РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ

IRCG vs IR – НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
По результатам опроса CG специалистов 22 крупнейших
международных институциональных инвесторов

Предпосылки проведения исследования

 Институциональные
инвесторы
продолжают
фокусировать
внимание
на
возможностях развития долгосрочной стоимости российских компаний несмотря на
геополитическую и макроэкономическую ситуацию.
 В текущей ситуации вопросы корпоративного управления и compliance во
взаимоотношениях эмитентов и инвесторов выходят на новый уровень значимости.
 Вызовы рынка:
Глобального – усиление взаимодействия компаний и инвестиционного
сообщества (engagement) – в рамках концепции
Stewardship.

Локального

– развитие российского фондового рынка:
– формирование полноценного внутреннего инвестора.

 Процесс взаимодействия с ведущими международными инвестиционными
институтами лежит уже не полностью в области традиционного IR. Он должен
проходить на стыке IR и Corporate Governance (CG) - IRCG.
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Perception – участники опроса
Для комплексной оценки международного фокуса на корпоративное
управление в России в январе 2015 года был проведен опрос CG специалистов
22 крупнейших международных инвестиционных институтов:
 Amundi Asset Management

 Hermes Investment Management

 Aviva Investors

 ING Investment Management

 Axa Investment Management

 JP Morgan Asset Management

 Baillie Gifford Asset Management

 NBIM (Norges Bank Investment
Management)

 Blackrock

 Californian Public Employees Retirement
System
 Capital Group
 F & C Asset Management

 Fidelity International Limited
 Franklin Mutual Advisers
 Henderson Global Investors

 PGGM (Stichting Pensioenfonds voor de
Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen, or "Pension
Fund for Health, Mental and Social Interests")
 Standard Life
 State Street Global Advisers
 Threadneedle Asset Management
 UBS Asset Management
 USS
 Vanguard
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Раздел 1: Уровень осведомленности и восприятия КУ в России

 Более половины опрошенных показали низкий уровень осведомленности о
Корпоративном Управлении (КУ) в России. В основном высокая осведомленность у
тех, кто активно инвестирует в Россию (23% опрошенных).
 «Исследование требований корпоративного управления на 25 рынках»,
проведенное в 2014 году совместно АССА Сингапур и КПМГ Сингапур. В
исследовании были проанализированы требования КУ с точки зрения ясности,
степени приведения в исполнение (enforceability), а также количества и типа
инструментов КУ, используемых на 25 рынках.
 В данном исследовании Россия, наравне с Гонконгом, заняла высокое 7-е место
по уровню ясности и полноты требований, имеющихся в регулятивных нормах и
требованиях по корпоративному управлению.

 Про данное исследование не знал ни один респондент. Некоторые из опрошенных
отметили, что скорее всего это не имеет особого значения в свете более широкой
оценки корпоративного управления в России.
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Раздел 1: Уровень осведомленности и восприятия КУ в России

 С точки зрения респондентов российские компании зачастую
раскрывают информацию о соответствии регуляторным
требованиям не на постоянной основе, а скорее по запросу.
 Опрашиваемые полагают, что наиболее
использовать
независимые
источники
например – Proxy Advisors.

ДОСТАТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ

целесообразно
информации,

 На
вопрос
достаточно
ли
компании
предоставляют
информации, чтобы сделать детальную оценку уровня
корпоративного управления, 71% опрошенных ответили
отрицательно (29% – да, в основном те, кто активно
инвестирует в российские акции).

Да
29%

Нет
71%

 Не осуществляя активное инвестирование в российские
акции сложно составить представление об уровне
корпоративного управления российских компаний.
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Раздел 2: Управление рисками и Корпоративное управление
 Большинство опрошенных подтвердило наличие и активное
использование менеджерами фондов внутренних систем
управления рисками.

 Только 6% опрошенных отвечают за управление или ввод
информации в такие системы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЕДЖЕРАМИ ВНУТРЕННИХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Нет
29%

 Специалисты по КУ могут проверять информацию в системе на
релевантность, но не отвечают за ее функционирование.
 Повышается вовлеченность специалистов КУ.
 За последние 3 года количество вопросов по КУ в
мандатах от фондов возросло более чем в 3 раза.
 Опрашиваемые отметили возросший уровень
специалистов по КУ и менеджеров фондов.

Да
71%

интеграции

 Вместе с тем непосредственно динамичный и активный
подход к такому взаимодействию пока отсутствует, речь
идет скорее о неких фрагментарных действиях по оценке
каких-либо критериев КУ.
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Раздел 2: Управление рисками и Корпоративное Управление

Вопрос: взаимодействие структурных подразделений КУ и Compliance в
инвестиционных компаниях.
 Большинство респондентов отметили возросший уровень кооперации
между специалистами КУ и представителями подразделений
Compliance
в
рамках
взаимодействия
с
Портфельными
управляющими.
 Отмечен
не
оптимальный
уровень
специалистами КУ и Compliance.

кооперации

между

 При этом отмечалось, что кооперация будет усиливаться, поскольку
специалистам из подразделений compliance будет требоваться все
больше данных по КУ.
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Раздел 3: Управление фондами и Корпоративное управление
 КУ не является интегрированным компонентом процесса управления
портфелем.
 Специалисты по КУ в основном предоставляют консультативную
качественную оценку на case-by-case basis. Дается оценка соблюдения
соответствующих кодексов и нормативных актов. Такая оценка не
является столь же количественной, как другие области анализа
(финансовый и пр.).

 Опрос подтвердил, что команды КУ еще не получили формальную роль в
процессе конструирования портфеля и его оценки. От специалистов по КУ
ищут совета и оценки в специфических ситуациях, когда возможно
несоблюдение каких-либо норм КУ компанией. Такое несоблюдение может
повлиять на рыночную оценку инвестиции.
 При этом корпоративное управление компании обязательно оценивается
при анализе ценной бумаги, как при покупке, так и при дальнейшем
мониторинге актива.
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Раздел 3: Управление фондами и Корпоративное управление
Вопрос: Какие из компонентов КУ оцениваются при принятии инвестиционных
решений?
 100%
респондентов
назвали
деятельность
совета
директоров,
исполнительных органов, оказывающих поддержку работе СД и
ключевого менеджмента.
 Подавляющее большинство опрошенных отметило, что наиболее важным
критерием
при
принятии
инвестиционных
решений
является
менеджмент и его деятельность в области КУ.

 Риск-менеджмент, раскрытие информации, значительные корпоративные
события и т.д. оцениваются как пример хорошего менеджмента. Эти
компоненты следуют из того, что совет директоров и менеджмент соблюдают
и последовательны в совершенствовании КУ компании.
Вопрос: При оценке СД и менеджмента на что вы особенно обращаете
внимание?
 В первую очередь - независимость директоров и деятельность СД. Это
является
даже
более
сильным
компонентом
анализа,
чем
вознаграждение руководства.
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Раздел 3: Управление фондами и Корпоративное управление
 Вопрос: При оценке независимости директора, что является более
значимым: а) формальное соблюдение соответствующих критериев
и норм КУ? б) основанная на доступной информации гарантия того,
что кандидат/директор будет действовать в наилучших интересах
компании и ее акционеров?
63% - за формальный подход, аргументируя
уверенности в качестве КУ в России.

отсутствием

Вопрос: изменение текущего формата раскрытия существенных
фактов.
 60% аудитории поддерживают подход раскрывать Price Sensitive
Information в соответствии с международной практикой.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
НЕЗАВИСИМОСТИ ДИРЕКТОРА

Гарантия
37%

Соблюдение
критериев
КУ
63%

 Данные изменения ни в коей мере не должны ухудшать
качество и периодичность/своевременность раскрытия такой
информации.
 Раскрываемая информация должна выходить на русском и на
английском языках.
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Раздел 4: Сделки с заинтересованностью
Вопрос: Приемлемо ли раскрытие ССЗ в агрегированном, а не индивидуальном,
формате?
 В целом согласны с данным подходом при соблюдении следующих условий:
 Данное правило распространяется на незначительные и не оказывающие
воздействие на деятельность компании сделки с ее дочерними компаниями,
 Данное правило не распространяется на сделки со связными сторонами и сделки
по переводу активов третьей стороне,
 Установлен специальный порог или class test на значимость,

 Регулирование, достаточное для обеспечения соблюдения наилучших интересов
акционеров.
Вопрос: Какой масштаб сделки требует индивидуального раскрытия?
 Выше 5% активов, прибыли, компенсаций и вознаграждений – на одобрение
акционеров (Class test, UK Listing Rules); выше 1% - индивидуальное раскрытие
 Выше 2,5% стоимости активов
 Выше 1% совокупной выручки компании
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Раздел 4: Сделки с заинтересованностью
Вопрос: можно ли разрешить компаниям не раскрывать детали ССЗ в
Годовом отчете, с обязательным раскрытием на соответствующих
интернет сайтах?
 80% респондентов настаивают на
каналами раскрытия всех таких
существенным компонентом КУ.

важности контроля за
сделок, что является

По нашим оценкам перенесение раскрытия параметров всех ССЗ (вне
зависимости от размера) из Годового отчета в ежеквартальный отчет за 4-й
квартал будет в целом соответствовать ожиданиям инвесторов о раскрытии
ССЗ.

СТОИТ ЛИ ОДОБРЯТЬ ССЗ
ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ НЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
АКЦИОНЕРОВ
Не
согласны
21%

Нет
Для одобрения ССЗ в настоящий момент требуется наличие
позици
определенного кворума на ОСА. Вопрос: как вы смотрите на то, что
и
такие сделки будут одобряться простым большинством голосов
20%
незаинтересованных акционеров, участвующих в собрании?

Согласн
ы
59%

 59% согласились. Соблюсти требование по кворуму зачастую
достаточно сложно. При условии, что есть четкие правила
определения акционеров как незаинтересованных и что
голосование возможно по доверенности – согласны.
 20% - нет позиции по данному вопросу.

 21% аудитории не согласны – полагают, что требование по
кворуму защищает интересы миноритариев.
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Основные выводы

 Предоставление информации по корпоративному управлению российскими
компаниями недостаточно для формирования его оценки.
 Международное
инвестиционное
сообщество,
за
исключением
активно
инвестирующих в локальные акции, не обладают достаточной информацией о КУ в
России.
 Вопросы КУ и роль специалистов КУ и Compliance усиливается, в том числе при
принятии инвестиционных решений.
 Плохое КУ является значимым риск-фактором, однако пока достаточно сложно
формализовать и предложить некую спрогнозированную оценку того, что может
произойти в этой связи.
 В отличии от формализованных количественных методов и оценок, которыми
пользуются менеджеры фондов при финансово-экономическом анализе
компаний, оценка КУ компании производится на качественном уровне, без
количественных оценок и только в отношении каких-либо специфических вопросов,
не комплексно. КУ сообщество должно сконструировать и применять
специфический качественный анализ.
 Качество КУ и качество раскрытия – все еще основные опасения инвесторов в
российские акции.
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Дальнейшие шаги: преобразование IR в IRCG

 На сегодняшний день, когда IR фактически трансформируются в IRCG, актуальным и
необходимым становится концепция инициативного (proactive) взаимодействия с
подразделениями по КУ институциональных инвесторов.
 Последовательное развитие и реализация взаимодействия в рамках концепции IRCG
может послужить катализатором положительной корректировки долгосрочного
фокуса на акции российских эмитентов.
 Компаниям необходимо более активное и детальное раскрытие информации, в том
числе – во взаимодействии со специализированными компаниями-провайдерами.

 Исследование показало, что 64% респондентов дали твердую индикацию
возможности взаимодействия с представителями российских компаний для
обсуждения вопросов корпоративного управления, раскрытия информации,
функционирования системы риск-менеджмента и пр. с целью потенциального
переосмысления инвестиционного подхода в отношении российских эмитентов.
 Часть из них отметила важность достаточно существенной (более 1%) позиции по
ценным бумагам эмитента в целевом портфеле инвестора для инициации
такого взаимодействия.
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Наши предложения
Какие дальнейшие шаги мы видим и готовы предложить на рассмотрение российских
эмитентов:

 Организация «образовательной программы» для участников рынка, включая
специалистов КУ фондов, эмитентов и представителей регулятора в Лондоне,
Нью-Йорке и Москве. Возможно проведение таких мероприятий на «нейтральных»
территориях», в рамках Russia oriented events. Программа состоит из встреч,
соответствующей медиа поддержки и т.д.
 Организация процесса прямого взаимодействия (engagement) эмитентов с
представителями подразделений КУ и Compliance фондов.
 Оказание содействия в организации встреч (non-deal roadshows) эмитентов с
представителями специалистов КУ фондов; помощь в подготовке к этим
встречам.
 Диагностика практики корпоративного управления в компании, предоставление
рекомендаций по совершенствованию практики КУ.
 Оказание содействия во взаимодействии с Proxy Advisors: подготовка
материалов, отработка вопросов, поддержание рейтинга компании.
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Мы будем рады помочь вам в решении
данных задач!
Спасибо за внимание!
Ваш www.horizon.ru
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