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Дорогие друзья!
Предстоящее создание мегарегулятора на финансовом рынке пока не затронуло сферу раскрытия информации. Эта тема, несмотря на ее несомненную важность, не рассматривалась
в ходе обсуждения присоединения ФСФР России к Банку России.
Между тем вопросы есть.
Например, связанные с процедурой аккредитации и деятельности уполномоченных агентств –
в условиях, когда административные регламенты, разработанные ФСФР России, просто утратят свою силу с момента официальной передачи функций федеральной службы в ЦБ РФ.
Существует также юридическая коллизия, связанная с передачей вопросов раскрытия информации, контроля за неправомерным использованием инсайдерской информации в Банк России. С одной стороны, Центробанк сам является эмитентом ценных бумаг и инсайдером,
с другой - должен будет осуществлять надзор в этой сфере.
Существующая система раскрытия информации за 10 лет показала свою эффективность
и надежность. Она дает возможность распространять информацию для максимально широкой
аудитории в России и за рубежом, соответствует базовым требованиям, которые предъявляются к аналогичным системам в развитых странах, не требует затрат из бюджета.
Будем надеяться, что она не падет жертвой реформы регулирования.
Ваш Интерфакс
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
SEC признала соцсети каналом раскрытия.
Но это еще не революция
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришла к выводу, что американские компании могут использовать для распространения существенной для рынка информации
страницы в социальных медиа - если при этом инвесторам обеспечивается равный и одновременный доступ к этой информации.
Как выполнить эти условия? Во-первых, инвесторы, аналитики и журналисты должны быть заранее
проинформированы о наличии у эмитента аккаунта в соцсети и последовательно «приучены» к тому,
где, как и когда он раскрывает свои важные для рынка данные - в тех же Twitter или Facebook. Вовторых, эмитент должен провести сравнение соцсетей с традиционными платформами раскрытия,
доказав, что новые каналы выдерживают такое сравнение с точки зрения обеспечения реальной
общедоступности информации.

Pro и contra
Появление нового канала пока вовсе не означает, что должны быть забыты старые - надежные
и привычные.
Социальные сети уже приобрели огромное число поклонников, в том числе среди руководителей
компаний, работающих в сфере современных информационных технологий. Если у главы какойнибудь интернет-компании в Twitter тысячи «друзей», то, не поспоришь, де факто для него это и есть
самый эффективный канал для информирования тех, кому небезразлична компания. И уж точно эти
«фолловеры» не полезут в официальную американскую базу данных EDGAR искать там нужные им
сведения о компании, размещенные в виде какой-нибудь бюрократической «формы».
SEC считает, что желание компаний использования новые, в некоторых случаях более эффективные,
каналы общения с рынком надо поддерживать.
«Большинство социальных медиаресурсов – это идеально подходящий метод взаимодействия с инвесторами, но только если нет ограничений доступа к этим ресурсам и если инвесторы точно
знают, куда им необходимо смотреть, чтобы получить последние новости», – заявил Джордж Канеллос, исполняющий обязанности директора контрольного отдела SEC.
С другой стороны, если взять какую-нибудь традиционную промышленную корпорацию, то ее инвесторы давно приучены узнавать новости через сайты информационных агентств. Директор этой компании и сама корпорация вряд ли ведут страницу в Facebook. Более того, аналитики и трейдеры,
следящие за бумагами этой компании, как правило, работают в крупных традиционных инвестфирмах, где сотрудникам вообще не разрешено в рабочее время копаться в соцсетях. Ведь многие считают, что социальные сети как канал небезопасны.
Эксперты также отмечают, что в соцсети у компании значительно меньше возможностей контролировать то, как ее материал представлен, как долго хранятся архивы, возникают вопросы безопасности
ресурса и т.д.
«Пока это как дорога на Дикий Запад, разрешение SEC надо будет в будущем еще прояснить», –
считает редактор CorporateCounsel.net Брок Романек.
Многие компании считают, что внесенные SEC (достаточно многочисленные) оговорки сложно толковать однозначно, поэтому традиционные пресс-релизы через агентства – это в любом случае хорошая страховка от возможных проблем с регулятором.
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Кроме того, регулятор предостерегает от использования в качестве канала раскрытия аккаунтов, которые ведут руководители компаний. По мнению SEC, если рынок заранее не был проинформирован
о наличии такого канала информации, то он, сколько бы «фолловеров» ни было у CEO, не отвечает
принципам справедливого раскрытия. Кроме того, инвесторам может быть не вполне понятна связь
между конкретным личным аккаунтом и существенной информацией, исходящей от эмитента.
Таким образом, «легализация» социальных сетей регулятором - это пока лишь появление дополнительного канала раскрытия информации, а не замена «старых» каналов «новым». И совсем не факт,
что соцсетям сразу удастся серьезно потеснить агентства.
Жизнь мгновенно подтвердила аргументы скептиков. Через несколько недель после решения SEC
ложное сообщение о взрыве в Белом доме, размещенное на взломанной хакерами странице агентства Associated Press в Twitter, обвалило рынок акций США, уронив индекс Dow Jones Industrial Average
в один из моментов на 1%.
В сообщении, которое якобы исходило от Associated Press, говорилось, что в Белом доме произошло
два взрыва и что президент США Барак Обама ранен. Через три минуты, сразу после часу дня по вашингтонскому времени, агентство заявило, что это фальшивка и что страница @AP была взломана.
Белый дом подтвердил, что никаких взрывов не было. Кстати, у страницы AP 2 млн «фолловеров»,
и она напрямую транслируется на терминалы агентства Bloomberg.
Трех минут хватило, чтобы автоматизированные программы, осуществляющие торги на рынке и автоматически реагирующие на ключевые слова в новостных сообщениях, начали массированную
распродажу бумаг, снизив капитализацию рынка без малого на $200 млрд.
Ответственность за атаку аккаунта взяла на себя «Сирийская электронная армия», которая раньше
уже взламывала аккаунты в Twitter таких организаций, как BBC, CBS и FIFA.
Может ли вся мировая экономика зависеть от 140 символов, размещенных в Twitter? – задавали
вопрос после произошедшего американские журналисты.
Еще одна громкая история: была взломана учетная запись американской сети ресторанов быстрого
питания Burger King в Twitter. Вместо логотипа компании в ней появился логотип McDonald's и сообщение о продаже Burger King конкуренту. «Нас только что купил McDonald's. Ищите рестораны
McDonald's в вашем районе», – говорилось в сообщении. Далее следовало заявление, что «хоппер
спекся» (Whopper - самый популярный бутерброд Burger King).
«Во многих отношениях Twitter стал новой лентой новостей для Уолл-стрит, инвесторы стали полагаться на социальную сеть при получении оперативных новостей и комментариев. Однако фальшивые сообщения, появляющиеся в результате взлома Twitter, в некотором отношении подрывают
доверие к сети. Надо признать Twitter тем, чем он является - социальной сетью и источником немодерируемых новостей», – приводит MarketWatch мнение главного директора по инвестициям BMO
Private Bank Джека Аблина.

А что читают инвесторы?
Согласно опросам, примерно треть зарубежных инвесторов привыкла использовать для получения
информации сайт самой компании-эмитента, 40% следят для этого за лентами агентств, четверть
предпочитают другие каналы, в том числе социальные сети. Эти цифры - важный фактор, который
не дает возможности компаниям сразу с головой броситься в омут социальных сетей.
The Wall Street Journal приводит мнения представителей целого ряда компаний, руководители которых сегодня считают возможным и нужным дублировать все важные сообщения через соцсети,
но пока не готовы полностью полагаться на Facebook или Twitter. К числу таких компаний относятся,
например, такие гиганты как Dell, ExхonMobil, General Electric.
Ряд компаний стали давать в квартальных отчетах информацию о своих аккаунтах в корпоративных
сетях, чтобы начать приучать инвесторов к новому информационному каналу. Пример: компания
AutoNation перечислила в своем квартальном отчете пять (!) мест, где инвесторы могут найти о ней
информацию, в том числе в Facebook и Twitter.
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Даже сама компания Facebook пока не торопится заявлять, что будет общаться с инвесторами только
через собственную сеть.
«Большинство компаний будут использовать социальные сети в качестве дополнительного канала», –
сказала The New York Times основатель юридической фирмы Gibsonn Dunn & Crutcher Эми Голдман.
Однако можно предсказать (без особого риска ошибиться), что постепенно роль социальных медиа
будет возрастать.
По данным опроса, проведенного аналитической фирмой Brunswick Group среди 500 инвесторов
и аналитиков в мире, четверть опрошенных сказали, что им уже приходилось принимать инвестиционные решения или рекомендации на основании информации из блогов.
Учитывая последние веяния, американские инвестбанки потихоньку стали снимать ограничения для
сотрудников в части использования социальных сетей.
Сообщения из Twitter стали транслироваться на терминалах Bloomberg, которыми пользуются сотни
тысяч профессионалов на финансовом рынке.
Все это, наряду с продолжающимся победоносным шествием соцсетей, может стать еще одним аргументом в пользу более широкого использования социальных медиа для раскрытия информации.
«Пресс-релизы на Yahoo Finance - кто их сейчас читает? Читают новости на своей персональной ленте Facebook или Twitter. Отрасль меняется, и изменение регулирования было только вопросом времени», – сказал Reuters Говард Линдзон, основатель и глава Stocktwits, собирающей для трейдеров
обсуждения рынка акций в Twitter.

Аргументы для SEC
SEC не в первый раз предпринимает шаги, чтобы оперативно учесть меняющиеся предпочтения
инвесторов.
Американское законодательство требует, чтобы эмитенты обеспечивали распространение существенной для рынка информации по общедоступным каналам. Подавляющее большинство компаний
используют для этого специализированные информационные агентства.
В 2008 году SEC сделала революционный шаг, когда признала, что сайт компании тоже может обеспечить справедливое и широкое раскрытие информации. Действительно, кто поспорит, что в случае
с сайтом Google это не так? Однако это решение SEC совсем не означало, что любой сайт автоматически дает компании надежный канал раскрытия.
Так как большинство эмитентов не могут похвастаться высокой посещаемостью своего корпоративного интернет-ресурса, то для них новация SEC ничего не изменила. Они продолжают использовать
традиционный канал – агентства.
В случае с соцсетями ситуация развивалась следующим образом.
В прошлом году американская WebMediaBrands Inc. решила проверить границы дозволенного: генеральный директор компании Алан Меклер начал давать через Twitter оценки итогов квартала, сообщал о росте числе пользователей. Компания аргументировала это тем, что ее аккаунт является
привычным для инвесторов каналом раскрытия информации. Ссылки на соцсети расположены
в верхней части первой страницы сайта WebMediaBrands. За сообщениями компании в Twitter следят
уже 2500 человек.
Жалоб от инвесторов после «шалостей» компании не поступило, акции WebMediaBrands также вели
себя спокойно.
Другая компания, Netflix дала через страницу в соцсети оценки, касающиеся впечатляющего роста
числа пользователей ее сервисов. Это вызвало скачок цен акций компании аж на 13%.
SEC начала расследование, не нарушил ли прав инвесторов столь информационно насыщенный пост
на личной странице в Facebook исполнительного директор Netflix Рида Гастингса. «Нельзя, чтобы одна группа инвесторов получала преимущество над другой просто из-за того, что компания выборочно
раскрывает важную информацию», – говорилось в заявлении регулятора.
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Netflix заявила, что нарушений не было, так как у этой страницы в социальной сети 200 тыс. подписчиков (то есть информация была реально общедоступной), информация о числе пользователей была
раскрыта и по другим каналам (а не только через блог).
В итоге SEC, проведя изучение ситуации, пришла к выводу, что инициативу по социальным сетям
все-таки надо поддержать.
Было сделано дополнение к положению Regulation Fair Disclosure. Это положение призвано обеспечивать справедливое раскрытие информации - все инвесторы имеют возможность получить раскрываемые данные одновременно и без каких-либо препятствий.
Таким образом, SEC вновь продемонстрировала, что находится в диалоге с рынком и готова учитывать происходящие изменения.

ФСФР намерена упросить раскрытие информации эмитентами
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разработала проект приказа «О внесении изменений в положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года».
Текст документа размещен на едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа, изменения в положения вводятся в связи
со вступлением в силу федерального закона от 29 декабря 2012 года N282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ».
Как сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» заместитель начальника управления эмиссионных ценных
бумаг ФСФР Павел Филимошин, не считая основания, связанного с допуском к организованным торгам биржевых облигаций, положение о раскрытии информации эмитентами содержит три основания
для возникновения обязанности раскрытия информация в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и финансовой отчетности - это наличие плана приватизации, наличие
проспекта эмиссии ценных бумаг и наличие проспекта ценных бумаг.
«Мы хотим исключить из оснований план приватизации и наличие проспекта эмиссии ценных бумаг», –
сообщил он, отметив, что регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг предусматривалась редакцией
федерального закона «О рынке ценных бумаг», действовавшей до 2003 года, после этого регистрировался только проспект ценных бумаг.
Ранее П.Филимошин говорил, что исключение из оснований плана приватизации позволит освободить от раскрытия информации в качестве публичных компаний открытые акционерные общества,
которые были созданы в период приватизации. «Это в основной средние и малые компании, у которых на сегодняшний день небольшое число акционеров», – пояснил он тогда.
Также, по словам П.Филимошина, новым проектом приказа предлагается не требовать от эмитентов
раскрывать информацию о принятии решения о размещении ценных бумаг и об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. «Это исключение касается только тех компаний, которые ранее не выпускали публичные бумаги», – отметил он. По его словам, данные изменения снизят нагрузку для компаний, которые только планируют стать публичными. При этом, отметил
он, эти компании должны будут раскрыть информацию о государственной регистрации или присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера.
П.Филимошин также сообщил, что проектом приказа исключается требование о раскрытии на русском
языке информации о ценных бумагах иностранного эмитента, допущенных к размещению и (или)
публичному обращению в России, если такая информация раскрывается на иностранном языке,
используемом на финансовом рынке.
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По его словам, у эмитента остается обязанность составлять на русском языке проспект ценных бумаг,
но не будет обязанности в переводе последующего раскрытия, например, существенных фактов
и отчетов. «Мы по умолчанию принимаем, что языком, используемым на финансовом рынке, является английский. Не исключено, что в этом проекте приказа мы укажем на этот язык», - сказал он.
П.Филимошин подчеркнул, что большинство изменений в положение о раскрытии эмитентами информации является приведением его в соответствие с принятым в конце 2012 года законом N282-ФЗ.
В частности, уже в этом законе прописано исключение требования о подписании проспекта ценных
бумаг аудитором и оценщиком, а также регулирование, связанное с заменой раскрытия сводной бухгалтерской отчетности на раскрытие консолидированной финансовой отчетности.
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РЕЙТИНГИ
ИДО, ИФР и Paydex расскажут о любой компании
Классические рейтинги имеют всего несколько сот российских компаний. И вряд ли это
число радикально вырастет в ближайшие годы, так как для получения, например, международного рейтинга требуется аудированная отчетность по МСФО за три года.
Между тем огромное число компаний-участников хозяйственного оборота нуждаются в инструментах
для оценки рисков в отношении контрагентов. Для них «Интерфакс» в сотрудничестве с авторитетными специалистами разрабатывает свои аналитические оценки – Индекс финансового риска, Индекс
должной осмотрительности, Индекс платежной дисциплины.
Поскольку эти оценки учитывают в своей работе банки, крупные заказчики, полезно понимать, как
рассчитываются эти скоринги и что означают.

Проверка на банкротство
Любая дистанционная оценка – это, конечно, не истина в последней инстанции. Однако внимательный анализ факторов, характеризующих финансовое положение и благонадежность компании,
позволяет поднимать «красные флажки», которые могут оказаться для контрагентов весьма кстати.
Индекс финансового риска (ИФР), выпущенный в системе «СПАРК-Интерфакс» летом 2013 года, позволяет оценить вероятность возникновения у компании серьезных финансовых проблем в течение года.
Для разработки и обучения российской модели были выбраны 46 208 компаний. Количество банкротов и успешных компаний в выборке составило по 23 104, то есть ровно по 50%.
Компании-банкроты признавались таковыми на основании сообщений о процедурах банкротства.
За несколько лет таких фирм набралось 68 119, из них по 38 844 имелась финансовая отчетность,
необходимая для анализа. Из этой перечня для обучающей выборки были случайным образом
отобраны 23 104 компании.
При формировании выборки благонадежных компаний не было какого-то одного фактора. Брались
компании-эмитенты, ведущие российские корпорации, члены РСПП, подписчики «Интерфакса»…
По результатам детального исследования были выявлены 20 факторов, значимых с точки зрения вероятности будущего банкротства:
 Рентабельность активов = Чистая прибыль/ Валюта баланса
 Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства
 Доля чистого оборотного капитала в активах = (Оборотные активы - Краткосрочные обязательства)/
Валюта баланса
…. и так далее.
Для правильного учета этих факторов были проведены тесты различных математических моделей.
Наилучшие результаты продемонстрировала RBF-нейросеть. Такая сеть, говоря по-научному,
позволяет подобрать оптимальный результат для нелинейных зависимостей между переменными.
RBF нейронные сети представляют итоговую модель в виде обобщенной регрессионной модели,
то есть модели, ясно показывающей зависимость некого параметра от определяющих его значение
переменных – факторов.
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После внедрения модели три сотни тысяч российских компаний, для которых был рассчитан индекс,
распределились по трем большим группам: низкий риск, средний риск, высокий риск. Как оказалось,
32% российских компаний имеют признаки вероятного банкротства.
Индекс финансового риска будет проходить ежеквартальную калибровку и ежегодный пересмотр.
В результате будет расти его точность и предсказательная сила.

Заплатит или не заплатит?
В мире наиболее универсальным и точным индикатором, характеризующим поведение компании как
плательщика, считается скоринг Paydex или, по-русски, Индекс платежной дисциплины. Он показывает, насколько аккуратно потенциальный заемщик платит по текущим финансовым обязательствам.
Индекс рассчитывается на основе данных о реальных платежах. Сбор такой информации теперь ведется и в России в рамках совместного проекта «Интерфакса» и международной корпорации Dun &
Bradstreet. За 2012 год объем платежных данных по России более чем удвоился, что позволило рассчитать индексы платежной дисциплины для первых 10 тыс. компаний.
Информации становится больше благодаря вхождению в проект новых участников – компаний коммунального хозяйства, электроэнергетики, производственных и сбытовых, которые добровольно
обмениваются сведениями о том, насколько аккуратно оплачивают счета их контрагенты.
Компания, участвующая в программе, получает в свое распоряжении модуль для анализа клиентского
портфеля: она может сравнивать «своих» плательщиков с «чужими», свою дебиторку – со средней
по отрасли. Это позволяет более энергично бороться с неплательщиками, получать, с одной стороны,
сигналы об ухудшении финансового положения одних контрагентов, с другой – видеть самых
перспективных покупателей.
Сейчас в проекте мониторинга платежной дисциплины больше всего информации по компаниям
Москвы и Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областей.
Однако, чтобы из отдельных фактов платежа «сложился» Paydex, таких платежей должно быть несколько и не менее чем от 2 поставщиков. Это должно обеспечить максимальную объективность оценки.
Кредиторам важно знать не только абсолютное значение индекса: платит (в это случае индекс зеленого цвета) – не платит (тогда индекс становится красным). Динамика индекса позволяет оценить, как
меняется платежная дисциплина компании по месяцам, какова ситуация по отдельным группам
ее контрагентов. Например, может оказаться, что компания приоритезирует счета поставщикам оборудования или сырья, но задерживает – за электроэнергию.
Paydex – самый «оперативный» из всех кредитных скорингов, так как «заработать» хороший индекс
может и начинающая компания, если сразу начинает аккуратно расплачиваться с контрагентами.
Индекс платежной дисциплины – это важный макроэкономический показатель. Если судить по российским данным, в целом ситуация со своевременным исполнением платежей в России стабильна.
Анализ 5,5 тыс. компаний из разных секторов экономики, по которым имеется статистика платежей
за полный 2012 год, показал: доля компаний, своевременно оплачивающих счета, составила на начало
2013 года почти 75%, в то время как доля компаний, допускающих просрочку более 90 дней - чуть более 2%.

Осторожно, однодневка
Особенность российской экономики - огромное количество однодневок, недобросовестных контрагентов, брошенных компаний, транзакционных единиц, которые ничего не производят, не оказывают услуги и служат исключительно для целей, весьма далеких от легального и грамотно организованного
инвестиционного процесса.
В 2011 году «Интерфакс» запустил индикатор, с помощью которого можно оценивать риск «однодневности» компаний – Индекс должной осмотрительности. Индекс рассчитывается практически
для всех коммерческих компаний России, которых 3,8 млн.
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В карточке компании в «СПАРКе» индекс отражается как бы в виде светофора: зеленый свет – «путь
открыт», желтый свет – «внимание, есть опасность», красный свет – стоит призадуматься, нужен ли
такой партнер, нет ли риска финансовых потерь или предъявления налоговых претензий.
Задача состояла не в том, чтобы разделить весь бизнес на «черный» и «белый», но дать интегрированную оценку, учитывающую большое число факторов.
Значимость этих факторов, которых в итоге учитывается больше десятка, отрабатывалась на выборке из 236 тыс. компаний. В числе учитываемых факторов, например, директор, адрес и телефон. Индекс проверяет, насколько часто те же директор, адрес и телефон попадаются в других юрлицах.
Другие учитываемые факторы - наличие лицензий, госконтрактов, дочерних компаний.
Конечно, всегда есть вероятность, что какие-то данные, которые показывают, что компания реально
ведет бизнес, не попали в «СПАРК». Что делать в этом случае? Компания сама может предоставить
о себе такую информацию, обратившись в «Интерфакс».
Индекс должной осмотрительности применяют многие службы безопасности, рисковики. Он получил
премию For Excellence in Innovation от сети D&B Worldwide Network, которая объединяет поставщиков
бизнес-информации из десятков стран мира.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Инсайдерский скандал может сделать аудит «именным»
Американские эксперты предлагают отказаться от анонимности аудиторов, заверяющих
отчетность публичных компаний, что должно повысить уровень контроля со стороны
инвесторов за деятельностью аудиторских компаний.
Председатель американского Совета по надзору за аудитом публичных компаний (Public Company
Accounting Oversight Board) Джеймс Доти считает, что аудиторские компании должны раскрывать
имена своих ведущих сотрудников, которые заверяют отчетность публичных компаний. «Этого хотят
инвесторы. И они не понимают, почему этого нельзя сделать», – сказал он в интервью Financial Times.
Дискуссия о необходимости раскрытия информации о конкретных аудиторах стала реакцией на скандал вокруг аудитора KPMG Скотта Лондона, который передавал инсайдерскую информацию. После
этого KPMG отказалась от аудита публичных компаний Herbalife и Skechers и отозвала подписанные
отчеты. Однако возникли подозрения, что С.Лондон мог аудировать и другие корпорации.
Правоохранительные органы обвиняют С.Лондона в передаче сведений о финансовых показателях,
предстоящих слияниях. Эта информация использовалась затем его партнером по гольфу, ювелирным дилером Брайеном Шо, для операций на фондовом рынке.
Факт передачи С.Лондону конверта с деньгами был запечатлен на фотографии.
50-летний С.Лондон, который проработал в аудиторской компании 29 лет, признал свою вину и извинился за ущерб, причиненный его действиями KPMG и ее сотрудникам. «Я сожалею о том, что допустил утечку закрытой информации о клиентах KPMG, – заявил он. – Компания не несет ответственности
за мои действия».
С.Лондон сообщил, что начал передавать конфиденциальную информацию своему партнеру по игре
в гольф, который испытывал тогда финансовые трудности из-за проблем в бизнесе, несколько лет
назад. Как минимум десяток раз Б.Шо звонил другу за 2-3 дня до выхода финансовых квартальных
результатов, и С.Лондон зачитывал ему очередной проект пресс-релиза.
«Время от времени в последние пару лет это лицо спрашивало меня о ситуации в компаниях, интересовалось моим мнением о том, стоит ему продавать или покупать их акции, и я высказывал свое
мнение», – заявил С.Лондон.
Взамен С.Лондон получал различные подарки, включая дорогие часы, ювелирные изделия, обеды
в ресторанах, а также денежные суммы. Общая сумма этих подарков оценивается в $50 тыс., писала
The Wall Street Journal, при этом сам Б.Шо заработал на незаконных операциях около $1,2 млн.
Подозрительные операции Б.Шо с акциями оказались в зоне интереса Комиссии по ценным бумагам
и биржам (SEC). После этого он под давлением следователей дал им возможность записать свои разговоры с С.Лондоном, сфотографировать момент передачи денег. Теперь бывшему аудитору грозит
до 5 лет тюрьмы и штраф на сумму до $250 тыс.
KPMG заявила, что проводит оценку своих внутренних механизмов контроля за сотрудниками.
С октября по апрель Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила иски уже по 26 делам,
связанным с инсайдерской информацией. Всего же с октября 2009 года за такого рода преступления
было наказано 430 физических лиц и компаний. По одному из дел приговор составил рекордные
11 лет тюремного заключения.
Тот факт, что в иске к С.Лондону фигурирует фотография, показывает, что в борьбе с инсайдерами
SEC все больше использует методы, применяемые обычно правоохранительными органами, пишет
The Wall Street Journal. При этом в ее поле зрения все чаще попадает «мелкая рыбешка» (как в случае
с С.Лондоном, где передаваемые суммы были небольшими).
Газета отмечает, что SEC все больше расширяет границы своего интереса к инсайдерам. Так, по одному из дел обвинения были предъявлены сотруднику, который сделал вывод, что компания, в которой

10

© 2013 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

он работает, продана, так как в коридорах появилось много незнакомых людей в костюмах и галстуках. Своей догадкой он поделился с родственниками. SEC посчитала, что сотрудник нарушил обязательства, связанные с сохранением конфиденциальности информации о компании. SEC заключила
с обвиняемым мировое соглашение, по которому тот заплатил $120 тыс.

США ведут расследование в отношении распространения
статданных агентствами
Власти США ведут расследование в отношении средств распространения медийными
компаниями важных макроэкономических данных, подозревая СМИ в том, что они дают отдельным инвесторам возможность получать эти данные чуть раньше, сообщила в апреле
The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Регуляторов беспокоит, что в условиях распространения автоматизированных систем торговли некоторые инвесторы за счет использования наиболее современных технологий получения информации
имеют возможность получать от агентств важные данные на миллисекунды раньше других.
В число подозреваемых попали такие ведущие информационные агентства, как Bloomberg, Thomson
Reuters и Dow Jones & Co. По данным источников WSJ (газета относится к конгломерату Dow Jones),
наибольший интерес у следствия вызвало агентство Bloomberg.
В январе сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР), изучавшее этот вопрос вместе
с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, собирается закрыть дело за недоказанностью.
Кроме того, ведению следствия препятствовал отказ Комиссии по торговле товарными фьючерсами
(CFTC) США предоставить необходимые сведения.
Однако затем CFTC поделилась с ФБР требуемыми данными о торговых операциях, а также аналитикой, необходимой для продолжения расследования.
В апреле произошел инцидент с данными Федерального резерва. Протокол заседания Комитета
по открытым рынкам, который определяет уровень процентных ставок, из-за сбоя сам банк разослал
некоторым участникам рынка и политикам на 19 часов раньше обычного. Рассылка случилась сразу
после 6 часов утра, а официальное сообщение вышло сразу же, как только стало известно об утечке –
в 9 часов утра. Никаких отклонений в поведении участников рынка зафиксировано не было.
Агентства традиционно получают протокол Федерального резерва за час до публикации с так называемым эмбарго.

Баффет завел учетную запись в Twitter
Американский миллиардер Уоррен Баффет, один из самых известных инвесторов в мире,
зарегистрировал в мае учетную запись на сайте микроблогов Twitter – это произошло
перед публикацией финансовой отчетности своей компании Berkshire Hathaway и проведением годового собрания ее акционеров.
За десять минут после появления У.Баффета в Twitter на его аккаунт подписались 10 тыс. человек,
а через три часа эта цифра достигла 140 тыс., а затем 300 тыс. У.Баффет может стать самым популярным автором микроблогов.
82-летний У.Баффет традиционно занимает первые строчки в рейтинге самых богатых людей мира
по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $53,5 млрд. У.Баффет является культовой
фигурой для инвесторов мира - за прозорливость его называют «оракулом из Омахи».
Его компании Berkshire Hathaway принадлежат примерно 80 компаний по всему миру, специализация
которых варьируется от железнодорожных перевозок и пошива одежды до производства мебели
и ювелирных изделий. Также Berkshire Hathaway имеет крупные доли в таких компаниях, как CocaCola, IBM и Wells Fargo.
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Американские IR-специалисты хотят большей прозрачности
от инвесторов
Американский институт отношений с инвесторами (National Investor Relations Institute,
NIRI) предлагает сделать более оперативным раскрытие крупными институциональными
инвесторами информации о пакетах акций, которыми они владеют, и направил соответствующую петицию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Сейчас институциональные инвесторы должны делать такое раскрытие в течение 45 дней после
окончания квартала. По мнению экспертов, к этому моменту ценность такой информации уже практически утрачивается, поэтому NIRI предлагает сократить предусмотренный законодательством срок
до 2 дней.
Ранее Комиссия давала понять, что считает этот вопрос немаловажным и готова изучить необходимость изменений в этой сфере.
На институциональных инвесторов сейчас в США приходится 51% всех акций, находящихся в свободном обращении. При этом среднее время владения пактом составляет 4 месяца, что сопоставимо
со сроками, в течение которых должна раскрываться информация о приобретении акций.
Вопрос, кто же владеет акциями компании, является важным прежде всего для самого эмитента,
который заинтересован в налаживании эффективных коммуникаций с инвесторами.
Сами инвесторы считают, что сокращение сроков может ограничить их возможности по выводу
средств на рынке.

Опубликован русский перевод Международного стандарта
интегрированной отчетности
Международный Совет по интегрированной отчетности опубликовал официальный русский перевод проекта нового Международного стандарта интегрированной отчетности,
что должно позволить российским компаниям принять участие в идущем в настоящее
время общественном обсуждении этого документа.
Интегрированная отчетность (ИО) сводит воедино финансовую и нефинансовую информацию, дает
понимание стратегии организации, как эта стратегия соотносится со способностью компании создавать стоимость. ИО включает в себя всю существенную информацию, необходимую для понимания
способности компании создавать стоимость в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Новая
отчетность также должна давать картину успехов компании в реализации стратегии, перспектив
на будущее, качества отношений с ключевыми стейкхолдерами.
Предполагается, что в будущем интегрированная отчетность заменит все остальные формы корпоративной отчетности. Ожидается, что все глобальные компании, бумаги которых торгуются на биржах,
перейдут на нее к 2020 году.
Общественные консультации про проекту стандарта продлятся 90 дней, до 15 июля 2013 года. Затем,
как ожидается, стандарт будет одобрен министрами финансов на саммите G20 в 2014 году.
Проект размещен по адресу http://ir.org.ru/mass-media/novosti/63-opublikovan-ofitsialnyj-russkij-perevoddrafta-standarta-io
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Число случаев утечки информации по сделкам M&A
сократилось за 2 года
Число случаев утечки информации по сделкам M&A сократилось в мире за последние два
года до 7%, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное лондонской Cass Business School.
Исследование проводилось на основе 4 тыс. глобальных сделок M&A, а также опроса экспертов
из сферы слияний и поглощений.
Согласно исследованию, процент утечки информации по сделкам слияний и поглощений во всем
мире снизился до 7% в 2010-2012 гг. с 11% в 2008-2009 гг.
Вероятность успешного завершения сделок, по которым произошла утечка, была на 10% меньше
по сравнению со сделками, где утечки информации не было.
В то же время примерно половина опрошенных аналитиков отметила, что утечка информации
по сделке может способствовать ее продвижению вперед.
Совсем недавно Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании обнародовал данные, согласно которым новые правила раскрытия информации привели к сокращению числа утечек и дали компаниям стимулы для сохранения конфиденциальности.
Новые правила предусматривают, что в случае утечки информации покупатель должен официально
подтверждать свои планы.
Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct
Authority, FCA) выявило, что повышенная активность торгов акциями компаний в преддверии сделок
отмечается теперь на треть реже, лишь в 19,8% случаев. В течение предыдущих 10 лет этот показатель составлял в среднем 30%.
«Мы рады, что данные подтверждают выявленный нами факт значительного сокращения случаев
утечки информации по сделкам M&A в Великобритании за последние годы. Тем не менее, многое
еще предстоит сделать в этой сфере», – говорится в сообщении FCA.
Анализ говорит о том, что в случае утечек сведений о предстоящем поглощении цена сделки возрастает, что приводит к увеличению комиссионных инвестбанкиров, пишет CNBC. Таким образом, чаще
всего в утечках заинтересованы именно инвестбанкиры.

Американские банки идут на уступки регуляторам,
уменьшая выплаты бонусов
Ряд американских банков пошел на уступки регуляторам, выражавшим озабоченность размерами бонусов топ-менеджеров и ролью высоких поощрений в практике принятия рисков
в финансовом секторе, пишет газета The Wall Street Journal.
Семь крупных представителей сектора – PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp.,
Discover Financial Services Inc., BB&T Corp., KeyCorp, U.S.Bancorp. и SunTrust Banks Inc. объявили
о сокращении максимального размера бонусов, выплачиваемого топ-менеджерам в случае превышения показателями банков целевых уровней, свидетельствуют данные консалтинговой компании
Compensation Advisory Partners.
По словам источника, знакомого с ситуацией, Федеральная резервная система (ФРС) начала обсуждать с банками компенсационные планы их топ-менеджеров в конце прошлого года. Некоторые
из финкомпаний упомянули рекомендации ФРС в качестве причин изменения бонусов.
Традиционно в компенсационных планах прописывается, что топ-менеджеры получат определенное
количество акций при выполнении поставленных целей за несколько лет и дополнительные акции
в случае, если показатели финкомпаний превысят целевые ориентиры. При этом объем дополнительных акций ограничивается.
© 2013 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

13

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

По словам источника, ФРС призвала банки ограничить потолок дополнительных выплат уровнем
в 125-150% основного дохода вместо ранее действовавших 200%.
Со времен финансового кризиса 2008-2009 годов ФРС призывает банки ограничить бонусы в тех случаях, когда их размер может подтолкнуть менеджеров к принятию дополнительных рисков. По мнению американского ЦБ, до начала кризиса банки слишком много внимания уделяли краткосрочным
прибылям и слишком мало думали о рисках, разрабатывая компенсационные планы.
Спустя пять лет после финансового кризиса регуляторы по-прежнему ищут пути снижения рисков
в банковской системе, даже если это означает вмешательство в практику выплаты компенсаций
частными компаниями.
«ФРС хочет убедиться, что избыточные риски не поощряются в этих структурах», – отметил бывший
сотрудник одного из федеральных резервных банков США Марк Уильямс.
Европейские регуляторы также принимают меры для ограничения банковских бонусов. Так, Европарламент принял пакет реформ, включающий, в частности, ограничение размера премиальных выплат
в банках уровнем в 100% от заработной платы с возможностью увеличения до двукратного размера жалования. Премии, превышающие фиксированную оплату топ-менеджеров более чем на 200%, запрещены.

Треть акционеров Apple отказалась одобрить
вознаграждение руководству компании
Почти треть акционеров Apple Inc. отказалась одобрить вознаграждение руководству
компании на годовом собрании, тогда как год назад «против» по этому вопросу голосовало
только 17% инвесторов, пишет газета Financial Times.
Базовая зарплата главного исполнительного директора Тима Кука выросла в 2012 году на 51%,
он получил бонус в $2,8 млн.
Акционеры в основном недовольны резким (на 35% с сентября по февраль) снижением котировок акций Apple и нежеланием компании направить на выплату дивидендов и покупку собственных акций
дополнительные средства – при том что компания располагает $137 млрд.
Т.Кук заявил, что понимает тех акционеров, которые считают последние результаты деятельности
компании разочаровывающими. «Мне это тоже не нравится, – сказал он, отметив, что и руководство
Apple, и совет директоров согласны с ним. - Но мы фокусируемся на долгосрочной перспективе, что
всегда было преимуществом Apple».
«Компания работает так же усердно, как и раньше. Мы представим кое-что значимое», – подчеркнул он.
Три года назад акционеры в США получили право голосовать на собраниях по вопросу о вознаграждении топ-менеджеров, результаты голосования носят рекомендательный характер.
По данным консалтинговой компании Semler Brossy, в 2012 году 91% из 2200 крупнейших американских корпораций получили одобрение акционеров по этому вопросу с уровнем поддержки более 70%.
Только 57 компаний (2,6%) не смогли получить от акционеров «да».
Например, только 41% акционеров Oracle одобрили программу вознаграждения ее менеджеров. Провалила голосование по этому вопросу и компания Best Buy – после того как предыдущему CEO было
выплачено огромное выходное пособие. На уровне 50% оказалась поддержка схемы компенсации
в Yahoo, так как акционеры в целом оказались недовольны развитием компании.
Позитивным последствием новой схемы стало то, что американские компании, чтобы получить поддержку акционеров, усиливают привязку вознаграждения к операционным показателям.
Хотя в целом картина выглядит достаточно благополучной, в 2013 году 45% американской корпораций, согласно опросу консалтинговой компании Towers Watson, хотят еще более усилить взаимосвязь
между выплатами и результатами деятельности. Причем такие планы разрабатывают и компании,
получившие в 2012 году высокую поддержку по этому вопросу со стороны акционеров.
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Число несанкционированных утечек из компаний растет
Число зарегистрированных (по упоминаниям в СМИ – ИФ) утечек конфиденциальной информации из российских компаний и госорганизаций выросло в 2012 году в 5 раз - до 74 случаев, сообщила журналистам гендиректор компании InfoWatch (российский разработчик
программного обеспечения для предотвращения утечек) Наталья Касперская.
«Случаи утечки конфиденциальной информации, упоминаемые СМИ – это 1-2% от реального числа
утечек», – считает Н.Касперская.
По данным InfoWatch, на зарегистрированные в России утечки данных приходится около 7,9% от общего числа утечек во всем мире, которые достигли 935 случаев. Это на 16% больше показателя
2011 года. При этом компания отмечает, что в 2009-2011 годах рост числа утечек в мировом масштабе был значительно меньшим - с 747 до 801 случая.
По словам Н.Касперской, Россия со своим незначительным числом утечек, тем не менее, занимает
третье место в мире по числу таких инцидентов. На первом месте находятся США (около 600 случаев) и Великобритания (около 100 случаев).
В материалах InfoWatch отмечается особенность российских утечек. Так, если в мире 46% утечек –
злонамеренные, а 38% - случайные (еще 16% названы неопределенными), то в России на злонамеренные утечки приходится 77%, а на случайные - только 18%.
По источникам инцидентов ситуация в мире и в России различается незначительно. В частности,
утечки данных в коммерческих организациях произошли соответственно в 41% и 47% случаев, в госорганизациях - в 29% и 38%, в образовательных и бюджетных организациях - в 16% и 14%.
Наиболее пострадавшим в России от намеренных утечек конфиденциальных данных InfoWatch называет финансовый сектор, на который пришлось 34% инцидентов. В мире на этот сегмент приходится
только 22% утечек, тогда как на первом месте по числу инцидентов находится здравоохранение –
33% против 18% в РФ.
В мире в большинство случаев (89%) происходит утечка персональных данных. В России на этот вид
информации приходится 65% инцидентов, а еще 26% таких случаев связаны с коммерческой тайной
(в мире - 6%).
Наиболее распространенными каналами намеренной утечки информации (28,4% в России и 22,3%
в мире) InfoWatch называет бумажные документы: «Сотрудники банально распечатывают данные
и уносят с собой». В России также часто используются носители резервных копий – 18,9% против
8,6% в мире.
По мнению исполнительного директора InfoWatch Всеволода Иванова, если в результате утечки
организация из финансового сектора потеряла 10% текущих клиентов и ожидает недополучить 20%
новых (в частности, из-за испорченной репутации), то ее прямые финансовые потери могут составить
сотни миллионов рублей.
Ранее InfoWatch отмечала, что прямые убытки банков в мире в результате инцидентов, связанных
с утечкой конфиденциальной информации, в I полугодии 2012 года превысили $2 млрд.
В.Иванов сказал также, что значительная часть намеренных утечек связана с двумя проблемами. Одна из них - текучесть персонала по работе с клиентами (20-200% в год в зависимости от отрасли).
«В страховом бизнесе за сотрудниками, которые работают с тысячами клиентов, идет настоящая
охота», – заметил он.
Вторая проблема заключается в том, что в России 92% менеджеров по работе с клиентами полагают,
что клиент принадлежит им, а не компании, и 76% считают использование баз данных клиентов предыдущего работодателя стандартом ведения бизнеса. В мире ситуация не многим лучше. Ранее компания Symantec в своем исследовании отмечала, что такой подход используют около 50% сотрудников компаний и организаций.
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FSA оштрафовало Prudential за нераскрытие
информации о сделке
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) оштрафовало
крупнейшую страховую компанию Великобритании Prudential Plc на 30 млн фунтов
стерлингов ($45 млн).
Три года назад Prudential планировала приобрести AIA Group, одного из ведущих страховщиков Азии,
за $35,5 млрд. Руководство британского страховщика было настолько озабочено тем, чтобы сохранить свои намерения в тайне, что не проинформировало о своих планах даже национальных регуляторов до того, как информация о потенциальной сделке просочилась в СМИ.
«Очень важно, чтобы фирмы всегда должным образом выполняли свои обязательства по отношению
к регуляторам, – говорится в сообщении властей. – В частности, своевременное информирование
FSA имеет принципиальное значение для функционирования системы регулирования».
В результате приобретения Prudential стала бы непререкаемым лидером рынка страхования жизни
в Азии, однако переговоры так и не завершились соглашением. Под давлением акционеров компания
была вынуждена понизить предложение за AIA Group.
Чтобы обеспечить финансирование сделки, Prudential намеревалась провести допэмиссию на 14,5 млрд
фунтов – крупнейшую за всю историю Великобритании, и это вызывало закономерные опасения
не только инвесторов страховщика, но и регуляторов. Как утверждает FSA, поглощение могло негативно сказаться на финансовой системе станы.

Китай пошел навстречу США в вопросе повышения
прозрачности аудита
Китай согласился предоставлять американским регуляторам доступ к материалам аудита
китайских компаний, чтобы снять подозрения в отношении достоверности отчетности
эмитентов, которые имеют листинг в США, сообщает Financial Times.
Американский совет по контролю за аудитом публичных компаний (US Public Company Accounting
Oversight Board) после серии скандалов вокруг китайских компаний, торгующихся в США, попытался
усилить контроль за их аудитом. Однако изначально Пекин блокировал эти попытки, ссылаясь
на законодательство КНР, запрещающее иностранным регуляторам требовать рабочие документы
от китайских аудиторов.
Заключенное соглашение стороны считают важным прецедентом, который позволит укрепить сотрудничество регуляторов двух стран. Оно также позволит китайским эмитентам сохранить листинг в США.
Первоначально США настаивали не только на доступе к материалам аудита, но и на возможности
проведения инспекций в отношении самих аудиторов.
В США имеют листинг более 400 китайских компаний. Против нескольких из них в США были выдвинуты обвинения в мошенничестве, Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование
в отношении ряда китайских компаний, имеющих листинг в стране.
В 2012 г Комиссия предъявила иски пяти находящимся в КНР дочерним подразделениям крупных аудиторских компаний за отказ предоставить документы по итогам оценки местных эмитентов, имеющих
листинг в США. Комиссия до этого в течение нескольких месяцев пыталась получить доступ к некоторым
документам аудиторских компаний, проводивших их оценку, но аудиторы отказались сотрудничать.
Большинство аудиторских компаний заявляли, что сотрудничают с регулятором, однако ссылались
на трудности в соблюдении противоречащих друг другу требований китайского и американского
законодательств.
«Только имея доступ к документам иностранных аудиторских фирм, SEC может оценить качество
оценок и защитить инвесторов от рисков бухгалтерского мошенничества», – говорилось в заявлении
директора SEC по надзору Роберта Кузами.

16

© 2013 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

Евросоюз стремится ускорить принятие закона
о прозрачности налоговых операций компаний
Европейские лидеры стремятся ускорить принятие закона, нацеленного на повышение
прозрачности налоговых операций крупных компаний в Европе, пишет газета Financial Times.
Разрабатываемый закон, как ожидается, потребует от компаний раскрывать данные о прибыли и уплате налогов по каждой стране Европы в отдельности. Обсуждение этого вопроса проходит на фоне
политических волнений, связанных с обвинением ряда компаний, в том числе Apple, Starbucks и Google,
в уклонении от уплаты налогов.
В ходе прошедшего на этой неделе саммита лидеры ЕС поддержали необходимость пересмотра
правил налоговой отчетности, и могут одобрить соответствующий законопроект этим летом.
«Необходимо, чтобы крупные компании, включая Apple, Google и Amazon, о которых много говорилось в последнее время, были обязаны публиковать данные о том, какую сумму налогов они заплатили и кому», – заявил Еврокомиссар по вопросам экономики и внутреннего рынка Мишель Барнье.
Вопрос ухода корпораций от налогов остро встал на повестке дня в последние месяцы, когда стало
известно о том, что ряд крупных международных корпораций платит слишком мало налогов или
не платит их вообще в некоторых из стран, где ведется их деятельность.
В то же время активизация регуляторов по вопросу прозрачности налоговой отчетности стала сюрпризом для компаний, а также групп, выступающих против планируемых изменений.
Ранее на этой неделе глава Apple Тим Кук выступил в Сенате в защиту налоговых практик компании,
заявив, что Apple платит налоги должным образом.
Глава Google Эрик Шмидт также заявляет о законности налоговых практик компании. Ранее Комитет
по контролю над использованием государственных средств парламента Великобритании обвинил
Google, Amazon и Starbucks в том, что все они «практикуют уход от налогов в промышленном масштабе».
Разработкой законодательных инициатив по раскрытию информации, в то числе и поправок к предложенным в апреле мерам раскрытия компаниями информации по социальным вопросам и вопросам
окружающей среды, занимается М.Барнье.
Европарламент также готовит поправки к новым правилам отчетности и может проголосовать по этому
вопросу уже в следующем месяце.

Компании Великобритании и Франции будут раскрывать
ресурсные платежи
Франция и Великобритания присоединяются к американской инициативе по повышению
прозрачности добывающей промышленности в развивающихся странах – Extractive Industry
Transparency Initiative (EITI).
Британский премьер Дэвид Кемерон призвал своих коллег по «группе восьми» присоединиться к инициативе, говорится в сообщении, размещенном на сайте британского правительства.
«Природные богатства должны быть благом для развивающихся стран, а не проклятием», – заявил он.
Великобритания в этом году председательствует в «восьмерке».
Британские и французские компании теперь будут обязаны публиковать сведения о том, какие платежи они производят в пользу правительств стран, где они ведут добычу минеральных ресурсов. Это
призвано снизить коррупцию и обеспечить большую прозрачность и справедливость распределения
доходов, которые получают правительства развивающихся стран. Многие из этих стран относятся
к числу беднейших.
Аналогичное правило уже действует с 2012 г. в отношении нефтяных и горнодобывающих компаний,
имеющих листинг в США. В США под новые требования подпадают все платежи на сумму $100 тыс.
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и более и с разбивкой по проектам. В частности, должны раскрываться данные о платежах за лицензии, суммы роялти, налогов и т.д., а также детальные сведения о самом проекте.
В законе нет оговорок, позволяющих компаниям не раскрывать информацию, если она является конфиденциальной или чувствительной с точки зрения коммерческих интересов. Для компаний сырьевой
отрасли новое правило потребует, как сообщали американские СМИ, суммарных разовых затрат
в диапазоне от $44 млн до $1 млрд, а затем ежегодных расходов в $200-400 млн.
Американский институт нефти (API), отстаивающий интересы нефтяных компаний, предупреждал, что
раскрытие платежей иностранным правительствам аналогично «публикации формулы Coca-Cola»,
оно поставило американские компании в невыгодное положение по сравнению с конкурентами, так
как речь идет о раскрытии важной коммерческой информации.

НРД получил право присваивать коды юрлицам в рамках
глобальной идентификации
Regulatory Oversight Committee (ROC), надзорный орган, созданный Советом по финансовой
стабильности (Financial Stability Board, FSB), присвоил НКО ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий» (НРД) 4-значный префикс Local Operating Unit (LOU) – 2534.
Как говорится в сообщении НРД, это означает, что НРД получил официальный статус LOU – локального операционного подразделения, которое будет обеспечивать присвоение международных кодов
LEI (Legal Entity Identifier) российским юридическим лицам и актуализацию их данных в глобальной
системе идентификации юридических лиц.
LEI (идентификатор юридических лиц) – новый универсальный стандарт ISO 17442, который позволяет идентифицировать всех участников финансовых сделок на основе уникального двадцатизначного
кода. Он был разработан под контролем G20 и Совета по финансовой стабильности.
Решение о создании глобальной системы идентификации участников финансовых транзакций принято G20 в целях повышения прозрачности на финансовых рынках и усиления контроля за системными
рисками.
Присвоение номеров началось в мире с марта 2013 г.
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ПРАКТИКУМ
Годовой отчет: марафон длиною в год
Российские компании пока полностью не адаптировались к международным стандартам
составления годовых отчетов для инвесторов. Хотя для крупных российских компаний
наличие годового отчета и стало правилом must have, в большинстве случаев эти документы не вполне удовлетворяют инвесторов.
Часто годовые отчеты не учитывают специфику аудитории, для которой эти отчеты создаются,
не включают важную для инвесторов информацию, не дают адекватного представления о бизнесе
компании, ее позициях в отрасли, ее перспективах. К такому выводу пришли аналитики IR-агентства
«Интерфакс Бизнес Сервис» после анализа более чем 450 годовых отчетов российских компаний,
который был ими проведен за последние годы.
«Как выясняется, международному уровню соответствуют годовые отчеты очень небольшого количества российских компаний. В большинстве случаев то, что гордо именуется годовыми отчетами для
акционеров и инвесторов, ориентировано вовсе не на них, а не понятно на кого именно», – считает
генеральный директор ИБС Станислав Мартюшев.
Зачастую компании не в состоянии внятно описать в отчете свою стратегию, не говоря уже о том,
чтобы дать прогноз развития, пусть даже самый осторожный. При этом компании любят утяжелять
и без того немаленький документ финансовой отчетностью, массой формальных приложений.
Средний объем годового отчета с полной финансовой отчетностью составляет 210 страниц, без нее
уменьшается до 133 страниц. Разница – почти 60%.
При этом в объемных отчетах ключевые показатели деятельности компании часто прячут поглубже,
и читателю приходится прилагать усилия, чтобы их найти и оценить.
Факты таковы, что лишь у 23% отчетов ключевые показатели размещены в начале документа –
на 1-4-й странице. Зато был отчет, где компания умудрилась опубликовать ключевые показатели на 28-й
странице. Ну, а каждый шестой отчет и вовсе не содержит эти важнейшие для инвестора сведения.
Лишь в половине отчетов «робко» присутствуют плановые цифры. В 15% отчетов указывается цикл
«предыдущий план – факт – следующий план», остальные 35% компаний не балуют инвесторов планами и информацией об их реализации.
Всего у 15% компаний в отчетах встречены нечеткие следы прогнозных показателей, в 85% прогноз
отсутствует в принципе.
Только в 36% отчетов имеются явным образом рассчитанные значения акций, находящихся в свободном обращении.
У 64% публичных компаний free float на основе информации отчета неясен. А этот показатель весьма
важен для годового отчета: акционеры и инвесторы интересуются свежей оценкой доли акций в свободном обращении и хотели бы видеть изменения за прошедший год. Примечательно, что эмитенты,
чьи бумаги обращаются за рубежом, «не знают» своего free float чаще, чем компании с чисто российским листингом.
Менее чем в половине отчетов имеется описание бизнес-модели, с помощью которой инвестор ожидает уяснить, как, собственно, компания зарабатывает, и почему она сохранит рыночные позиции
и прибыльность в дальнейшем.
Примерно столько же компаний практикуют подготовку «отчета в отчете», когда на первых 4-5 разворотах показывается все самое важное, что есть в документе - в виде инфографики, таблиц, матриц,
цитат со ссылками в глубину документа. Заинтересовавшиеся читатели смогут перейти на указанную
страницу и найдут там более полную информацию, но для большинства потребителей этой краткой
версии бывает вполне достаточно. Из такого «отчета для самых занятых» можно сделать самостоятельный продукт в виде буклета. Тот, кто не захочет брать для последующего изучения «кирпич»
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весом в полкило, скорее всего, окажется не против захватить годовой отчет в формате тоненькой
брошюрки. Пока такую идею реализуют лишь 2% компаний.
Годовой отчет как простое описание происходящих в компании событий – это уже «вчерашний день».
Нынешние реалии требуют аналитической проработки каждого раздела, с цифрами, прогнозами
и сравнительными характеристиками. Компания должна показать, что следит за деятельностью конкурентов, представить сравнения своих показателей с данными других компаний своего рынка.
Для облегчения структуры документа можно объединять обращения топ-менеджмента (если, конечно,
нет каких-то глобальных событий, по которым хотят высказаться оба менеджера). Сейчас в 85% отчетов публикуется два обращения: председателя правления и президента (гендиректора).
Там, где есть возможность превратить тексты в инфографику, так и следует поступать. Годовой отчет
должен «цеплять» внимание пользователя – с помощью деловой графики либо выделенных фраз.
Главная задача документа – «вложить» ключевые сообщения компании в головы читателей. К сожалению, большинство российских компаний с этим пока не справляются.
Практика показала, что разработку годового отчета невозможно полностью отдать на аутсорсинг.
Внутри компании у этой большой и сложной работы должен быть «хозяин». Как правило, эти функции
выполняет IR-специалист компании, который следит за подготовкой отчета и отвечает за взаимодействие всех внутренних и внешних сторон, участвующих в его создании.
Специалисты отмечают, что культура создания грамотного профессионального презентационного
годового отчета, который отвечает на все главные для инвестора вопросы и не содержит ненужной
информации, понемногу проникает в Россию. Отчеты, соответствующие международной практике,
сейчас делают такие компании как НЛМК, «Уралкалий», НТМП, «Кузбасская топливная компания»,
констатирует С.Мартюшев. Компании, которые серьезно относятся к своим годовым отчетам, в дальнейшем будут выигрывать конкуренцию за внимание инвесторов и за их деньги, считает он.
Но «правильный» годовой отчет, как утверждают специалисты, не может создаваться срочно, за пару
месяцев и в режиме аврала. Это плод работы, когда компания в течение всего года планомерно занимается раскрытием информации, и не только обязательным, но и добровольным.
Источниками идей и фактуры для годового отчета являются IR-релизы, инвестиционные презентации,
справочники аналитика, консенсус-прогнозы, материалы выступлений на конференциях. Когда приходит время разрабатывать годовой отчет, компании-лидеры в состоянии воспользоваться всеми этими
материалами, и им не приходится в пожарном порядке искать цифры и информацию.
IR-профессионалы сравнивают годовой отчет с марафоном, к которому спортсмен должен готовиться
на протяжении всего года. Те спортсмены, которые приходят к старту в хорошей форме, имеют больше шансов победить. Так и для подготовки годового отчета «интеллектуальную проработку» имеет
смысл начинать сразу после того, как завершилось создание прошлогоднего отчета. И так – каждый год!
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