отчетов уже сейчас создают проблемы. В этой ситуации помогло бы упрощение – а не расширение – регулятивных требований, что
позволило бы эмитентам сфокусироваться на качестве, а не на количестве", - говорится в письме.
Financial Reporting Council – независимый регулирующий орган, занимающийся нормами корпоративного управления и отчетности.

S&P сомневается в большом эффекте от вывода чиновников
из советов директоров компаний РФ
Международное рейтинговое агентство ptandard C moor`s сомневается, что вывод представителей государства из советов директоров компаний даст нужный эффект с точки
зрения улучшения корпоративного управления.
Многие инвесторы называют недостатки корпоративного управления одним из основных препятствий
для инвестирования в акции российских компаний, и этот вопрос привлекает внимание государства, в
том числе, учитывая новую цель по созданию в Москве международного финансового центра, указывает S&P в своем исследовании.
Признаком того, что политическое руководство страны обратило внимание на недостатки инфраструктуры корпоративного управления, стала инициированная правительством практика назначения
независимых директоров в советы директоров госкомпаний. Эта идея "вполне прогрессивна по духу,
но, по нашему мнению, противоречива вследствие нечеткой политики ее реализации", - считают эксперты S&P.
Что касается решения о выводе с 1 июля 2011 г чиновников из советов директоров, то в отсутствии
"представителей государства, обладающих реальными полномочиями в принятии решений, советы
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директоров не смогут принимать решения, имеющие стратегическое значение для компании". Это,
считают эксперты, может сделать "фактический процесс принятия решений менее прозрачным и в
наиболее неблагоприятной ситуации — полностью вывести его за рамки совета директоров".
По мнению агентства, функции государства как акционера и регулятора должны быть четко разделены.
Проведенное Standard & Poor’s исследование показывает, что государству напрямую или опосредованно принадлежат контрольные пакеты акций 30 из 90 крупнейших публичных компаний. Помимо
этого, в девяти компаниях государство владеет крупными блокирующими пакетами акций. Рыночная
стоимость компаний с госучастием превышает половину совокупной рыночной капитализации
90 компаний.
При этом частные компании в большей степени, чем госпредприятия, открыты для введения международных стандартов корпоративного управления, говорится в исследовании.
Эксперты S&P отмечают, что за последние пять лет в России прозрачность структуры собственности
значительно повысилась.
Дисциплинирующий эффект на менеджмент крупных акционеров публичных компаний оказывает
публичность, создаваемая миноритарными акционерами.
Еще одним заметным плюсом по улучшению корпоративного управления в стране эксперты называют
повышение законотворческой активности в этой области.
Образование рабочей группы по созданию международного финансового центра в России позволило
профессиональному сообществу принять участие в подготовке правовой и регуляторной реформы,
говорится в исследовании. Если предлагаемые реформы будут реализованы, они внесут ценный
вклад в процесс модернизации инфраструктуры корпоративного управления, считают эксперты.
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КАК СТАТЬ ФИРМОЙ-НЬЮСМЕЙКЕРОМ?
Анализируем рейтинг компаний по упоминаемости в СМИ
Популярность тех или иных компаний в СМИ только на первый взгляд совершенно непредсказуема. Да, она не всегда логична. Непоследовательна, когда речь идет о сохранении завоеванных позиций. Ее трудно добиться и еще труднее удержать…
Но все же общие закономерности есть. Это демонстрируют рейтинги упоминаемости
компаний в системе СКАН-Интерфакс Ewww.scan-interfax.ru), в которую попадают материалы 4MMM газет, журналов, информагентств и других СМИ.

Или «национальное достояние», или несчастный случай
Гарантированное место в числе 50 самых упоминаемых в СМИ компаний - у крупнейших корпораций
и банков. Традиционная первая пятерка – "Газпром", Сбербанк, "Роснефть", РЖД, ММВБ. Эти компании всегда в высших строках, о них десятки и даже сотни раз на день пишут СМИ.
"Газпром" – "национальное достояние", Сбербанк – главный банк страны, "Роснефть" – крупнейшая
нефтяная компания. Кроме того, все эти компании являются "голубыми фишками", о них многократно
пишут в комментариях по фондовому рынку. Руководители этих корпораций – ньюсмейкеры, и они
постоянно упоминаются в СМИ.
Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы эти компании потеряли место в первой тройке. Например, теракт в "Домодедово" или авария на японской АЭС "Фукусима-1". Эти трагические события на несколько недель обеспечили печальное лидерство в рейтинге московскому аэропорту,
японской атомной станции. Но такой славы, конечно, никому не пожелаешь.
В первую десятку самых упоминаемых всегда входят ведущие российские компании, названия которых все время на слуху и на языке. Это МТС, "Вымпелком", ВТБ, "Аэрофлот", "АвтоВАЗ". Это не только самые крупные российские компании, но и производители товаров и услуг, которые все время обсуждаются и оказываются в гуще различных событий, часто даже не связанных напрямую с данной
компанией.
Так что, чтобы постоянно быть в числе самых упоминаемых компаний, надо, как правило, не только
иметь очень большой бизнес, но и массовый товар или услугу.

Гости, которым всегда рады
Примерно половина компаний в ТОП-50 системы СКАН не представлены там постоянно, а появляются периодически, когда происходит какое-то событие, которое заставляет СМИ писать и говорить об
этих героях чаще, чем обычно. Это своего рода средний класс, на котором и держится рейтинг: банки,
страховщики, производственные компании.
Они, как правило, не относятся к числу "самых-самых", но периодически у журналистов возникают
всплески интереса к ним. Чаще всего это бывает, когда они совершают крупную сделку, запускают
интересный проект.
Например, Росбанк, Райффайзенбанк и Транскредитбанк появляются в недельных ТОП-50, если запускают новый продукт, выплачивают доход по облигациям или что-то делают в качестве организаторов выпуска ценных бумаг.
"Связьинвест" периодически напоминает о себе, когда речь заходит о реструктуризации рынка связи.
ТНК-ВР часто появляется в рейтинге в связи с новостями о судебных исках по поводу сделки BP с
"Роснефтью".
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"Транснефть" в ТОП-50 вытаскивает ее неугомонный миноритарий и борец за права акционеров
Алексей Навальный.
О корпорации "Сухой" пишут, когда появляются новости про "Суперджет-100".
Популярность Apple и Google у СМИ взлетает, когда эти компании предлагают рынку новые ITпродукты или подводят итоги очередного квартала.
Такие события возникают с определенной периодичностью, благодаря чему о компаниях СМИ какоето время говорят и пишут больше обычного.

Калиф на час
Популярность – дама капризная и часто противоречивая. Благодаря какому-то одному событию компания может попасть в рейтинг упоминаемости, а потом надолго из него исчезнуть или вообще не
появиться в нем больше никогда. А бывает и так, что неожиданно популярными становятся «герои
вчерашних дней» - опять-таки благодаря какому-то одному событию.
Не существующая уже четыре года нефтяная компания «ЮКОС» - хрестоматийный пример такого
информационного долгожительства. Как только возобновляются суды над ее руководителями,
"ЮКОС" буквально «влетает» в рейтинг, а затем из него исчезает. Так было, например, после оглашения в самом конце прошлого года нового приговора Ходорковскому и Лебедеву, и тогда "ЮКОС" в
течение месяца кочевал по ТОП-50.
Изредка в рейтинг попадает "Нафтогаз Украины". Это бывает во время очередного витка обсуждений
российско-украинских газовых отношений.
В январе одной из наиболее упоминаемых компаний стал Facebook. Интернет буквально взорвался
сообщениями о предполагаемом закрытии крупнейшей социальной сети, и ее владелец был вынужден опровергать это, что еще добавило ей популярности.
Иногда повод, по которому компания попадает в рейтинг, скорее, можно отнести к комичным. В начале года из небытия вдруг вынырнул герой «лихих 90-х» - АО «МММ» вместе со своим «отцом» Мавроди, который заявил о возрождении пирамиды и предложил россиянам новый план обогащения.
Часто никому не известные компании появляются в рейтинге случайно, благодаря какой-нибудь другой компании, название которой на слуху. Однажды в недельном рейтинге СКАНа появилось некое
ОАО «Корнет». Только после внимательного прочтения новостей стало понятно, что неожиданную
популярность компании обеспечил советник ее гендиректора, который был избран в совет директоров
Банка Москвы. Вот такая минутная слава.
Бывают случаи совсем уж экзотические. Например, на протяжении пары недель в рейтинге появлялся
московский ночной клуб «Рай». Этот клуб получил известность благодаря антирекламе: московские
власти потребовали через СМИ не использовать фамилию премьер-министра в названии вечеринки
«Путин-party. Хочу премьер-министра». Вечеринку клуб все же провел, чем обеспечил себе популярность, хотя и недолгую.
Эти случаи показывают, что даже неизвестные компании могут активно заявить о себе, придумав чтото особенное, что стало бы поводом говорить о них – пусть даже и с комическим подтекстом. Этот
способ разового привлечения внимания, кстати, любят использовать пиарщики и политтехнологи.
Вторая истина состоит в том, что популярность компании может быть следствием известности кого-то
из ее руководителей, причем даже не обязательно действующего. Для СМИ всегда важна не только
сама компания – но и ее "лицо".
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Лучше бы проходили мимо
Особняком стоят компании, которые попадают в рейтинг благодаря скандалу или плохой славе. Как
правило, популярность эта скоротечна, но бывают и исключения.
В 2011 году частым гостем рейтинга стала компания "Интеко". Ее время приходит, когда СМИ находят
новый компромат на бывшего мэра Юрия Лужкова, мужа владелицы компании Елены Батуриной. Или
когда возобновляются расследования, связанные с дружественными Батуриной компаниями и банками.
Вместе с "Интеко" на этих новостях в рейтинг заскакивают никому ранее не известные фирмы. Например, весь апрель в рейтинге гостило некое «Премьер Эстейт» - как выяснилось, фирма, на которую был оформлен кредит Банка Москвы, впоследствии оказавшийся на счетах "Интеко".
"Миракс Групп" неделю была в рейтинге благодаря новостям о ликвидации ее бренда.
Уральский банк ВЕФК несколько лет назад получил известность из-за дела об украденных у Пенсионного фонда денег, в апреле он вновь напомнил о себе, когда материалы по этому делу были переданы в суд.
Еще одним примером плохой популярности стало ООО "ЭС-Контрактстрой" - компания попала в недельный рейтинг, поскольку упоминалась по делу о мошенничестве с возмещением НДС.
Иногда популярность той или иной компании приобретает весьма причудливые формы. Например,
СМИ много писали о сгоревшем в Ленинградской области ресторане "Подворье", но не из-за собственно происшествия, а по той причине, что это был любимый ресторан премьера Путина. Если бы не
это обстоятельство, вряд ли бы ресторану досталось столько внимания.
Надо полагать, что руководители компаний, которые попали в рейтинг благодаря дурной славе или
скандалу, вряд ли мечтали прославить себя именно таким образом.
В целом приходится признать, что крупные компании и их руководители получают непропорционально большую долю внимания со стороны журналистов.
"Середничкам", чтобы отметиться в ТОП-50, приходится рассчитывать или на какую-нибудь мегасделку, или на упоминание в связи с корпорацией-ньюсмейкером, или на какое-нибудь громкое кадровое решение или заявление.
Поэтому, говорят специалисты, так важно правильно и эффективно использовать все имеющиеся у
компании значительные (положительные) информационные поводы. И - загодя готовить почву для
будущего интереса СМИ, налаживая рабочие отношения с журналистами.
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