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Уважаемые коллеги!
Инвесторы ждут прихода новых российских эмитентов. По прогнозам, компании из нашей
страны, воспользовавшись улучшением экономической конъюнктуры, интересом мирового
фондового рынка к России, могут собрать в этом году в ходе IPO до $30 млрд.
Что приятно, в круг эмитентов, которые активно готовятся к IPO, на этот раз входят, прежде
всего, не "голубые фишки", не раскрученные бренды, а новые имена и не самые крупные
компании.
Так что наверняка новая волна российских IPO отразится на индексе прозрачности российских
компаний.
Первые месяцы года, правда, оказались не слишком удачными: большинство IPO пришлось
отменить… И дело не только в рыночной конъюнктуре. Нашим эмитентам приходится расплачиваться за ошибки их предшественников, которые разочаровали инвесторов неважными
результатами, неполным раскрытием информации.
Материалы этого номера посвящены в первую очередь практическим советам: как компании
могут сделать себя заметнее для инвесторов, донести свое слово до более широкого круга
слушателей и − в конечном счете − укрепить к себе доверие.
Ваш Интерфакс
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ИНТЕРВЬЮ
"Изменения в механизме раскрытия информации добавили
разумности в эту процедуру"

П.Иванов,
Глава Регионального отделения ФСФР РФ
в Северо-Западном федеральном округе Павел Иванов
О том, как изменения законодательства отразились на выполнении эмитентами требований в области раскрытия информации, в интервью агентству "Интерфакс" рассказал
глава Регионального отделения ФСФР РФ в Северо-Западном федеральном округе Павел
Иванов.
- Павел Анатольевич, как Вы оцениваете нынешнее состояние дисциплины эмитентов
в части раскрытия информации. Какие тенденции здесь Вы ожидаете?
- Первое, что повлияло на состояние дисциплины − принятие изменений в КоАП, увеличение суммы
штрафов, и хочу здесь подчеркнуть − даже может более важное – увеличение срока давности привлечения к административной ответственности с двух месяцев до года. Подтверждением этого является существенное увеличение количества обращений акционеров по вопросу непредоставления обществом документов. Ранее почти нереально было за два месяца привлечь компанию к ответственности, кроме того, существовавший штраф за такое нарушение в большинстве случаев не наносил ей
существенного вреда. В компании понимали, что в течение двух месяцев должны осуществиться следующие действия: во-первых, акционер должен оперативно написать обращение в ФСФР России
с приложением всех документов, подтверждающих административное правонарушение. Если документы будут не все, то ФСФР уже не успеет переспросить, а затем составить протокол. Во-вторых,
ФСФР должна оперативно составить протокол, для чего необходимо вызвать нарушителя на его составление. В-третьих, быстро рассмотреть, для чего необходимо опять вызвать нарушителя теперь
уже на рассмотрение, и вынести постановление о наложении штрафа. И в итоге, если все-все успеют
сделать оперативно, наказание для общества будет настолько незначительным, что можно не предоставлять информацию. При этом если компания проявит немного "смекалки" и не будет получать
почтовую корреспонденцию от ФСФР, то в двухмесячный срок привлечение к ответственности становилось невозможным.
Удлинение до года срока давности и в 20 раз повышенный размер штрафов изменили ситуацию. Поменялся порядок вещей - акционеры жалуются нам, мы рассматриваем их обращения и в случае наличия нарушения понуждаем общество к тому, чтоб оно предоставляло информацию акционерам.
А размер штрафа теперь таков, что мало компаний, которые готовы повторять нарушение. Столь
высокая ответственность повлекла за собой улучшение ситуации с раскрытием информации.
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- Какова тенденция прошлого года в области штрафов для эмитентов в части раскрытия информации? Насколько вырос их объем в прошлом году?
- Давайте обратимся к статистике. Итак, в 2009 году по ст. 15.19 – нарушение требований законодательства по раскрытию информации эмитентами, составлено 547 протоколов, общая сумма штрафов порядка 40 млн рублей. В 2010 году соответственно – 317 и более 50 млн рублей. То есть если сравнивать 2010 год с 2009, протоколов на эмитентов, которые нарушают порядок раскрытия информации, было составлено больше в 2009 году. Но, если смотреть по наказаниям, то не каждый протокол
заканчивается денежным штрафом. 2009 год прошел под флагом только вступивших изменений
в КоАП – ужесточилась ответственность за нарушения законодательства в области финансового рынка. Существенная доля административных дел, рассмотренных в 2009 году, заканчивались устным
замечанием и прекращались по ст. 2.9 без наложения административного штрафа. Мы в большинстве случаев ограничивались устным замечанием исходя из того, что эмитент совершал нарушения
не умышленно, а по незнанию, и это нарушение не повлекло за собой существенных негативных
последствий.
В 2010 году, как я уже сказал, нарушений в сфере раскрытия информации стало меньше, но штрафов
было наложено больше. На это повлияло два фактора. Во-первых, повторность нарушений - часть
компаний не восприняли устное замечание и не приняли мер к тому, чтоб запустить механизм раскрытия информации. И поэтому, когда происходила повторная встреча с эмитентом на административной комиссии, как правило, уже накладывался штраф. Второй фактор - это увеличение числа
нарушений, связанных с непредставлением информации по запросам акционеров. Безусловно, количество таких жалоб в 2010 году существенно увеличилось, соответственно выросло число протоколов
и постановлений о наложении взыскания.
- Каким образом региональное отделение ФСФР отслеживает выполнение эмитентами требований в области раскрытия информации? Какова ситуация в округе с сайтами эмитентов?
- Изменения процедуры раскрытия информации, утвержденные приказом ФСФР России от 23 апреля
2009 года № 09-14пз-н "О внесении изменений в Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н",
во многом изменили нашу работу. Ранее достаточно большой объем информации раскрывался в бумажном виде и направлялся в региональное отделение – списки аффилированных лиц, сообщения
о существенных фактах и событиях, годовые и квартальные отчеты. Как будто бы процедура раскрытия информации работала, но ее целесообразность для конкретного потребителя, для инвестора,
была не совсем понятна. ФСФР России получала информацию в бумажном виде, плюс дискету
с файлом. С точки зрения формальности эмитент исполнял обязанности по раскрытию информации.
С точки зрения получения возможности доступа к этой информации – это было не совсем реальным
мероприятием. Бумажная информация просто складировалась, а файлы сначала аккумулировались в
региональных отделениях, затем передавались в центральный аппарат, оттуда − в информационные
агентства. Часть информации терялась, искажалась или изначально представлялась неправильной.
Без цифровой подписи привести этот механизм в чувство было невозможно, а внедрить цифровую
подпись для всех акционерных обществ - почти также невозможно. Теперь ситуация изменилась.
Принятые поправки переориентировали поток и схему раскрытия информации. Информация как таковая не раскрывается в региональное отделение. Теперь основное − это прямое взаимодействие эмитентов и информационных агентств, кроме того, большая роль отведена Интернету. И все это увязалось в логическую цепочку: эмитент размещает информацию на сайте, публикует на ленте информацию о том, что он раскрыл на сайте, в ленте фигурирует адрес его сайта в Интернете, где лежит
раскрытая информация. Конечно, этот механизм обеспечил гораздо большую оперативность, прозрачность и действительно доступность информации для инвестора, конечного потребителя. Смена
механизма добавила разумности в процедуру раскрытия, при этом упростился и наш контроль.
Теперь мы во многом можем ориентироваться на ленту, фактически перешли от бумажного, ручного
процесса к компьютерному. Соответственно серьезно изменилась скорость выявления нарушений.
Еще один плюс - возможность выявления нарушений увеличилась и у третьих лиц. Если ранее акционер мог не знать, предоставили нам информацию, не предоставили, то теперь он смотрит ленту
новостей и, не видя сообщения, задает вопросы компании и нам.
У нас в 2010 году в два раза увеличилось количество жалоб акционеров о нарушении их прав. Среди
них немало тех, кто имеет претензии к качеству раскрытия информации. И здесь есть свои плюсы. С
одной стороны, растет правосознание акционеров – они поняли свои права, с другой стороны, у них
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появляется инструмент, дающий возможность реализации своего права контроля эмитентов на предмет раскрытия информации.
Изменившуюся ситуацию хорошо характеризует следующая статистика. В 2006 году в СЗФО был зарегистрирован сайт у 121 эмитента, после того как общества обязали раскрывать информацию, количество сайтов увеличилось в двадцать с лишним раз. Теперь 75% открытых акционерных обществ,
т.е. порядка 3000, имеют свои сайты. Оставшаяся часть – это, во многом, прекратившие свою деятельность, но еще не ликвидированные общества.
- Штрафы штрафами, а какое внимание Региональное отделение ФСФР уделяет профилактике
правонарушений?
-У нас достаточно различных контрольных процедур для проверки эмитентов. Однако мы много внимания уделяем на сегодня профилактике правонарушений. Мы понимаем, что достаточный процент
обществ не выполняют то или иное требование законодательства не по умыслу, а по незнанию, или
по традиционной привычке надеяться на "авось" - до нас руки не дойдут. Считаем, что профилактика
и приведет к устранению нарушения. Мы на сайте раскрываем информацию в отношении обществ, по
которым у нас отсутствуют сведения о соблюдении ими различных требований законодательства об
акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Это привлечет внимание эмитентов, или юридических
компаний, которые их обслуживают, или регистраторов, которые ведут их реестр, или банков, которые выдают им кредиты. Компании достаточно зайти на сайт Регионального отделения в раздел
"профилактика нарушений" и найти себя в списке потенциальных нарушителей, по которым регулятор
будет проводить контрольно-надзорные мероприятия. Дальнейшие действия просты: устранить нарушения и письменно обратиться к нам с обоснованием своей позиции с приложением подтверждающих документов. После проверки сведений общество будет исключено из этого списка.
Мы рассчитываем, что не только сам эмитент может ознакомиться с тем, какие к нему есть вопросы у
РО. С этой информацией могут ознакомиться контрагенты, например, банки на этапе выдачи кредитов, с этим могут ознакомиться акционеры – почему общества не соблюдают и на себе ощущают нарушения, которые имеют место быть.
- По Вашей оценке, сколько эмитентов воспользуется правом отказа от полномасштабного
раскрытия информации?
- Во-первых, необходимо понять, сколько вообще эмитентов обязано раскрывать информацию. На
сегодняшний день порядка 850 эмитентов, из них чуть более половины, 470 компаний – с числом
владельцев меньше 500. Это и есть те, кто имеет право воспользоваться нормами, которые предусмотрены принятыми законами. Какой процент из них воспользуется таким правом? Это, наверное,
покажет время. Теоретически все 100% могут воспользоваться.
- Какова динамика по эмиссиям ценных бумаг в округе и ситуация на рынке займов (облигаций)? Какие меры нужны для активизации финрынка?
- Идет увеличение объема выпусков. Стало меньше технических эмиссий, когда в ходе эмиссии общество, обладающее серьезными активами, привлекает от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей. Трудно назвать это эмиссией…. Скорее частью акционеров преследовалась цель перераспределения долей владения. Сегодня же больше эмиссий рыночных, когда в капитал общества привлекаются денежные средства в десятки, сотни миллионов, и они, надеюсь, направляются на развитие
компании.
О ситуации на рынке займов. 2009 год ознаменовался массовыми дефолтами. В 2010 году количество компаний, не выполняющих обязательства, сократилось, более того − пошли новые выпуски. Одним из примечательных событий на финансовом рынке 2010 года является возвращение СанктПетербурга на облигационный рынок. Топовый заемщик сделал выпуски в ноябре и заявил о выпуске
облигаций в 2011 году на 25 млрд рублей. В минувшем году ОАО "Пассажирский порт СанктПетербург "Морской Фасад", ООО "Водоканал-Финанс, ООО "Кит Финанс Капитал", ООО МегафонФинанс" и другие эмитенты разместили облигационные займы.
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- Насколько активно идут процессы по слияниям и поглощениям?
- На 30 тыс. эмитентов в округе о слиянии и поглощении можно говорить в отношении нескольких сотен обществ, а остальных эти процессы не касаются никаким образом. У нас часто мелкий и очень
мелкий бизнес находится в форме АО. Основные процессы связаны с созданием и ликвидацией обществ. Это то, что мы наблюдаем в своей деятельности. Вторая половина 2008 года характерна резким торможением на предмет создания новых обществ. 2009 год – посткризисный, процентов на
30 отличается от докризисного в части количества вновь созданных обществ. А 2010 год приметен
двунаправленным процессом: с одной стороны восстановление экономики ведет к росту числа вновь
создаваемых АО, но, с другой стороны, после кризиса существенную роль играет возросшая ответственность в отношении требований по соблюдению законодательства об акционерных обществах. Поэтому приходит осмысление, что, если создаются небольшие частные компании, то создавать ее в
форме акционерного общества, нецелесообразно. Есть иные правовые формы, в которых можно и
нужно организовать частную компанию. Так что по количеству АО мы докризисные года, я думаю,
не обгоним.
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ПРАКТИКУМ
Как быть всегда наверху или правила оптимизации в Интернете

Д.Евстигнеев,
генеральный директор интернет-компании "Финмаркет"
Интернет сегодня дает возможность любой компании заявить о себе: рассказать о новом
продукте, сообщить о скидках, объявить о проекте или важном назначении. Однако в
большинстве случаев до этого сообщения, если оно было опубликовано только на сайте
самой компании, добирается небольшое число людей. Если, конечно, речь не идет о прессрелизе "Газпрома" или "Вымпелкома".
У вас нет желания выделять бюджет на продвижение в Интернете? Даже в этом случае
есть возможность сделать несколько простых вещей, которые позволят довести информацию до большего числа людей. Об этом мы беседуем с генеральным директором интернет-компании "Финмаркет" Денисом Евстигнеевым.
- Что вы можете посоветовать тем, кто хочет больше читателей в Интернете?
- Прежде всего, относиться к нему серьезно. Вот относительно недавний пример с продающимися
в России детскими автомобильными креслами BORN FOXY. Блоггер Алекс Екслер на своем известном
сайте exler.ru выложил нелестный текст про это изделие (http://www.exler.ru/blog/item/9155/). Негатив –
и на форуме сайта avtodeti.ru с отзывами людей. Причем оба эти ресурса оказываются в результатах
поиска рядом с сайтом производителя.
Это показательное иллюстрация, что риски компании в Интернете не исчерпываются тем, что сообщение прочитает мало людей. Можно легко получить мощную антирекламу, если негативные отзывы
пошли гулять по популярным ресурсам.
- И какие вы даете рекомендации друзьям и коллегам, стремящимся не потеряться в сети?
- Быть проще. При поиске текста, сайта и так далее человек начинает с простых запросов. В нашем
примере подавляющая масса людей искала "автокресла BORN FOXY". Они так и упоминаются в блоге Экслера и на форумах. А не детские автомобильные кресла с повышенной безопасностью и тому
подобное от ведущего и так далее производителя…. Соответственно, при запросе в поисковике
может чаще находиться "чужой" текст.
Не надо думать, что поисковые роботы Гугла и Яндекса почти homo sapiens. Точно известно, что
у них отсутствует чувство прекрасного, поэтому они не оценят литературное вдохновение автора и
изящество его пера. Им подавай максимально понятный и хорошо структурированный текст.
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- И как этого достичь?
- Перейдем к деталям. Сначала о поисковых запросах. Тут надо помнить, что интернет - это аналог
игры 100 к 1, где побеждают не самые умные, а самые простые стратегии. При написании или редактировании пресс-релиза надо об этом помнить.
То есть если твоя потенциальная аудитория в разговоре постоянно произносит EBITDA, не стоит
из приличия расшифровывать термин, хотя бы в заголовке пресс-релиза. Ведь искать в Интернете
информацию будут именно в такой формулировке.
Конечно, предсказать все варианты запросов пользователей (в чужую голову не залезешь) невозможно, но с опытом это приходит.
Теперь про оптимизацию сайта. Это – отдельная профессия, поэтому не надо пытаться узнать все
о работе поисковых машин, если не хочешь этим профессионально заниматься. Большинство ведущих
сайтов имеет встроенные механизмы для облегчения индексации роботами. И страница на сайте,
на которой будет отображен текст, сама поможет, если все было сделано с этим текстом правильно.
Поэтому сосредоточимся на локальной задаче, а именно - работе с текстом.
- Начнем с заголовка…
- Да, заголовок - всему голова. Если пользователь ищет автокресло X, то заголовок может быть: "Автокресло X стало дешевле на 15%", а не "Наша супермеждународная компания благодаря улучшению
логистической цепочки и внедрению системы управления качеством смогла снизить себестоимость
продукции на 15%". При этом ключевое слово (название компании или продукта) должно идти в начале заголовка, а не в конце или отсутствовать вовсе; жирным должно выделяться самое важное в тексте, а не все подряд. То есть лучше ставить правильные акценты.
Кстати, в том виде, как ты напишешь, заголовок потом отобразится и в браузере. Если он достаточно
краткий и информативный, это увеличит аудиторию пресс-релиза (так как читателю не надо будет
кликать на ссылку, чтобы понять основной смысл текста).
- Дальше идет сам текст. Как работать с ним?
- Тут важно помнить про "первый экран". Первый экран – это то, что сразу видно глазом при открытии
страницы в интернет-браузере. Здесь роботы, можно сказать, "роют" качественнее. Поэтому четкое
изложение главной мысли в начале – это правильный подход. Правило местоположения ключевых
слов также действует. То есть "автокресло X" в первом абзаце лучше, чем в третьем. Начинает действовать также правило частотности, то есть с точки зрения индексации две логические вставки нужного словосочетания лучше одной. Но не нужно злоупотреблять, текст должен оставаться нормально
читаемым. Повторение "автокресло X" тридцать три раза в одном абзаце – плохая идея.
Текст должен соответствовать заголовку. В противном случае потери при индексации неминуемы.
Выделение ключевых слов (например, жирным) также не повредит.
Остальной текст может быть сколь угодно длинным. Длина на эффективность в принципе влияет не
лучшим образом, но не очень критично (или вообще не влияет), если: текст имеет нормальную логическую структуру, где блоки разделены подзаголовками; текст развивает одну тему и правило частотности продолжает применяться; стилистика текста выдержана с акцентами на ключевые идеи или
слова, которые соответствуют заголовку текста.
Роботы (по заявлению того же Яндекса) пробуют оценить полноту предоставления информации и ее
актуальность. Для меня лично (могу быть здесь неправ), это некое лукавство, так как здесь очевидна
ориентация, прежде всего, на дату создания документа и упомянутый фактор частотности слова, соответствующего запросу. Эти условия в очень длинном пресс-релизе соблюсти сложнее.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Мировые биржи вводят требования к компаниям
в области устойчивого развития
Многие биржи мира за последние годы ввели требования к компаниям о раскрытии экологической, социальной отчетности, данных о корпоративном управлении, однако складывается впечатление, что многие инвесторы по-прежнему не понимают и недооценивают
значимость этой информации, пишет Financial Times.
Новые требования к раскрываемой информации уже установлены в Египте, Бразилии, Китае, Индии,
Индонезии, Малайзии и ЮАР. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США ввела правила, касающиеся публикации информации о рисках компаний, связанных с климатическими изменениями.
Раскрытие данных, касающихся корпоративного управления, экологической и социальной политики
предприятий, известно под аббревиатурой ESG (environmental, social, corporate governance). Иногда
к этой триаде добавляют управление рисками (risk management), и тогда аббревиатура разрастается
до ESGR. В русском предлагается несколько вариантов расшифровки "ESG", в том числе сокращение
"ОСОК" (окружающая среда, общественная деятельность, корпоративное управление), но пока
ни один из вариантов аббревиатуры толком не прижился.
Роль ESG повышается, и на данный момент информации о соответствии этим стандартам требуют и
покупатели продукции компаний, включая государственные органы, и существующие и потенциальные акционеры. Однако последних ESG интересует в первую очередь как возможность получить
более высокие прибыли и обеспечить конкурентное преимущество на рынке.
Целый ряд компаний, включая таких гигантов как Unilever и Rio Tinto, жалуются на то, что акционерам
нужны лишь краткосрочные результаты, поэтому любые инициативы по ESG, не дающие сиюминутного эффекта, встречаются ими в штыки.
FT попробовала выяснить, поощряют ли инвесторы успехи компаний в сфере корпоративного управления, экологической и социальной политики.
По мнению директора по вопросам корпоративного управления в сфере управления инвестициями
Newton Investment Management Иэна Бергера, "наградой для компаний является более высокая и
стабильная цена акций и сниженная волатильность, однако намного легче выявить, как инвесторы
"наказывают" компании за плохие результаты".
Те, кто скептически относится к ESG, обычно требуют подтверждения того, что хорошее управление
улучшает экономические результаты, заявил председатель совета директоров американской консалтинговой фирмы в сфере корпоративного управления Sodali Джон Уилкокс. "Это крайне сложно доказать, да и сам вопрос поставлен неверно. На самом деле вопрос заключается в том, повышает ли
плохое управление риски, и ответ на него, безусловно, будет положительным", - отмечает эксперт.
Одним из редких примеров позитивной реакции инвесторов на использование компаниями высоких
стандартов управления стала бразильская торговая площадка Novo Mercado, созданная Bovespa, поскольку у бразильских компаний возникли затруднения с привлечением капитала. Novo Mercado
предъявляет более высокие требования, чем основной бразильский рынок.
"Компании добровольно соглашаются на более высокие стандарты управления, чтобы пройти листинг
на эксклюзивных площадках в надежде, что это поможет привлечь дополнительный капитал, - заявил
Дж.Уилкокс. - В данном случае эта концепция превосходно сработала, и это лучший из имеющихся
примеров того, что хорошее управление равнозначно повышению результативности: компании, зарегистрированные на Novo Mercado, в целом демонстрируют лучшие результаты, чем их конкуренты".
В предстоящие годы бизнесу придется иметь дело с повышенными ожиданиями и более жесткими
требованиями в сфере ESG, считает эксперт по ответственному инвестированию Рори Салливан.
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Однако инвесторы готовы верить в то, что компании знают, что делают, и эффективно решают эти
вопросы до тех пор, пока не возникают проблемы.
Примеров негативного влияния плохого управления можно привести более чем достаточно: от BP,
потерявшей огромную долю капитализации после апрельской аварии и разлива нефти, до обанкротившихся финкомпаний, включая Barings и Lehman Brothers. А некоторые инвесторы индийской горнорудной группы Vedanta со скандалом продали принадлежавшие им акции ее компаний после того,
как появилась информация, что Vedanta нарушает права человека.
"Инвесторы постепенно осознают, что ESG оказывает существенное влияние на компании, в которые
они вкладывают деньги. Постоянно растет число приверженцев точки зрения, что, учитывая вопросы
ESG, вы лучше понимаете, как работает компания", - резюмировала руководитель отдела устойчивого развития RCM Божена Янковска.

Инвесторы хотят больше знать об устойчивости развития
компаний-эмитентов
Институциональные инвесторы настаивают на включении в правила листинга бирж требований к компаниям о раскрытии экологической, социальной отчетности, данных о корпоративном управлении, пишет Financial Times.
В письме группы из 24 институциональных инвесторов во главе с Aviva Investors выражается глубокое
порицание биржам, которые не поддерживают эту инициативу. В число худших площадок с точки зрения раскрытия информации по вопросам устойчивого развития вошли Австралийская фондовая
биржа, Nasdaq GS, а также биржи Южной Кореи, Чили и Филиппин.
Между тем биржи Euronext в Париже, Амстердаме и Лиссабоне, площадки Borsa Italiana, а также
фондовые биржи в Токио и Хельсинки получили высокие оценки, так как значительное число зарегистрированных на них компаний регулярно публикуют необходимые инвесторам данные об устойчивости развития.

Акционеры в США получили право совещательного голоса
по зарплатам топ-менеджеров
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) решила предоставить акционерам компаний право давать рекомендации в отношении компенсационных пакетов
топ-менеджеров.
Согласно решению SEC, акционеры получают право не реже чем раз в 3 года проводить голосование
по этому вопросу. Оно будет иметь для компании рекомендательный характер, но она должна будет
раскрывать информацию о том, каким образом совет директоров в итоге принял во внимание результаты голосования акционеров.
Минимум раз в 6 лет акционерные общества должны проводить голосование, чтобы определять, как
часто в повестку дня должен вноситься вопрос о вознаграждении.
По новым правилам, расширяется и раскрытие информации о так называемых "золотых парашютах",
говорится в сообщении SEC. В отношении этих пакетов акционеры также получают право совещательного голоса.
Новые правила вступают в силу с этого года, исключение составляют лишь акционерные общества
с капитализацией менее $75 млн. Для таких компаний эти нормы будут действовать с 2013 года.
Усиление роли акционеров в вопросах вознаграждения, выплачиваемого менеджменту (правило sayon-pay), предусматривается новым законодательством по регулированию финансового рынка, принятым в США после финансового кризиса. Считается, что системы вознаграждения, стимулировавшие
принятие избыточного риска, стали одной из причин этого кризиса.
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Fitch ожидает прояснения ситуации с унификацией стандартов
финотчетности в мире
Эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings ожидают, что в этом году может быть
снята неопределенность в отношении перспектив унификации стандартов финансовой
отчетности в мире; в частности, США все же примут решение о переходе на международные стандарты финансовой отчетности (IFRS).
США, использующие пока US GAAP, и главный международный орган по финансовой отчетности Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) - в последние годы реализуют
несколько совместных проектов, которые должны привести к согласованию единых подходов сторон
по нескольким ключевым пунктам (fair value, учет выручки, финансовых инструментов, лизинга и т.д.).
Пять таких проектов должны быть завершены к июню 2011 года.
По мнению Fitch, "движение к единому набору международных стандартов отчетности ускорится
в 2011 году". В частности, на IFRS будет переходить все больше стран из "группы двадцати" (так,
в этом году международные стандарты начинают использовать Канада, Индия, Южная Корея).
Принятие решения о переходе на IFRS США, планировавшееся еще на 2010 год, не является решенным делом, говорится в докладе Fitch. Однако, учитывая международные тенденции, США, возможно,
уже прошли точку невозврата, полагают эксперты.
Ранее глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Мэри Шапиро говорила, что, если
решение о переходе на IFRS будет принято, сам этот переход займет минимум 4 года.

Goldman Sachs делает более прозрачной отчетность
о торговых операциях
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group изменил систему предоставления информации об операциях на финансовом рынке, начав выделять в общем финансовом
результате доход от собственных инвестиций и торговых операций, с одной стороны, и
поступления от комиссионных, получаемых от проведения различных сделок в интересах
клиентов, с другой.
"Эти изменения отражают увеличение важности обеспечения большей прозрачности относительно
доходов фирмы от клиентских операций, связанных с созданием рынков различных продуктов для
клиентов, доходов от инвестирования, и операций по кредитованию", - говорится в сообщении
Goldman Sachs, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Согласно данным за три квартала прошлого года, на операции, совершаемые в собственных интересах, пришлось 28% прибыли от трейдингового бизнеса Goldman Sachs.
Новое банковское законодательство, принятое в США, ограничивает собственные операции кредитных организаций на финансовом рынке. Goldman Sachs подвергался критике за то, что, как утверждалось, в преддверии и в ходе кризиса он больше заботился о собственной выгоде, нежели о безопасности инвестиций своих клиентов. Возможно, примеру Goldman Sachs теперь будут вынуждены
последовать и другие крупные банки.
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Эмитенты в Великобритании стали чаще раскрывать
информацию о сделках
Эмитенты, чьи бумаги торгуются в Лондоне, стали более охотно раскрывать информацию о заключенных ими сделках, однако далеко не всегда эти сведения оказывают какоелибо влияние на котировки акций, свидетельствуют данные Financial Times.
Число сообщений о заключении новых контрактов или их продлении, выпущенных через Regulatory
News Service, крупнейшую систему раскрытия британского рынка, выросло за 10 лет более чем вдвое до 572 в 2010 году с 255 в 2000 году. И это при том, что общество количество котируемых компаний
стало несколько ниже, чем десятью годами ранее.
Однако многие аналитики говорят, что некоторые подобные сообщения не вполне информативны, так
как не ясно, каково влияние этих сделок на финансовые показатели компаний.
Одним из примеров является компания Autonomy, которая в течение недели выпустила девять сообщений о заключении "лицензионных соглашений" и ни в одном из них не указала детали соглашения,
ожидаемый доход, используя в тексте лишь выражения "многомиллионный" или "значительный".
"Похоже, что многие из опубликованных сообщений никак не влияют на стоимость акций, − сказал
менеджер Artemis Тим Стир. - Так что какой в этом смысл?"
Лондонская фондовая биржа, которой принадлежит RNS, следит за тем, чтобы публикуемые на ее
ленте раскрытия сообщения не носили рекламно-маркетингового характера, и оставляет за собой
право задать вопрос эмитенту, так ли было необходимо публиковать данное сообщение именно через систему раскрытия, пишет FT.

Базельский комитет призвал банки повысить прозрачность
бонусных выплат
Системы вознаграждения сотрудников банков, включая бонусные выплаты, должны быть
более прозрачными для инвесторов, поскольку это поможет предотвратить безответственное принятие рисков, говорится в заявлении Базельского комитета по банковскому
надзору (БКБН).
Комитет опубликовал на своем сайте требования к раскрытию информации о вознаграждениях, задача которых - эффективным образом поддерживать дисциплину на рынке, позволяя его участникам
оценить качество используемых подходов к компенсации.
Прежде всего регуляторов интересует вопрос, как получаемые отдельными сотрудниками банков
вознаграждения связаны с успехом компаний, в том числе с долгосрочной рентабельностью. Проект
новых правил предусматривает раскрытие как количественной, так и качественной информации о политике банков в отношении вознаграждения сотрудников. В частности, банки должны будут раскрывать сведения о числе и общей сумме гарантированных бонусов, которые выплачиваются в течение
финансового года, а также совокупном объеме отложенной компенсации.
БКБН принимает комментарии банков по новым правилам до 25 февраля.
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Apple имеет право ограничиться минимальной информацией
о болезни Джобса - эксперты
Apple Inc 17 января официально сообщила, что ее глава Стив Джобс берет больничный, не
пояснив при этом, о каком заболевании идет речь. По мнению экспертов, раскрытие такой
минимальной информации не нарушает законодательства США о фондовом рынке.
"Компании не требуется ничего сообщать, кроме факта, что он берет больничный, срок которого неизвестен, если это то, что на самом деле", - сказал агентству Bloomberg профессор Duke University
Джеймс Кокс.
В то же время случай с С.Джобсом является уникальным, так как его фигура рассматривается рынком
как важнейший фактор успеха компании, тут его можно сравнить с Уорреном Баффетом, считает
профессор Wayne State University Питер Хеннинг.
Директор Центра по вопросам корпоративного управления University of Delaware Чарльз Элсон в этой
связи назвал объем информации, раскрытой Apple, недостаточным. "Совет директоров должен быть
открытым перед инвесторами в отношении того, что ему известно. Возможно, SEC нужно скорректировать свои требования в этой сфере. Сейчас они достаточно нечеткие", − заявил он агентству
Bloomberg.
"В интересах компании - ограничить свое раскрытие так, чтобы не создавать для себя обязанности
публиковать по этому поводу все новые и новые данные", − считает бывший сотрудник Комиссии
по ценным бумагам и биржам (SEC), а ныне юрист Якоб Френкел. Акционеры хотели бы знать все,
однако их права здесь ограничены, заметил он.
SEC в прошлом расследовала заявления Apple в отношении здоровья своего руководителя, однако
после этого не было объявлено о каких-либо результатах расследования, не были даны и какие-либо
рекомендации.
Из-за сообщения о больничном С.Джобса акции Apple на торгах в Германии упали более чем на 6%
(торги в США не проводились 17 января из-за выходного). Многие опасаются, что С.Джобс не сможет
вернуться к исполнению своих обязанностей, и это серьезно отразится на перспективах развития
компании.
Законодательство США требует раскрытия всей существенной для ценных бумаг компании информации, не детализируя этих требований.
С.Джобс в электронном письме сотрудникам рассказал, что берет больничный на неопределенный
срок, говорится в официальном сообщении Apple. При этом он продолжит принимать ключевые стратегические решения в качестве главного исполнительного директора, за ежедневную деятельность
компании будет отвечать Тим Кук.
"Я очень люблю Apple и рассчитываю вернуться насколько быстро, насколько будет возможно. В то
же время моя семья и я сам будем признательны за уважение к нашей частной жизни", − говорится
в письме С.Джобса.
В феврале Institutional Shareholder Services, оказывающая консалтинговые услуги акционерам, заявила, что Apple Inc. необходимо сделать публичным план передачи власти от нынешнего CEO, так как
это отвечало бы интересам акционеров.
По данным агентства Bloomberg, больничный С.Джобса вызван ухудшением состояния его здоровья
из-за лечения редкой формы рака и перенесенной два года назад операции по пересадке печени.
Первую половину 2009 года С.Джобс также провел на больничном, до этого он перенес онкологические операцию в 2004 году.
С.Джобс был одним из двух основателей Apple в 1976 году, лишился руководящего поста в ходе переворота в менеджменте в 1985 и вернул себе место СЕО в 1997 году. Ему принадлежат идеи создания культовых продуктов Apple, позволивших компании в короткие сроки стать одним из крупнейших
игроков на рынке высокотехнологичных персональных устройств. Под его руководством в Apple были
созданы персональный компьютер iMac, музыкальный плеер iPod, смартфон iPhone и последняя новинка компании - планшетник iPad.
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В прошлом рынок неоднократно лихорадили новости о здоровье С.Джобса. При этом сама компания
в прошлом неоднократно заявляла, что здоровье С.Джобса является вопросом его частной жизни, и
не давала по поводу его заболеваний каких-либо комментариев.

Журналистам удалось получить квартальные отчеты
нескольких компаний США раньше срока
Подписчики финансового агентства Bloomberg в конце прошлого года сумели распространить квартальную отчетность таких компаний как Disney, NetApp на несколько часов
раньше официальной публикации этих данных самими эмитентами и значительно раньше
агентств-конкурентов, сообщил сайт Business Insider.
Дело в том, что, как выяснилось, технические сотрудники компаний Disney, NetApp фактически выкладывали квартальные отчеты немного раньше объявленного срока, а затем ровно в 4 часа дня, когда закрываются торги на рынке акций США, добавляли ссылку на этот файл с основной страницы
сайта, делая тем самым информацию общедоступной. До этого срока файл с отчетом, как они считали, оставался невидимым.
Однако проанализировав, что URL для страницы с отчетом за 2-й квартал выглядел у компании, например, как www.disney.com/earnings/Q22010release, специалисты агентства Bloomberg вполне резонно
предположили, что следующий квартальник будет размещен под www.disney.com/earnings/Q32010release.
Таким образом, они настроили в преддверии публикации отчетности свой сервер на поиск страниц
с предполагаемым URL. И в нескольких случаях эти запросы принесли результат.
Опережающая публикация информации через агентство, тем более такое крупное как Bloomberg, естественно, не является нарушением законодательства об инсайде, так как информация становится
общедоступной.
Более того, в своем интернет-блоге директор блока глобальных корпоративных клиентов биржи NYSE
Euronext Али Орурк назвала раннее обнаружение "спрятанных" страниц сайта примером "хорошей
журналистики". Одновременно она пристыдила компании, которые, допустив техническую оплошность, дали репортерам Bloomberg возможность опередить конкурентов с важными новостями.

Власти США обвиняют инсайдеров, которые работали
под видом экспертов
Власти США продолжают "раскручивать" масштабное дело о передаче инсайдерской информации, в центре которого находятся так называемые экспертные сети, передававшие под видом экспертных консультаций непубличные сведения об эмитентах хеджфондам и другим инвесторам.
В рамках расследования с конца ноября прошлого года проводятся многочисленные аресты, обыски,
рассылаются повестки и предъявляются судебные иски.
В частности, как сообщается, действуя через экспертные сети, под видом консультаций сотрудники
технологических компаний передавали хедж-фондам различные конфиденциальные сведения, давали "наводки" в отношении финансовых показателей ведущих технологических компаний, в том числе
Apple и RIM (производитель смартфона Blackberry).
"Эксперты" получали за консультации десятки тысяч долларов в год. Клиенты же калифорнийской
экспертной сети Primary Global Research, как утверждает SEC, платили ей сотни тысяч долларов в год
за право доступа к этим "экспертам", пишет The Wall Street Journal. Сотрудники Primary Global
Research искали экспертов, имеющих доступ к важной информации и готовых ее передавать.
Нескольких консультантов власти уже обвинили в торговле инсайдерской информацией, касающейся
популярных потребительских продуктов, таких как iPhone от компании Apple. Это Джеймс Флейшман
(ранее работал в Primary Global), Уолтер Шимун (ранее работал в Flextronics International), Марк
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Энтони Лонгория (ранее работал в Advanced Micro Devices) и Маноша Карунатилака (Taiwan
Semiconductor Manufacturing Co). Как утверждает следствие, под видом аналитических консультаций
они связывали хедж-фонды, трейдеров с бывшими и нынешними менеджерами компаний, становясь
каналами по передаче инсайдерской информации.
Компания Flextronics, в частности, производит компоненты для Apple и, таким образом, через работавшего там "консультанта" в хедж-фонды утекала важная информация о планируемых объемах продаж смартфонов, их характеристиках.
По сведениям СМИ, бывший топ-менеджер Dell Дэниел Девор, глава консалтинговой компании Coda
Карл Мотей, бывший аналитик Primary Global Research Боб Нгуен уже признали себя виновными.
В частности, К.Мотей, как утверждается, получал непубличную информацию от сотрудника Marvell
Technology, затем на основании этих данных давал "наводки" хедж-фондам.
Прокуратура Нью-Йорка предъявила уголовное обвинение также бывшей сотруднице экспертной сети
Primary Global Research LLC Уинифрид Цзяо в продаже инсайдерской информации своих клиентов.
По данным следствия, она получила около $200 тыс. в обмен на предоставление данных о предполагаемых квартальных результатах Nvidia Corp. и Marvell Technology Group Ltd. Эта информация стала
ей известна в ходе работы в Primary Global Research, которая проводила различные опросы для подготовки исследований по запросам клиентов.
Наблюдатели полагают, что одним из следствий расследования станет изменение характера работы
и сокращение количества экспертных сетей, которых в США насчитывается около 40, причем это число заметно выросло в последние годы в результате ужесточения требований в области раскрытия
информации, ограничений на работу аналитиков инвестбанков.

В США личные знакомства аналитика больше не влияют
на точность его рекомендаций
После введения в США жестких требований, запрещающих эмитентам любое селективное
раскрытие информации (так называемое Regulation FD), тесное личное знакомство с топменеджером компании перестало быть для аналитиков преимуществом, свидетельствуют данные исследования, проведенного Гарвардским университетом и Университетом
Чикаго.
До введения ограничений рекомендациям аналитика, который учился в одном учебном заведении
с топ-менеджером компании, в отношении которой им даются рекомендации, можно было доверять
почти с 10-процентной "премией". Сейчас никакой взаимосвязи между оправдываемостью рекомендаций и фактом личного знакомства исследователи не обнаружили.
В то же время в Великобритании, где столь жестких ограничений на общение с аналитиками у компаний нет, данные указывают на 24-процентное преимущество – с точки зрения оправдываемости
рекомендаций на покупку – у аналитиков с "правильными" однокашниками.
Интересно, что, как показало исследование, у таких аналитиков лучше оправдываются только рекомендации "покупать". Возможно, это связано с тем, что даже в более тесном кругу менеджеры не готовы делиться негативными новостями.
Regulation FD запрещает компаниям сообщать аналитикам какую-либо информацию, которая не раскрывается (например, в виде сущфакта) также для всех участников рынка.
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Британский регулятор передал базу данных информации
об эмитентах в частные руки
Financial Services Authority, регулятор финансового рынка Великобритании, полностью передал администрирование системы раскрытию сообщений эмитентов информационной
компании Hemscott.
На сайте Hemscott сообщается, что теперь именно он определен FSA в качестве официального
ресурса для хранения информации, раскрываемой в рамках требований законодательства Великобритании.
Все эмитенты несут обязанность передавать в электронной форме в новую систему, расположенную
по адресу http://www.hemscott.com/nsm.do, все свои документы, подлежащие раскрытию.
Однако это не отменяет обязанности компаний распространять, как и прежде, все оперативные сообщения о существенных для рынка событиях через уполномоченные агентства британского рынка –
RNS, Business Wire, PR Newswire и другие. Через эти коммерческие новостные службы компании также должны теперь извещать рынок о том, что они разместили ту или иную информацию в системе.
Таким образом, новый ресурс предназначен для централизованного хранения всей информации обо
всех компаниях, чтобы облегчить для инвесторов поиск и анализ данных.
Hemscott уже в течение 20 лет занимается сбором информации о компаниях-эмитентах США, Великобритании, Канады, Ирландии, принадлежит американской корпорации Morningstar, Inc.

Компании США вынуждены проверять защиту сайтов
после очередной утечки корпоративной отчетности
Мировые компании вынуждены пересматривать систему защиты своих сайтов после
очередной утечки еще не раскрытой отчетности, пишет сайт Inside Investor Relations.
В конце января этого года Microsoft обнаружила опубликованными свои финансовые результаты
за второй финквартал за 70 минут до официального раскрытия информации. Компании NetApp и
The Walt Disney столкнулись в ноябре с аналогичной проблемой.
В ответ на утечку информации Microsoft предпринимает расследование, чтобы понять, где именно
произошел сбой в системе. Компания также заявила, что будет работать над тем, чтобы подобная
ситуация больше не повторилась.
Intel также предпринимает меры по усилению защиты своего сайта после случившегося с другими
компаниями. По словам представителя компании по работе с инвесторами Кевина Селлерса, Intel
выявил ряд недостатков, над устранением которых в данный момент ведется работа.
Отделы компаний по связям с инвесторами в начале февраля получили еще один повод для активных действий, когда президент и главный исполнительный директор Национального института
по отношениям с инвесторами (National Investor Relations Institute,NIRI) Джефф Морган посоветовал
в своем письме пересмотреть процедуру раскрытия информации.
"Убедитесь, что ваши отчетности и другая нераскрытая информация находятся в безопасности", −
написал он.
Как пишет Inside Investor Relations, Microsoft допустил утечку информации, так как URL релиза за второй квартал практически совпадал с интернет-адресом предыдущей квартальной отчетности. Любой
интернет-пользователь мог легко обнаружить релиз, заменив в адресной строке "Q1" на "Q2", хотя
ссылка на него еще и не была размещена на основной странице сайта.
"Мое личное мнение, что компании должны использовать систему, созданную специально для публичных компаний и связанных с этим рисков", - сказал исполнительный директор Q4 Web Systems
Даррелл Хипс.
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Страховщики начинают учитывать "риск Викиликс"
Британская компания Chartis Insurance UK расширила страховое покрытие личной ответственности корпоративных директоров и топ-менеджеров, включив в него риски, связанные с угрозой публикации или самой публикацией конфиденциальной информации о компании в Интернете или СМИ, сообщает сайт Insurance daily.
Недавняя волна публикаций конфиденциальной информации на сайте Wikileaks показала силу Интернет и социальных медиа. В частности, сайт угрожал опубликовать данные об одном из крупных
банков.
По мнению Дэвида Уолтерса, представителя компании Chaucer, у бизнеса нет повода халатно и
самонадеянно относится к таким угрозам.
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INVESTOR RELATIONS
Раскрытие информации как инструмент повышения
стоимости компаний
В материалах очередного конкурса IR-кейсов, который проводила компания "Интерфакс
Бизнес Сервис" в партнерстве с журналом "Рынок ценных бумаг", нашли отражение все
общемировые тенденции в сфере раскрытия информации.
Характерно, что первое место на конкурсе занял IR-кейс, описывающий опыт применения
социальных медиа в работе IR-служб (банк "Возрождение").
Еще один кейс, который мы отобрали для нашего выпуска, описывает конкретный
механизм того, как компания может "продать" инвесторам идею своей уникальности
и потенциала роста.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ IR-СТРАТЕГИИ
Сергей Клинков
Название компании: Банк "Возрождение" (ОАО)
Должность: Начальник отдела по связям с инвесторами
Дата и место рождения: 08.05.1983, г. Москва
ВУЗ: Московский энергетический институт (ТУ)
Специальность: Экономика и управление на предприятии
Предыдущая работа в сфере IR: Предыдущая сфера деятельности: Розничный банковский бизнес, ипотека

СИТУАЦИЯ
Думаю, не ошибусь, если скажу, что к середине 2010 года для большинства российских компаний и
банков период "антикризисного" IR остался позади. Вместе с ним сместился и фокус интереса большинства аналитиков и инвесторов. Прежние "часто задаваемые вопросы" ушли в небытие (вместе
с нервными клетками IR-менеджеров), а вместо них в соответствии с изменившейся конъюнктурой
рынка появились новые. Постепенно всех перестала волновать "избыточная долговая нагрузка", возможности "реструктуризации долгов" и "потенциал формирования резервов без риска для капитала".
В настроениях инвесторов появился лучик оптимизма, и, забыв о вчерашних ожиданиях катастрофы
(как минимум, на российском рынке), портфельные менеджеры buy-side стали присматриваться
к компаниям, которые в условиях восстанавливающейся экономики смогут расти быстрее, а аналитики
sell-side поспешили начать поиск точек и драйверов будущего роста.
На мой взгляд, самое время задуматься о расширении инструментария IR-менеджеров в раскрытия
информации и способов коммуникации с целью донесения основных идей компании до инвестиционного сообщества. Речь идет об использовании social media для целей IR.
Традиционно при раскрытии информации компании используют несколько стандартных инструментов: IR-раздел корпоративного веб-сайта, написание пресс-релизов, подготовка презентаций, проведение телефонных конференций и распространение новостей компании через информационные
агентства или специализированные приложения для работы с инвесторами. При этом только последние два пункта можно считать проактивной коммуникацией, поскольку во всех предыдущих случаях
вы не можете быть уверены, прочтет ли кто-нибудь размещенный на сайте пресс-релиз и заглянет ли
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в презентацию. Однако все мы прекрасно понимаем, что новостные агентства, являющиеся посредником между вами и вашей аудиторией, имеют ограниченный информационный ресурс и при прочих
равных склонны уделять внимание крупным компаниям, более заметным в информационном поле и
притягивающим пользовательский интерес. Кроме того, формат сообщения, размещенного на новостной ленте, в большинстве случаев будет содержать гораздо меньше информации, чем пресс-релиз,
который вы направляли для раскрытия. Как минимум, вы лишитесь всего графического и табличного
контента. Нельзя оставлять без внимания и стоимость размещения сообщений. По данным Thomson
Reuters, средняя стоимость размещения пресс-релиза составляет 4-6 тыс. долларов, а значит, размещение всего 4 пресс-релизов, посвященных квартальным результатам компании, обходятся
в 20-25 тыс. долларов в год.
Такие гиганты, как Google, могут легко позволить себе полностью отказаться от использования платных посредников для распространения информации результатов компании (http://irwebreport.com/20100719/google-drops-pr-wire-earnings-release/) и вместо этого принять решение ограничиться использованием IR-сайта. Конечно, компании малой и средней капитализацией, не избалованные вниманием прессы, не могут позволить себе такой ход. Но задуматься над решением проблемы более
эффективных коммуникаций с инвестиционным сообществом им вполне по силам. В рамках моего
кейса я говорю об использовании каналов social media как дополнительного источника раскрытия
информации, позволяющего организовать прямой (без посредников) доступ к широкому спектру
потенциальных инвесторов наиболее эффективным способом (без затрат).
ЗАДАЧА
Для начала определимся с терминологией. Упоминая social media, я подразумеваю (в порядке убывания приоритета) корпоративное присутствие в Twitter, Slideshare, YouTube, LinkedIn, блогах и социальных сетях. Расстановка приоритетов отражает цели использования этих ресурсов. Мы говорим
о специализированных IR-инструментах. Безусловно, при решении PR или маркетинговых задач расстановка приоритетов может быть абсолютно иной.
В первую очередь для тех, кто задумывается о разработке IR-стратегии компании в social media, необходимо ответить на ключевой вопрос: действительно ли компании необходимо начать работу
в этом сегменте коммуникаций?
Для поиска аргументов приведу несколько достаточно распространенных цифр. По данным исследования компании Ledermark (http://www.ledermark.com/news), 85% финансовых специалистов моложе
50 лет используют social media, при этом абсолютное большинство считает, что использование social
media будет являться важным инструментом развития бизнеса в ближайшее время. Кроме того,
Brunswick Group в сентябре 2009 года провели опрос buy-side и sell-side специалистов – 47% институциональных инвесторов читают финансовые блоги в поисках инвестиционных исследований и новых
идей. С другой стороны, опрос, проведенный в июле-августе 2010 BNY Mellon среди IR-специалистов
в 47 странах, показал, что лишь 9% компаний уже используют social media для целей IR, а чуть менее
половины респондентов отвергают ценность social media.
Во-первых, очевиден разрыв между спросом на использование социальных каналов коммуникаций и
предложением контента со стороны компаний. Прежде, чем ответить на вопрос "а надо ли", мы пытались выявить основную причину такого разрыва. Я думаю, что традиционно консервативные в своем
поведении компании в условиях различных законодательных ограничений не могут до конца оценить
риски и выгоды использования social media, поэтому не склонны активно использовать эти каналы
взаимодействия.
Кроме того, играет роль и технологический аспект. Чтобы что-то внедрить, надо очень четко понимать, как это в принципе работает. Если с сетями большинство пользователей разобрались, то много
ли людей в России (губернаторов из выборки исключим) имеют аккаунты Twitter или пользуются
Slideshare?
При этом надо четко понимать, что все приведенные опросы проводились не в России, и, поскольку,
на мой взгляд, мы существенно отстаем от наших зарубежных коллег в технологическом аспекте,
российские результаты, скорее всего, были бы совершенно иными. Но ведь речь идет об информационных технологиях, а в этой сфере любые разрывы преодолеваются за очень короткий промежуток
времени. И если сегодня компании, за редким исключением, не созрели для работы в social media,
это не означает, что задумываться над этим и делать первые, пусть и робкие, шаги не следует уже сейчас.
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В результате было решено, что банк "Возрождение" будет увеличивать свое присутствие в social
media. Основные задачи были сформулированы следующим образом:
-

Расширить каналы распространения существующего IR-контента с использованием social media
для более полного и корректного освещения позиции банка. Получить доступ к новой аудитории
через распространение информации, раскрытой ранее через традиционные каналы коммуникаций (веб-сайт, ленты новостей, пресса).

-

Организовать мониторинг упоминаний банка. Усилить контроль над распространением информации о банке с целью выявления потенциальных рисков.

-

Организовать на базе существующих социальных каналов систему двусторонних коммуникаций
с пользователями. Использовать возможности "официального" информационного канала для
поддержания доверительных отношений с инвесторами. Сразу оговорюсь, что со времени старта
проекта прошло всего пару месяцев и эту задачу нам еще предстоит решить.

РЕШЕНИЕ
Первое и самое важное на стадии реализации после принятия принципиального решения – понять,
кто твоя потенциальная аудитория. В первую очередь этим будет определяться набор используемых
инструментов, особенности и способы распространения контента. Напомню, что 35,8% акций банка,
находящихся в свободном обращении, принадлежит профессиональным инвесторам, из которых
33,7% находится в руках иностранных инвесторов из Великобритании, стран Скандинавии и континентальной Европы, а также Азиатского региона. Это обстоятельство явилось ключевым фактором
при выборе языка – все записи должны вестись на английском.
На мой взгляд, в любом относительно новом вопросе, требующем решения в сжатые сроки, лучшим
решением может стать использование уже готовых рецептов или попросту изучение существующих
лучших практик. Поэтому для поэтапного планирования наших шагов навстречу социальным медиа
мы использовали отчет "Public companies use of social Media for Investor relations (Summer 2010)",
выпущенной компанией Q4 Websystems (www.Q4websystems.com).

Twitter.
Регулярное размещение новостного контента банка.
А. Ссылки на пресс-релизы:
Финансовый блок
Финансовая отчетность по РСБУ и МСФО
Рейтинговые действия рейтинговые агентства
Изменения в акционерном капитале
Бизнес-блок
Внедрение новых банковских продуктов и сервисов
Появление значимых клиентов/заключение значимых соглашений
Заседания совета директоров
Отдельные существенные факты
Интервью и выступления менеджмента в СМИ, отраслевые статьи, аналитика
Организационный блок
Ссылки на обновления презентационных материалов
Ссылки на новые/измененные внутренние документы
Б. Оповещение о проведении:
- собрания акционеров
- дня аналитика/инвестора в банке
- телефонных конференций и веб-кастов
- даты раскрытия информации
- другие ключевые даты из календаря инвестора
В. Двустороннее взаимодействие
- опросы перед проведением телефонных конференций и веб-кастов
- обратная связь по ключевым итогам значимых событий, в которых банк принял участие
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Slideshare.
Создание официального аккаунта банка для публикации презентаций и других документов и распространения этих материалов среди широкого круга пользователей. На сегодня в аккаунте банка
содержатся следующие документы:
-

презентации квартальных результатов банка в хронологическом порядке;

-

краткая информационная справка о банке (Factsheet);

-

годовые отчеты банка;

-

актуальная презентация для инвесторов (регулярно обновляется);

-

презентации с различных инвестиционных форумов и других мероприятий,
организованных sell-side.

Youtube.
Создание официального видеоканала банка и размещение существующего видеоконтента:
-

видео-пресс-конференций банка, посвященных финансовым результатам;

-

видеоучастие в телепрограммах и интервью с менеджментом банка;

-

имиджевые видеоматериалы банка

На текущем этапе мы занимаемся подготовкой и обработкой видеоматериалов. Этого требует формат размещения файлов на YouTube, и процесс это весьма трудоемкий, поскольку должна быть решена задача не только оптимизации размеров видеофайла, но и его содержание. Например, полная
версия участия топ-менеджера в программе на РБК или Эксперт-ТВ может быть не столь интересной
из-за своей продолжительности, однако эпизоды и высказывания, касающиеся ключевых вопросов,
можно разместить в виде отдельного видеофайла.
При подготовке официального видеоканала банка к запуску мы работаем с русскоязычным контентом.
В дальнейшем будем рассматривать вопрос о подготовке интервью с топ-менеджментом, посвященного финансовым результатам, на английском языке. Думаю, что содержание будет определяться
по результатам Q&A сессии телефонных конференций по раскрытию результатов.
Присутствие в Facebook, LinkedIn и ведение корпоративных блогов представляется задачей следующего этапа в первую очередь из-за ограниченности наших ресурсов. Организация работы в этих социальных медиа предполагает принципиально иную степень вовлеченности в процесс. Решить эту
задачу IR-подразделению из трех человек (без потери качества решения других) будет непросто, и
я буду счастлив поделиться нашим опытом по внедрению в следующий раз.

Google Alerts и Twitter Search.
Важным этапом работы в социальных медиа является понимание обратной связи и мониторинг мнения о банке. Эти инструменты позволяют понять, кто и что публикует о вашей компании в сети: финансовые журналисты, имеющие аккаунты Twitter, блоггеры, трейдеры, конкуренты, потенциальные
клиенты и, наконец, сотрудники. Регулярный мониторинг сетевого пространства с использованием
этих сервисов позволяет получить массу полезной информации при минимальных затратах. Кроме
того, процесс мониторинга позволяет лучше понять практику других компаний, работающих в социальных медиа. Гораздо легче сделать следующий шаг, понимая, что делают ваши коллеги, чтобы
понять, какая комбинация платформ (блоги, Twitter, Facebook, презентации, видео и т.д.) наилучшим
образом соответствуют вашей IR-программе.
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ТРУДНОСТИ И СЛОЖНОСТИ
При любом внедрении корпоративных изменений много сил тратится на внутренние согласования.
К тому же банк традиционно представляется весьма консервативной структурой, настороженно относящейся к нововведениям. Среди 362 присутствующих в social media компаний, опрошенных Q4
Websystems, почти треть представлена компаниями технологического сектора, еще 40% на двоих
занимают компании из сектора услуг и потребительских товаров, а банки представляют скромные 4%.
Поэтому ключевая проблема, которую необходимо было решить – убедить топ-менеджмент в необходимости присутствия банка в социальных медиа.
Очевидно, что лучший способ – это case-study с демонстрацией успехов, которые сумели добиться
компании, развивающие присутствие в социальных медиа. В качестве аналогов мы в основном использовали компании банковского сектора. На мой взгляд, хорошие примеры, которые "сработали" –
это Standard Bank, Deutsche Bank и Wells Fargo. Очевидно, простой демонстрации успехов коллег
по цеху недостаточно. Именно поэтому во время подготовки к обсуждению необходимости присутствия
банка в social media мы попытались ответить на два ключевых вопроса: каковы риски и как ими
управлять?
На мой взгляд, ключевые риски – риск нарушения законодательства в области раскрытия информации и репутационный риск. Для их минимизации мы подготовили рамочный документ, описывающие
принципы и порядок внутреннего и внешнего взаимодействия при работе в социальных сетях, в т.ч.
работы с потенциальными негативными публикациями. Дополнительно с Юридическим департаментом
было согласовано сообщение об ограничении ответственности, которое планировалось к размещению.

Какова отдача от проекта?
Здесь я ограничусь ключевыми аргументами "за": повышение узнаваемости, увеличение трафика
на корпоративный сайт, прямой доступ заинтересованных сторон к информации и контроль интереса
через количества просмотров размещенных материалов банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Очевидно, что подводить итоги по внедрению проекта пока очень рано, ведь наш первый шаг –
открытие официального канала Twitter - был сделан всего 2,5 месяца назад. Однако уже сегодня мы
имеем около 50 followers, среди которых новостные ресурсы (РЦБ Медиа, Банки ру, Banknews,
SmallCapWeekly), IR-сообщества (IR-SocietyUK, StockoIR, Twit_IR), сообщества трейдеров (The Word
from Wall Street, TooNiceStocks, StockTwits), а количество просмотров презентационных материалов и
годовых отчетов на SlideShare достигает 100.
Недавно был опубликован рейтинг присутствия банков в социальных сетях, где банки были ранжированы по количеству пользователей (www.libymax.ru/?p=17037). Это весьма простой критерий, не учитывающий ни параметры аудиторий, ни цели присутствия банков в сети (очевидно, что PR-ресурсы,
нацеленные на работу с конечным потребителем, потенциально могут иметь гораздо более широкую
аудиторию). И хотя в рейтинге присутствия в Twitter банк "Возрождение" не упоминается (думаю, это
связано с английским языком ведения микроблога), нехитрый арифметически подсчет показывает,
что уже сейчас мы находимся на 13-м месте среди всех банков, а попадание в десятку – цель вполне
достижимая.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Пока российские компании в большинстве своем не готовы активно использовать social media в своей
работе. Однако статистика – вещь непреклонная. Влияние social media возрастает, и, похоже, у этой
тенденции есть только одно направление. На мой взгляд, обратить внимание на этот сегмент нужно
сейчас – растущее количество упоминаний вашей компании в социальных ресурсах означает необходимость создания и развития "официального" корпоративного рупора. Даже если это будут первые
робкие шаги по внедрению и применению IR-стратегии в social media, нужно делать их решительнее.
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IR В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ И НЕОЧЕВИДНЫХ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Анна Куцевич
Название компании: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Должность: ведущий специалист отдела взаимодействия с акционерами
Дата и место рождения: 13.04.1986, г. Пятигорск
ВУЗ: Пятигорский государственный лингвистический университет;
Государственный университет – Высшая школа экономики;
Северо-Кавказский государственный технический университет.
Факультет: Менеджмент организации, Межкультурная коммуникация
(французский язык), аспирантура по специальности "Экономическая
теория", Investor Relations Manager, аспирантура по специальности
"Экономика и управление народным хозяйством".
Предыдущая сфера деятельности: Бизнес-планирование

ЭМИТЕНТ
ОАО "МРСК Северного Кавказа" - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, а также осуществляет технологическое
присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 ДЗО. Кроме того, ОАО "МРСК Северного Кавказа" осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа восьми акционерных обществ.
Энергокомпании, управляемые ОАО "МРСК Северного Кавказа", осуществляют электроснабжение на
территории общей площадью 246,4 тыс. кв. км (1,4% территории России) с населением 8,6 млн человек (6,1% населения России). Среднесписочная численность персонала составляет 14 741 человек,
в том числе персонал энергосбытовых компаний под управлением – 3 593 человека. Производственный
потенциал ОАО "МРСК Северного Кавказа" составляют 23,5 тыс. подстанций общей мощностью
13 669 МВА. Акции торгуются на российских биржах: ММВБ (MRKK); РТС, классический (MRKK); РТС,
биржевой рынок (MRKK). Величина free-float составляет 24,9%. Уставный капитал - 29,5 млн рублей.
Основным акционером является ОАО "Холдинг МРСК" (58,3%).
РЕТРОСПЕКТИВА
2008 г. (описание ситуации накануне)
31 марта 2008 года завершена межрегиональная интеграция сетевых компаний Северного Кавказа.
С момента основания компании (2006 г.) перед менеджментом была поставлена сложнейшая задача
по переводу энергетики региона из депрессивной в инвестиционную фазу развития. Несмотря на ряд
положительных сдвигов (снижение потерь в сетях, повышение платежной дисциплины потребителей
и др.), компания продолжала оставаться в депрессивном состоянии, завершив 2008 год с убытком.
Что касается Investor Relations, в компании, по сути, такого направления деятельности не было вовсе.
По крайней мере, IR не подвергался осознанному анализу. IR-службы создано не было, раскрытие
информации осуществлялось на формальном уровне, аналитическое покрытие практически отсутствовало. Компания не сопровождала комментариями значимые события, считалась одной из самых
закрытых компаний сектора. И тот факт, что в 2008 году акции компании вышли на организованный
рынок, не способствовал интенсификации диалога с инвесторами.

22

© 2011 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

2009 г.
В 2009 году произошло обострение кризисных явлений в мировой экономике. Финансовый год был
завершен компанией с нарастающим убытком. Однако благодаря стратегическим инициативам
менеджмента и акционеров, мерам государственной и законодательной поддержки, масштабным программам реновации (рекордным за всю историю компании) прогнозы ее развития стали значительно
более оптимистичными.
ЗАДАЧА
2008 год оказался тяжелым для компании, однако это был год, когда пришло осознание необходимости профессионального Investor Relations. В 2009 году задача как раз и состояла в создании Investor
Relations с параллельным решением тех задач, которые ставит перед собой IR:
-

приведение рыночной стоимости ценных бумаг к ее справедливому значению;

-

повышение ликвидности ценных бумаг;

-

формирование инвестиционно привлекательного имиджа;

-

налаживание конструктивного диалога с инвестиционным и аналитическим сообществом;

-

формирование инвестиционной легенды, ее "правильное" понимание инвесторами;

-

формирование позитивного имиджа IR-службы внутри компании, налаживание
эффективного внутреннего информационного обмена.

Решение задачи усложнялось следующими обстоятельствами:
-

обострением кризисных явлений в экономике;

-

ограниченностью ресурсов (финансовых, человеческих, временных);

-

наличием существенных конкурентных недостатков компании, таких как нарастающая
убыточность, наименьший размер капитализации среди компаний сектора, региональные риски
(прежде чем "продать" инвесторам компанию, необходимо было "продать" регион);

-

ограниченностью доступа IR-службы к финансово-экономической информации.

РЕСУРСЫ
Для решения поставленной задачи компания обладала следующим набором ресурсов:
-

финансовые – была поставлена задача жесткой экономии на всем,
средства на дорогостоящие зарубежные road show, специальные программы и услуги
(Perception Study, Shareholder ID и т.п.) выделены не были;

-

временные – менеджмент требовал конкретных результатов в кратчайшие сроки,
что требовало умения работать под давлением времени и стресса;

-

человеческие – IR-мероприятия проводились в компании силами одного работника.

Можно выделить еще один тип ресурсов, возможно, наиболее дефицитный - экспертиза. IR-специалист не имел опыта работы в IR, опыт работы в энергетике – менее года. В сжатые сроки нужно было
научиться всему, что многие другие делают уже годами и в чем уже обрели определенный уровень
профессионализма.
РЕШЕНИЕ
В 2009 году в компании была создана IR-служба. План работы IR предполагал следующие мероприятия:
-

анализ конкурентных преимуществ и недостатков компании;

-

формирование баз данных – контактов, информации о компании и т.п.;

-

определение целевой аудитории;
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-

формулировка стратегии и инвестиционной легенды;

-

налаживание диалога с инвестиционным и аналитическим сообществом;

-

управление ожиданиями инвесторов;

-

выбор средств коммуникации;

-

получение обратной связи, анализ восприятия компании;

-

корректировка работы и сообщения в случае необходимости.

Анализ конкурентных преимуществ. Подробному анализу была подвергнута компания, ее история,
динамика финансово-экономических показателей, инициативы менеджмента, органов управления,
оценены перспективы развития. В ходе проведенного опроса были выделены опасения инвесторов
относительно компании, что позволило IR-специалисту стать обладателем полной информации.
Определение целевой аудитории.
Пул инвесторов был разделен на группы:
-

стратегические инвесторы (заинтересованы в покупке крупных пакетов акций, держатся в реестре
акционеров длительное время, проявляют повышенный интерес к деятельности компании, стремятся к контактам с менеджментом, ориентируются скорее на неэкономические показатели),

-

среднесрочные инвесторы (проявляют интерес к деятельности компании, контакт с менеджментом желателен, но не критичен, ориентируются на экономические показатели, держатся в реестре акционеров 1-1,5 года и продают пакеты),

-

трейдеры (спекулянты, стремящиеся максимизировать прибыль, не заинтересованы в контактах
с менеджментом, принимают ситуативные решения, ориентируясь на общерыночный тренд).

На основе этой формулы была построена работа IR – наибольшая часть времени менеджмента уделялась первой группе инвесторов. Была также сформирована база аналитиков по соответствующему
сектору, налажены деловые контакты.
Формулировка стратегии и инвестиционной легенды. На основе полученных данных была сформулирована "легенда" для инвесторов. В основе - идея уникальности компании, а также ее недооцененности и значительного потенциала роста.
Выбор каналов коммуникации. Раскрытие информации осуществлялось посредством ограниченного набора каналов - IR-релизов, сайта, системы рассылки информации.
Промежуточный анализ. Получение обратной связи. Рост котировок акций компании с начала
2009 года составил почти 450%. Положительный внешний новостной фон сопровождался дополнительным продвижением со стороны IR. Компания признавалась инвестиционным сообществом одной
из наиболее недооцененных компаний сектора со значительным потенциалом роста. Аналитическое
покрытие возросло в количественном и качественном выражениях.
Очевидно, IR компании сделал значительный шаг вперед, догнав IR в компаниях-аналогах по многим
показателям. Тем не менее, большинство аналитиков отмечали компанию как одну из наиболее закрытых в секторе, что явилось серьезным сигналом для полной переоценки системы ценностей. Был
взят курс на кардинальное повышение информационной прозрачности, выделены недостатки в практике IR:
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-

формальное раскрытие;

-

низкая инициативность раскрытия информации;

-

задержка предоставления информации аналитикам;

-

подчеркнуто формальный характер общения;

-

скудность инструментария.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В основу последующей работы лег принцип – найти свободное время для новых решений и подходов,
даже если это не прописано в должностной инструкции и не входит в круг непосредственных служебных обязанностей.
Были тщательно переработаны и расширены каналы, увеличен информационный поток. Усилия были
направлены на то, чтобы ни один вопрос не остался без конкретного ответа, даже самый сложный и
неприятный. Проводилась адресная работа с аналитиками, инвесторами, осуществлялся постоянный
мониторинг мнений аналитиков.
Была сделана ставка на налаживание неформальных отношений с аналитиками, деловыми партнерами, представителями рейтинговых агентств и т.д. В ряде случаев это могло предотвратить эффект
негативных сообщений и рекомендаций, а также позволило сэкономить средства на некоторых
заключаемых договорах, что оказалось существенным в условиях жесткой экономии средств и позволило приобрести дополнительные услуги для развития IR.
В общении с аналитиками было введено правило "сорока пяти минут", согласно которому ответ на
запрос аналитика должен поступить ему не позднее, чем через сорок пять минут. Была создана система учета IR-взаимодействий (база данных, в которой фиксировалось, кому, кем, какая информация
сообщалась и каким образом, какие вопросы были заданы и какие остались без ответа, какая обратная связь получена), что позволило отследить динамику качества IR, сформировать базу данных часто задаваемых вопросов, оценить необходимость переработки инвестиционной легенды, наметить
пути совершенствования.
Благодаря реализованным в 2010 году организационным мерам компания осуществила переход
к прибыльной работе. Она стала более привлекательной для инвестиций, ее конкурентные преимущества стали более абсолютными величинами. В связи с этим легенда была переработана, в его
основу легли перспективы дальнейшего оздоровления, поддержка государства. Основная идея –
переход в инвестиционную фазу развития.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
В настоящее время компания является одной из наиболее ликвидных компаний сектора: прирост капитализации за 18 месяцев – почти в 5 раз, рост ликвидности - в 3,5 раза, рост free-float - на 3,5%.
Наблюдается увеличение доли иностранных, долгосрочных инвесторов, а также доли идентифицируемых инвесторов. Компания торгуется с премией к рынку и менее подвержена снижению котировок
в условиях неблагоприятного рынка, тогда как в 2008 - начале 2009 года ее акции торговались со значительным дисконтом. В начале года акции компании были включены в котировальные списки
российских бирж.
Правильная постановка преимуществ компании позволила в рамках ежегодного мониторинга качества корпоративного управления получить более высокий рейтинг в сравнении с прошлогодней оценкой. Налаживание открытого диалога с инвестиционным и аналитическим сообществом позволило
ликвидировать имидж самой закрытой компании. Значительно возросло аналитическое покрытие.
Впервые в 2010 году в рамках одного из федеральных конкурсов компания была отмечена наградой
за информационную открытость. В текущем году прошла первая в истории компании встреча с инвесторами, отразившая высокую степень их заинтересованности. В IR-службу стали поступать отзывы
аналитиков о профессионализме и оперативности работы.
Активная позиция IR-службы сформировала мнение менеджмента об IR как одном из приоритетных
направлений деятельности компании. Без привлечения внешних консультантов были разработаны и
внедрены регламентирующие документы, касающиеся раскрытия и предоставления информации IRслужбе другими подразделениями компаниями, а также налажено эффективное сотрудничество
с подразделениями и работниками, обладающими необходимой информацией для IR.
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ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВЫ
Предстоящий 2011 год будет годом качественно новой фазой развития. Перед IR стоит новый вызов –
сопровождение конкретного проекта (допэмиссии акций). IR-план на 2011 год имеет качественно иное
наполнение. Запланирован первый в истории компании день аналитика с посещением производственных мощностей в регионе. Намечены масштабные мероприятия по повышению информационной
прозрачности бизнеса.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
-

IR – это маркетинг, инвестор – покупатель, процесс принятия решения о "покупке" подвержен
действию законов психологии, зная которые, можно научиться управлять этим процессом;

-

весьма полезно будет помнить два следующих правила: покупаются не акции – покупаются
компании; рынки, как парашюты, срабатывают, только если они открыты;

-

всегда необходимо делать больше, чем от вас ожидают;

-

нужно быть готовым к постоянной переоценке ценностей;

-

ресурсы необходимо расходовать крайне эффективно, особенно бережно относясь
к главному из них – времени;

-

вызовы следует рассматривать как возможности для успеха компании и своего собственного;

-

необходимо быть честным человеком, создавая имидж честной компании,
только в таком случае люди будут иметь с вами дело.

Как гласит одна кавказская мудрость, человеку в жизни нужны три вещи: терпеливость, сладкий язык
и умение скрывать тайны. Эти три качества, как никому другому, нужны IR-щику. Правильно преподав,
можно даже micro-cap компанию с убытками из непростого региона представить в нужном свете, но
важно не то чтобы скрывать негативное, а, скорее, убеждать, что негативное не такое уж и плохое
на самом деле.

С другими IR-кейсами вы можете ознакомиться на сайте www.irconsulting.ru
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СТАТИСТИКА
Число компаний, раскрывающих оперативную информацию,
за 2 года удвоилось
Российские эмитенты стали аккуратнее выполнять требования законодательства в
сфере раскрытия информации и в 2010 г. опубликовали 255,1 тыс. сообщений о существенных событиях, в 1,5 раза больше, чем в 2009 г., свидетельствует статистика Службы
раскрытия информации агентства "Интерфакс".
В системе раскрытия уполномоченных агентств ФСФР России на 31 декабря прошлого года было
зарегистрировано 28,6 тыс. компаний, этот показатель удвоился за два последних года.
"В результате ужесточения контроля со стороны ФСФР России, повышения уровня административной
ответственности эмитентов за два последних года произошел, как показывает статистика, резкий скачок доли АО, выполняющих требования по раскрытию информации. По нашей оценке, сегодня осталось лишь небольшое число АО, уклоняющихся от обязанностей по раскрытию информации", − сказал
руководитель Службы раскрытия информации "Интерфакса" Дмитрий Оленьков.
В прошлом году почти удвоилось, достигнув 32,7 тыс., число сообщений компаний о размещении ими
на сайтах годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Еще чаще, 85,2 тыс. раз (против
33,9 тыс. в 2009 году) акционерные общества оповещали о раскрытии списка аффилированных лиц.
Заметно больше стало новостей о решениях собраний акционеров, советов директоров, о существенных изменениях долей крупных акционеров, датах закрытия реестра. Впервые стали публиковаться сообщения о дате проведения собраний акционеров.
Хотя в соответствии с требованиями ФСФР России, помимо существенных фактов, компании могут
распространять через систему раскрытия также пресс-релизы, число последних осталось незначительным и вновь не превысило 300.
Улучшение ситуации в экономике, возможно, сказалось на том, что более чем в три раза снизилось
число сообщений, связанных с предъявлением компаниям исковых заявлений, которые могут существенно повлиять на финансовое положение. Правда, при этом до 195 со 107 в 2009 году выросло
число новостей о возбуждении в отношении эмитента процедуры банкротства.
По итогам года 75% всех сообщений эмитенты направляли в "Интерфакс", которое является одним из
пяти уполномоченных агентств.
В 2004 году, в первый год работы системы раскрытия уполномоченных агентств, на лентах агентств
вышло всего 38 тыс. сообщений эмитентов.
Будет ли число публикуемых компаниями сущфактов расти и в этом году? Пока трудно сказать.
С одной стороны, можно ожидать увеличения числа новостей от "настоящих" компаний-эмитентов,
которые выпускали ценные бумаги. Это связано с принятием поправок в закон о рынке ценных бумаг,
которые существенно расширяют перечень событий, о которых должны сообщать такие компании.
С другой стороны, в этом же законе теперь прописан механизм, который позволит, по разным оценкам, примерно половине из 28 000 компаний сократить объемы раскрытия. Для этого у них не должно
быть зарегистрированных облигаций, акций, обращающихся на бирже, и ¾ акционеров должны проголосовать за то, чтобы просить у ФСФР России освобождения от полного раскрытия. Если это
ходатайство одобрено, у компании, если это АО, останется только обязанность публиковать годовую
отчетность, списки аффилированных лиц, устав.
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Третьим фактором является дальнейшее сокращение числа АО, которые пока уклоняются от обязанности раскрывать информацию.
Система раскрытия оперативной информации была создана регулятором фондового рынка в октябре
2003 года, что позволило значительно повысить оперативность информирования рынка о новостях
компаний. В настоящее время в число российских уполномоченных агентств входят "Интерфакс",
АК&М, "Прайм-ТАСС", СКРИН, АЗИПИ.

Число опубликованных
сообщений

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3896

34481

44365

58455

91686

110431

171258

255148

2965

2317

1869

2670

2366

10123

4161

Число зарегистрированных
за год новых компаний
2043

Источник: Статистика Службы раскрытия информации агентства "Интерфакс"
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