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РУКОВОДСТВО
ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ
И КОМПАНИЙ

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ

Включать экологические, социальные
аспекты и вопросы управления в
процессы проведения инвестиционного
анализа и принятия решений
Быть активными владельцами и включать
экологические, социальные аспекты и
вопросы управления в политику и
практическую деятельность
Требовать от получателей инвестиций
надлежащего раскрытия информации
об экологических, социальных
проблемах и вопросах управления
Содействовать принятию
и осуществлению Принципов в рамках
инвестиционного сектора
Работать сообща, чтобы повышать
эффективность осуществления
Принципов
Сообщать о деятельности и достигнутом
прогрессе в плане осуществления
Принципов

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Принципы ответственного инвестирования (ПОИ) и Глобальный договор ООН выражают
признательность всем участникам подготовки данного руководства. Хотим поблагодарить
Валерию Пьяни, Урсулу Уинховен, Марка Колмара, ОЭСР, а также инвесторов, компании и
независимых консультантов, которые рецензировали проектные версии данного руководства.
Данный документ составлен ПОИ и Глобальным договором ООН и не всегда соответствует
взглядам отдельных участников группы ПОИ по противодействию взяточничеству и коррупции
или участников Рабочей группы по 10 принципам Глобального договора ООН, а также компаний и
третьих сторон, помогавших в сборе материала для данного руководства. Включение в документ
наименований
компаний
и/или
конкретных
примеров
обусловлено
исключительно
образовательными целями, основано на использовании информации в открытом доступе и не
предназначено для выражения мнения о деятельности компаний в области устойчивого развития.
Упоминание не означает поддержки со стороны Глобального договора ООН или ПОИ какой-либо
отдельно взятой компании.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Коррупция остается одной из крупнейших мировых проблем. Она оказывает
несоразмерно высокое воздействие на бедные сообщества и является одним из
крупнейших препятствий на пути к устойчивому развитию. Важнейшими
последствиями коррупции для компаний являются препятствие экономическому
росту, нарушение конкурентности и существенные правовые и репутационные
риски. Кроме того, сфера противодействия коррупции быстро меняется.
Законодательства и новые регламенты по всему миру подталкивают компании к
необходимости реализации значительных мер противодействия коррупции.
Благодаря
сегодняшней
среде,
предполагающей
постоянно
растущую
информационную прозрачность и подотчетность,
компании находятся под
пристальным вниманием. Коррупция повышает стоимость ведения бизнеса и в то
же время увеличивает степень неуверенности инвесторов в возвратности вложений.
Именно поэтому все большее число инвесторов обращают внимание на системы
противодействия взяточничеству и коррупции в компаниях. Они используют
информацию об участии компании в деятельности по противодействию
взяточничеству и коррупции как показатель общего качества бизнес-практик и
управления в компании. Вовлеченные в эту сферу деятельности инвесторы
способны содействовать дальнейшему совершенствованию действующих систем, в
том числе раскрытия информации, в компаниях, а также повышению прозрачности в
предпринимательской
среде.
Получаемыми
инвесторами
преимущества
заключаются в снижении репутационных рисков и обеспечении долгосрочной
реализации их портфелей.
По этим причинам Глобальный договор ООН и Принципы ответственного
инвестирования (ПОИ) объединили усилия и создали основанное на практике
руководство для компаний и инвесторов по участию в деятельности по
противодействию взяточничеству и коррупции. Выводы данной публикации
основаны на данных, собранных в рамках инициатив, координируемых ПОИ.
Полученный опыт также основывается на данных инициативах, а также на серии
интервью с участвовавшими инвесторами и ответах, предоставленных компаниями
в ответ на запрос Глобального договора ООН. Руководство разработано для
инвесторов, демонстрирующих активную позицию в качестве владельцев активов и
стремящихся к достижению существенного прогресса, а также для компаний,
желающих быть на шаг впереди.
Вне зависимости от того, участвует ли уже компания в инициативах, направленных
на противодействие взяточничеству и коррупции, или только осознает
необходимость присмотреться к ним внимательнее, данное руководство может быть
использовано непосредственно для управления соответствующими рисками.
Руководство дает конкретные рекомендации по внедрению Принципа №10
Глобального договора ООН «Противодействие коррупции» путем анализа лучших
практик, постоянного контроля мер по противодействию взяточничеству и
коррупции,
а также предоставления стейкхолдерам структурированной
информации.
Публикация
«Участие
в
борьбе
со
взяточничеством
и
противодействии
коррупции: руководство для инвесторов и
компаний» поможет инвесторам и компаниям
продвинуться в данном вопросе на глобальном
уровне на благо экономик и, в конечном итоге,
сообществ, в которых они работают.

КОРРУПЦИЯ
ОСТАЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ
МИРОВЫХ
ПРОБЛЕМ
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ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ
И КОРРУПЦИЕЙ, КОЛОССАЛЬНЫ
Ежегодно, связанные с коррупцией потери составляют более 5% мирового ВВП (2,6 трлн долларов
США)1 , а потери, связанные со взяточничеством, превышают 1 трлн долларов США2. Эти средства
могут быть использованы во благо компаний и их инвесторов, но вместо этого оказывают разрушающее
действие на государства и общество. Из-за коррупции ведение бизнеса обходится дороже на 10% по
всему миру, а стоимость договоров на закупку в развивающихся странах выше на 25%3.
Коррупция – это условное название для широкого спектра деятельности, включающей взяточничество
как
важную
составляющую4.
Коррупционные
скандалы,
связанные
со
взяточничеством,
мошенничеством, подделкой рейтингов и результатов тестов, могут иметь катастрофические
последствия для компаний, как показано ниже.
Схема 1: Потери, понесенные крупными компаниями в связи с коррупционными скандалами (примеры даны в
порядке убывания размеров понесенных потерь)

WorldCom

Понесенные
потери
(в долл.
США)5678
107 млрд

Volkswagen

87 млрд

Компания

Enron

74 млрд

Дата

Скандал

2002

Финансовые махинации

2015

11 млн автомобилей по всему
миру, оборудованные так
называемой «системой
отключения», которая снижала
обычные показатели
мощности и
производительности при
проведении тестов на
вредные выбросы
Финансовые махинации

2001

Последствия








Petrobras

21 млрд

2015

Расходование миллиардов
долларов со счетов компании
на нужды руководства или
выплаты чиновникам





Крупнейший случай банкротства в истории
бизнеса США
20 000 человек потеряли работу
Последствия коррупционного скандала до
сих пор проявляются
Существенный урон бренду Volkswagen и
автомобильному сектору в целом

Крупнейший случай банкротства в истории
бизнеса США до случая WorldCom
5 000 человек потеряли работ и большую
часть пенсионных накоплений, которые
были инвестированы в ценные бумаги
Enron
Последствия коррупционного скандала до
сих пор проявляются
Существенный урон имиджу бренда
Petrobras и имиджу Бразилии как региону
для инвестирования в целом
Поставщики услуг понизили кредитный
рейтинг компании9

Общие потери, связанные с коррупцией, могут превышать эти цифры, поскольку реальные данные мировой коррупции скрыты тайной природой
нарушений http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_BusinessCaseFightingCorruption_2011.pdf
2
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20190187~menuPK:34457~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html,
обновленные данные не публиковались с 2003 г.; согласно расчетам сегодня эти данные могут равняться порядка 1,5 трлн долларов США.
3
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_BusinessCaseFightingCorruption_2011.pdf
4
Коррупция – это злоупотребление предоставленной властью в личных целях. Взяточничество – более узкий термин, означающий предложение,
обещание, предоставление, получение или требование определенных преимуществ в обмен на совершение тех или иных действий. Это незаконно,
неэтично и является злоупотреблением доверием. Вознаграждение может осуществляться в форме подарков, заемных средств, выплат, премий и
других преимуществ (таких как налоги, услуги и пожертвования). Более подробная информация:
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide
5
http://money.cnn.com/gallery/news/2015/10/14/biggest-corporate-scandals/6.html
6 http://www.economist.com/news/business/21650557-enforcement-laws-against-corporate-bribery-increases-there-are-risks-it-may-go
7
Потери компании Petrobras от скандала оцениваются в 21 млрд долл. США: http://www.nasdaq.com/article/corruption-scandal-will-cost-petrobras-atleast-21-billion-cm468892
with investors seeking damages as a result http://www.ft.com/cms/s/0/086849ac-d916-11e4-a8f1-00144feab7de.html#axzz3rlODriQJw
8
http://www.accounting-degree.org/scandals/
1

9 https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Petrobras-and-Petrobras-Argentinas-ratings--PR_344237

Компания
Различные
международн
ые банки14

Понесенные
потери
(в долл.
США)10111213
9 млрд (в виде
штрафов)

Дата

Скандал

Последствия

2012

Манипулирование базовой
процентной ставкой ЛИБОР




AIG

3,6 млрд

2005

Финансовые махинации




Siemens

3 млрд

2008

Выплата взяток за контракты




Olympus

1,7 млрд

2011

Финансовые махинации




Штрафы и другие взыскания
Потеря общественного доверия может
привести к снижению доходности
финансового сектора на годы вперед
Крупные квартальные потери в 2008 году
Оздоровление за счет средств
налогоплательщиков США
Существенное снижение доверия
Акцент на улучшениях, которые должны
были помочь в формировании новой
репутации компании
2700 рабочих мест были сокращены
Было закрыто около 40% из 30
производственных предприятий по всему
миру (нет точных данных о том, какой
объем реорганизационных работ стал
прямым последствием коррупционного
скандала).

Более того, компании, замешанные в коррупционных скандалах, могут испытывать на себе:
 ущерб бренду, репутации, стоимости акций;
 лишение потенциальных бизнес-возможностей;
 необходимость выплачивать крупные штрафы;
 отвлечение значительного времени высшего руководства от управления бизнесом для
управления расследованиями и судебными преследованиями. Это особенно относится к
соглашениям о нераспространении (NPAs) и соглашениям о досрочном прекращении уголовного
преследования (DPA) (см. следующую страницу).
У инвесторов, в свою очередь, появляется риск репутационного ущерба, а также снижения доходности,
если они инвестируют в компании, которые замешаны в коррупции, особенно если результат скандала
плохо управляется портфельной компанией.
Фидуциарная обязанность институциональных инвесторов действовать в наилучших интересах их
бенефициаров означает, что они должны поощрять существующие или потенциальные инвестируемые
компании к внедрению политик и практик, снижающих уровень неопределенности в отношении
долгосрочной доходности.
Эффективная реализация мер по борьбе с взяточничеством и коррупцией является не только мерой
пресечения риска и исправления положения, но также может способствовать развитию бизнеса путем
увеличения масштабов рынка. Например, компании выиграют от получения большего дохода от
реализованной продукции, если деньги, поступившие через коррупцию, будут полностью или в
значительном объеме изъяты из процесса закупок.

10

http://money.cnn.com/gallery/news/2015/10/14/biggest-corporate-scandals/6.html
11 http://www.economist.com/news/business/21650557-enforcement-laws-against-corporate-bribery-increases-there-are-risks-it-may-go
12
Потери компании Petrobras от скандала оцениваются в 21 млрд долл. США: http://www.nasdaq.com/article/corruption-scandal-will-cost-petrobras-atleast-21-billion-cm468892
with investors seeking damages as a result http://www.ft.com/cms/s/0/086849ac-d916-11e4-a8f1-00144feab7de.html#axzz3rlODriQJw
13
http://www.accounting-degree.org/scandals/
14 Barclays, CitiGroup, JP Morgan, RBS, USB и Bank of America
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РИСК ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РАСТЕТ В
РАЗНЫХ ЮРИСДИКЦИЯЪ
С 2010 года Закон Великобритании о взяточничестве
требует от компаний демонстрации реализации ими
«адекватных
процедур»
по
предотвращению
взяточничества
(см.
Приложение
B)
и
предусматривает серьезные штрафные санкции за
нарушение закона отдельными лицами и компаниями.
Данное законодательство стало значительным шагом
вперед на пути формирования коллективной
ответственности,
возложившим
на
британские
компании, работающие за рубежом, а также
иностранные
компании,
ведущие
бизнес
в
Великобритании, значительно большую обязанность
доказывания.
В США использование соглашений об отказе от
судебного преследования и соглашений об отсрочке
судебного преследования значительно увеличилось
за последние пятнадцать лет (см. рисунок 2), и
аналогичные
подходы
в
настоящее
время
используются в других страны. Например, в ноябре
2015 года Служба по борьбе с крупными
финансовыми махинациями Великобритании (SFO)
приняла
первое
соглашение
о
судебном
преследовании и обозначила, что «соглашение будет
служить шаблоном для будущих соглашений ...
согласна с утверждением SFO Великобритании, что
соглашение в этом случае отвечает интересам
правосудия и его условия были справедливыми,
разумными и соразмерными»15. Страны ОЭСР и
развивающиеся рынки следуют за примером США в
вопросах
судебных
разбирательств
с
международными компаниями (см. рисунок 3).

Соглашения об отказе от судебного
преследования
В соответствии с соглашением об отказе от судебного
преследования Департамент юстиции США сохраняет
за собой право взимать плату, но воздерживается от
этого,
чтобы
позволить
компании
продемонстрировать свое этически корректное
поведение в течение срока договора. В отличие от
соглашений об отсрочке судебного преследования
соглашения об отказе от судебного преследования не
предусматривают их передачи в суд – они хранятся у
сторон. Требования соглашений об отказе от
судебного преследования аналогичны требованиям
соглашений об отсрочке судебного преследования и
обычно предусматривают:

отказ от истечения исковой давности;

постоянное сотрудничество;

признание существенных фактов;

обязательства по соблюдению и
возмещению ущерба;

выплата денежного штрафа.

Количество соглашений

С учетом быстрого развития новых и более жестких
правил борьбы с взяточничеством и коррупцией во
всем мире16 и после публикации заметок Йейтса
(Yates Memo)17 Департаментом юстиции США в 2015
году
уголовное
преследование
и
тюремное
заключение лиц, признанных виновными, становится
наиболее вероятным исходом применения права.

Соглашения об отсрочке судебного
преследования18
В соответствии с соглашением об отсрочке судебного
преследования
Департамент
юстиции
США
направляет обвинительные акты в суд. Он
одновременно просит, чтобы обвинение было
отложено,
чтобы
позволить
компаниям
продемонстрировать свое этически корректное
поведение.
Соглашения
обычно
требуют
от
ответчика:

согласиться с выплатой денежного штрафа;

отказаться от истечения исковой давности;

сотрудничать с правительством;

признать существенные факты;

вступать в определенное соблюдение и
исправление обязательства, потенциально
включающие мониторинг соответствия.

Примечание: Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку вошла в 8 из представленных соглашений: 2010 (1), 2011 (3), 2012 (1), 2013 (1), 2014 (1), and 2015 (1)

15 https://www.sfo.gov.uk/2015/11/30/sfo-agrees-first-uk-dpa-with-

standard-bank/
16 Например, закон «О борьбе со взяточничеством» и создание

специальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
для обеспечения исполнения закона США «О борьбе с
коррупцией со стороны физических и юридических лицрезидентов США на территории иностранных государств»
17 https://www.justice.gov/dag/file/769036/download - пример

новых мер, которые повлияют на компании, осуществляющие
деятельность на территории США или зарегистрированных на
фондовой бирже США

18 http://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-

fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf

Схема 3: Пример судебного иска со стороны страны с растущей экономикой против мультинациональной компании – частного
работодателя

GlaxoSmithKline предъявлен иск на 490 млн долл. США
правительством Китая19
Китай отсудил у британской фармацевтической фирмы GlaxoSmithKline (GSK) 490 млн. долл. США (297
млн. фунтов стерлингов) после того, как суд признал ее виновным в подкупе.
Последовали рекордные казни утверждения о том, что фармацевтический гигант выплачивали взятки
врачам и больниц, чтобы иметь продуктов. Суд дал бывший глава GSK Китайские операции
приостановлены трехлетний тюремный срок. Другие руководители GSK были учитывая
приостановленные сроки тюремного заключения.
Штраф рекордного размера последовал вслед за обвинениями в адрес фармацевтического гиганта в
выплате взяток врачам больниц за продвижение своей продукции. Суд назначил бывшему руководителю
подразделения GSK в Китае условный срок лишения свободы сроком на три года. Другие представители
высшего руководства GSK были приговорены к условному сроку лишения свободы в исправительных
учреждениях.
О своих первых подозрениях в адрес GSK власти Китая объявили в июле 2013 года, что в итоге
переросло в крупнейший за многие годы коррупционный скандал с участием зарубежных фирм.
Компания была обвинена в получении около 150 млн долл. США незаконного дохода.

Как GlaxoSmithKline отреагировала на скандал20
Во время расследования GSK заявил, что компания «намерена извлечь урок и принять все соответствующие меры в
связи с исходом расследования».
GSK предприняла ряд немедленные мер по итогам расследования, в том числе:

проведение независимого отчета международной юридической фирмой;

упрощение политик, лежащих в основе Кодекса корпоративного поведения, и обновление Кодекса с тем,
чтобы укрепить важную роль ценностей GSK в защите репутации и коммерческого успеха компании;

внедрение обязательных программ ежегодной сертификации бизнеса / этического руководства с целью
повышения осведомленности, понимания и соблюдения Ценностей и политик GSK;

модернизация подходов к продажам и маркетингу.
В течение последних нескольких лет GSK стала менять фармацевтическую коммерческую модель с целью
удовлетворения ожиданий своих клиентов и повышения доверия пациентов, устраняя любой предполагаемый
конфликт интересов между GSK и назначаемыми лекарствами. Компания прекратила осуществлять прямые
выплаты специалистам здравоохранения за выступление от имени о рецептурных лекарствах или вакцинах.
Внутренние медицинские эксперты теперь передают при необходимости свои знания и опыт специалистам
здравоохранения посредством использования цифровых технологических платформ.
GSK также приняла новую схему оплаты работы специалистов по продажам. С января 2015 года фармацевтическим
медицинским представителям GSK больше не выплачивается финансовое вознаграждение за количество
выписанных индивидуальных рецептов. Вместо этого, система их мотивации основана на уровне их технических
знаний, качества обслуживания, которое они предоставляют специалистам здравоохранения для содействие более
качественному обслуживанию пациентов, а также на более широком наборе бизнес-показателей эффективности.
GSK эффективно и на регулярной основе взаимодействует с акционерами, в том числе в рамках годового общего
собрания акционеров и деятельности по связям с инвесторами. Во время расследования в Китае (и по его итогам),
осознавая озабоченность инвесторов данной проблемой, GSK продолжал непрерывный и открытый диалог с
инвесторами по данному вопросу.

19 http://www.bbc.co.uk/news/business-29274822
20 Информация предоставлена подразделением GSK по коммуникациям и взаимодействию с органами власти, Лондон

В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ РАСТЕТ
ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Компании, желающие избежать рисков для финансовых результатов, нуждаются в надежных политиках и
механизмах, направленных на противодействие взяточничеству и коррупции. Хорошее управление привлекает и
удерживает сотрудников, ориентированных на этику, и укрепляет доверие между компаниями, потребителями и
другими заинтересованными сторонами. Компании, которые уделяют приоритетное внимание действенным мерам,
будут обладать лучшим позиционированием для привлечения долгосрочного капитала от инвесторов. Они также с
большей вероятностью станут предпочтительными партнерами для потребителей, которые ценят этику и
прозрачность. Все эти причины способствуют увеличению потребности в более сильных системах борьбы со
взяточничеством и коррупцией в рамках международного делового сообщества (схема 4).
Схема 4: Отношение международного бизнеса и бизнес-коррупции. Согласно результатам исследования 638 глобальных
компаний, проведенного организацией Control Risks в 2014 году, около 38% компаний отметили, что планируют увеличить объем
инвестиций, направляемых на уменьшение рисков, связанных со взяточничеством и коррупцией, в следующем году.

США

Великобритания

США

Австралия/
Новая
Зеландия

Бразилия

Мексика

Индия

Китай

В среднем

Глобальный характер экономических и социальных последствий коррупции усугубился с запуском Целей в области
устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР)21. Цель №16 призывает к построению
миролюбивого общества, обеспечению доступа к правосудию, созданию эффективных учреждений, а в задаче №
16.5 напрямую говорится о значительном сокращении масштабов коррупции и взяточничества во всех их формах.
Компании все чаще стремятся интегрировать Цели в свои долгосрочные бизнес-стратегии и частный сектор будет
играть ключевую роль в достижении ЦУР. Компании, внедрившие 10-й принцип Глобального договора ООН о
противодействии коррупции – посредством взятых на себя обязательств и осуществления политик и практик в
сфере борьбы с взяточничеством и коррупцией, могут оказаться в более выгодном положении для борьбы с
коррупцией и продвижения вперед в направлении реализации ЦУР №16.
Большинство компаний, опрошенных в рамках недавнего исследования ОЭСР, рассматривает средства,
направленные на повышение уровня деловой добросовестности, в качестве инвестиций, а не затрат (схема 5)22.
Это еще один показатель, который говорит о том, что внедрение политик по борьбе с взяточничеством и коррупцией
является для компаний нечто большим, чем просто превентивными мерами.
Схема 5: Бюджет компаний на этику: инвестиции или затраты?

Целевой вклад / инвестиции

Затраты / издержки

Не могу ответить

21

ЦУР – 25 сентября 2015 г.193 государства – члена ООН утвердили перечень целей, направленных на искоренение нищеты, защиту планеты и
обеспечение процветания для всех нас в качестве новой повестки в области устойчивого развития. У каждой цели есть специфические задачи,
которые должны быть достигнуты в течение следующих 15 лет.
22 http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Business-Integrity-2015.pdf

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И КОМПАНИЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
СВОЕ ЛИДЕРСТВО
Диалог с акционерами позволяет компаниям демонстрировать свое лидерство в этой области и то, каким образом
они осуществляют соответствующие программы, повышая свою легитимность и уровень доверия со стороны
инвесторов. Это создает конкурентные преимущества для компании и укрепляет ее способность генерировать
финансовую возвратность в долгосрочной перспективе. С помощью диалога компании узнают о новых и
меняющихся ожиданиях инвесторов, а также о глобальных трендах в области борьбы со взяточничеством и
коррупцией и в сфере управления. Как индивидуальное, так и совместное взаимодействие (см. определение ниже)
позволяет компаниям получить более конкретное понимание ожиданий инвесторов в вопросах прозрачности в
сфере применения политик и практик борьбы со взяточничеством и коррупцией, а также выявления любых
потенциальных пробелов, которые необходимо устранить.

ИНВЕСТОРЫ, СИЛА В КОЛИЧЕСТВЕ
Совместное взаимодействие23 – это совместная работа инвесторов при оценке инвестируемых компаний по
интересующим вопросам экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Такое взаимодействие
под руководством ПОИ, берущее свое начало в 2013-2015 гг., использует данный формат и его преимущества,
которые включают в себя:

снижение стоимости участия;

более низкие пороговые значения для начала оценки компании;

усиление потенциального воздействия путем обмена информацией о компаниях, реализации стратегий
взаимодействия и использования региональной и отраслевой экспертизы.

23 См. также Общее руководство ПОИ по совместному взаимодействию
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРОВ
О СОВМЕСТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ, КООРДИНИРУЕМОМ ПОИ (20132015 гг.)
Учитывая возрастающую значимость проблемы, группа инвесторов ПОИ
приняла
участие
в
совместном
взаимодействии
в
области
противодействия взяточничеству и коррупции в 2013-2015 гг.
Основными целями взаимодействия являлись:

лучшее понимание способности компаний управлять и снижать
риск взяточничества и коррупции;

обеспечение повышенной прозрачности и уровня раскрытия
информации по вопросам стратегий, политик и систем
управления в сфере борьбы со взяточничеством и коррупцией;

проверка эффективности процессов компаний по
соответствующей защите от проблем регулирования;

проведение более качественной оценки и управление своей
подверженностью финансовым, операционным и репутационным
воздействиям коррупционных рисков своих портфелей.
Кроме того, такой подход обеспечил разработку основанного на
фактических данных стандарта, оказывающего содействие дальнейшему
совершенствованию деятельности компаний, участвующих в этом
процессе.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ
КОМПАНИЙ
В 2013 году ПОИ поручила организации Transparency International (TI)
провести оценку публичного раскрытия информации о борьбе с
взяточничеством и коррупцией среди группы из 45 отобранных компаний.
Исследование TI охватило компании с высоким уровнем капитализации,
представляющие все рынки и сектора, которые либо недостаточной
степени раскрывали информацию о своих политиках и практиках в
области противодействия взяточничеству и коррупции, либо столкнулись
с вопросами нормативно-правового регулирования в связи с
коррупционными скандалами.
TI провела данную оценку на основе 13 показателей своей методологии
«Прозрачность в корпоративной отчетности», находящейся в открытом
доступе. Были также использованы пять дополнительных индикаторов,
разработанных группой инвесторов для оценки уровня приверженности и
культуры компаний в сфере борьбы с взяточничеством и коррупцией. Для
дальнейшего участия инвесторы выбрали 32 компании с учетом их
ключевых сильных и слабых сторон, определенных в соответствии с 18
вопросами. Два года спустя после исследования (2015) каждая из
компаний была оценена еще раз с использованием этой же методологии
(см. схему 6).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

30 ответили на
приглашение (94%)
29 подтвердили свое
участи (91%)
С 21 были проведены
32 компании были
встречи и телефонные
приглашены к участию переговоры (91%)

ДО

ПОСЛЕ

2013

2015

Средний показатель

компаний улучшили
свои показатели

у 7 компаний
показатель
вырос вдвое
у 3 компаний
показатель
вырос втрое

НАИБОЛЬШИЙ
РОСТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Схема 6: Показатель результативности – средний показатель на компанию (1 – максимальное значение). Обзор результатов.
Полный перечень индикаторов см. в Приложении A

Публичные обязательства
Соответствие законодательным требованиям
Поддержка руководства
Политика в отношении всех сотрудников
Политика в отношении всех агентов и сотрудников
Политика в отношении подрядчиков, субподрядчиков
и поставщиков
Обучающие программы
Политика в отношении подарков
Запрет на вознаграждения за упрощение
формальностей
Запрет на благодарности
Анонимный канал информирования о нарушениях
Программа мониторинга
Запрет на политические взносы и полное раскрытие
информации о них
Ответственность на уровне совета директоров
Четкие линии подотчетности
Отчетность о мерах, принятых в связи с
поступающей информацией о нарушениях
Оценка рисков для областей бизнеса
Договорные обязательства поставщиков

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ
РАЗВИТИЕ?
Показатели раскрытия информации о соответствии всем необходимым законодательным требованиям,
включая законы о противодействии взяточничеству и коррупции, полученные как до, так и после процесса
взаимодействия, были высокими. В контексте недавнего увеличения числа национальных и международных
законов о борьбе с взяточничеством и коррупцией, а также Кодексов управления и нормативных расследований,
такой результат является закономерным.
Показатели, претерпевшие наибольшие изменения в течение двухлетнего периода взаимодействия,
затрагивали: наличие ответственного в составе совета директоров, а также запрета на вознаграждение за
упрощение формальностей. Инвесторы могут ожидать положительных результатов от взаимодействия в двух
данных областях. Они обе требуют одобрения со стороны руководителей высшего звена, но определенно являются
более простыми с точки зрения отчетности, чем области, требующие долгосрочного периода внедрения, как,
например, отчетность о мерах, принятых в связи с потупившими по горячим линиям сообщениями о нарушениях.

_______УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ|2016

ПОКАЗАТЕЛЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМОМ К ПОДРЯДЧИКАМ, СУБПОДРЯДЧИКАМ И ПОСТАВЩИКАМ,
СТАЛ СЛЕДУЮЩИМ ПО УРОВНЮ ПОВЫШЕНИЯ
Три направления, по которым за период взаимодействия показатели получили наибольшее развитие,
относятся к политике и стратегии. Количественные показатели, относящиеся к практической реализации,
особенно в отношении процессов мониторинга и обратной связи, улучшились в меньшей степени. Примечательно,
что раскрытие информации о политиках и соблюдение законов - те области, в которых произошло значительное
улучшение. Компании показали, что лучше раскрывают информацию о политиках, чем осуществляют мониторинг
и/или раскрывают информацию о практической реализации данных политик.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ – ЭТО КЛЮЧ
Инвесторы использовали количественные показатели, а затем проводили диалоги с компаниями с целью
взаимодействия по более деликатным вопросам из области борьбы с взяточничеством и коррупцией. В целом из 18
количественных показателей 13 касались раскрытия информации о политике и стратегиях, а 5 – практической
реализации. Именно в процессе взаимодействия инвесторы хотели подробно обсудить то, как компании
эффективно выполняют свои обязательства, реализуют политики и стратегии. В будущем инвесторы могут
углубить свое участие, находя баланс между вопросами стратегий и политик высокого уровня и областями их
полноценной реализацией и подтверждения такой реализации.

КАК РАЗ ТАКИМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКА УВЕДОМЛЕНИЯ О
ПОДОЗРЕНИЯХ В СОВЕРШЕНИИ НЕПРАВОМЕРНОГО ДЕЙСТВИЯ
Результаты также показали интересное расхождение между ростом числа компаний, раскрывающих информацию о
наличии горячих линий для уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий и политик защиты
информаторов, и достаточно низким показателем раскрытия информации о деятельности таких горячих линий
(например, количестве и видов обращений, было ли обращение со стороны сотрудников или внешних лиц,
последовавших увольнениях и пр.) – этот показатель улучшили лишь несколько компаний.
Там, где данный вопрос поднимался в процессе диалога, инвесторы объяснили, что такое раскрытие информации
важно для них, поскольку оно помогает показать, что горячая линия используется и мониторится. Это указывает на
здоровую культуру в компании в ответ на коррупционные риски. Несколько компаний действительно обеспечили
качественное разъяснение своего подхода и, если это было применимо, указали причины, по которым они не
соответствовали этому показателю в своей публичной отчетности. Инвесторы понимали необходимость того, чтобы
компании соблюдали баланс при раскрытии информации о таких чувствительных вопросах. Однако в ходе диалога
они объяснили, что такое раскрытие информации является ключевым для подтверждения того, что горячие линия
используются и мониторятся.24

24 См. также Общее руководство ПОИ по совместному взаимодействию

РУКОВОДСТВО ПО УСПЕШНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ДО НАЧАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПОДГОТОВКА

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ
С ДОЛЕЙ КОМПАНИЙ
ОТ СОВОКУПОСТИ
ИНВЕСТИРУЕМЫХ
СРЕДСТВ
Для взаимодействия
выберите 1-10% от общего
объема инвестиций на
основе доступных вам
ресурсов, процентного
участия в компаниях и
существенности проблемы
борьбы с взяточничеством и
коррупцией (каково влияние,
сколько проблем
существует?)
Взаимодействуйте по однойдвум конкретным областям
противодействия
взяточничеству и коррупции,
выделив как минимум 18-36
месяцев с несколькими
телефонными звонками или
встречами в течение года.

ПРОВЕДИТЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

УСТАНОВИТЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
КОНТАКТ

Найдите ссылки на любые
исследования и
информацию о целевых
компаниях для
определения конкретных
вопросов для
взаимодействия. Помните,
что можно
взаимодействовать с
компаниями, где проходят
расследования.

Выйдете на контакт с советом
директоров,
исполнительными органами
или подразделением по
взаимодействию с
инвесторами в компании.
Если у вас есть налаженный
контакт, предпочтительно
использовать его для первого
обращения.

ВАШ ПОДХДОД
Начните с обоснования
значимости сильных систем
противодействия
взяточничеству и коррупции.
По возможности обратитесь к
национальным требованиям
в области корпоративного
управления и раскрытия
информации, (особенно в
регионах, где участие
инвесторов менее развито).

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ КОМПАНИЙ

УЗНАЙТЕ ОЖИДАНИЯ
ВАШИХ ИНВЕСТОРОВ
Каковы ожидания ваших
инвесторов в сфере
противодействия
взяточничеству и
коррупции / управления?
Используйте свое
понимание для анализа
недостатков ваших
политик и практик.

ПРОВЕДИТЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
Сравните ваши
политики и практики в
сфере
противодействия
взяточничеству и
коррупции с лучшими
практиками.

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Предоставьте вашему
совету директоров
информацию обо
всех планируемых
мероприятиях по
взаимодействию с
инвесторами по
вопросам
противодействия
взяточничеству и
коррупции, а также о
событиях, связанных
с реализацией
программам и
политик в сфере
противодействия
взяточничеству и
коррупции.

ОЦЕНИТЕ РЕСУРСЫ
Сколько ресурсов
требуется для
успешного диалога с
инвесторами?
Выявите ключевые
вопросы борьбы с
взяточничеством и
коррупцией и
определите их
приоритетность.
Какая часть акций
компании
принадлежит
инвесторам? Что
интересует
инвесторов? Какие
проблемы борьбы с
взяточничеством и
коррупцией
представляют
наибольший риск для
них?

РАЗРАБОТАЙТЕ
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
Определите
наиболее
эффективные
ответные меры,
адаптируя их под
каждую тему и
проблему.
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ПРИМЕРЫ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ
Существуют два наиболее известных подхода к управлению системами противодействия взяточничеству и
коррупции:
- «Адекватные процедуры» должны присутствовать в компаниях, подпадающих под действие Закона о борьбе со
взяточничеством Великобритании (см. Приложение B);
- системы соответствия установленным требованиям Закона о борьбе с практикой коррупции за рубежом США
(см. Приложение С).

ДО НАЧАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ИНВЕСТОРОВ
СПЛАНИРУЙТЕ ВАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Инвесторы, участвующие в работе группы, координируемой ПОИ, как правило, взаимодействуют с компаниями,
которые отобраны с учетом:

доли активов;

количества вопросов экологического, социального и корпоративного управления, относящихся к
деятельности компании;

потенциального влияния на деятельность компаний и / или формирование основной стоимости;

любых нарушений инвестиционной политики (например, учитывая принцип Глобального договора ООН
№10).
И инвесторы, использующие пассивные инвестиционные стратегии, и те, которые при инвестировании активно
используют подход «снизу вверх», использовали метод взаимодействия с компаниями для мониторинга внедрения
стандартов борьбы с взяточничеством и коррупцией в соответствии с требованиями своей инвестиционной
политики.

ПРОВЕДИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Перед началом диалога инвесторы оценивали существующие в компаниях политики и практики, направленные на
противодействие взяточничеству и коррупции, для определения сильных сторон и областей для улучшения. Они
изучали контекстуальную информацию об опыте компаний в области противодействия взяточничеству и коррупции,
историю предыдущих взаимодействий, а также все потенциальные факторы, способствующие прогрессу в борьбе с
взяточничеством и коррупцией, из числа региональных событий. К ним, например, относятся разработка Кодекса
корпоративного управления Японии и борьба с коррупцией и коррупцией в Китае, возглавляемая Генеральным
секретарем Си Цзиньпином.
Инвесторы могут использовать национальные требования корпоративного управления и раскрытия информации,
если это применимо (особенно в регионах, где участие инвесторов менее развито) для формирования в
дальнейшем аргументации в пользу эффективных систем борьбы с взяточничеством и коррупцией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛАЖЕННЫХ КОНТАКТОВ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС
Как правило, взаимодействие начиналось на уровне совета директоров или исполнительного руководства. После
этого обычно проходили встречи и телефонные переговоры с представителями компаний, которые напрямую
отчитываются перед главным исполнительным директором, например, со старшим комплаенс-специалистом или
руководителем подразделения по взаимодействию с инвесторами.
Как отметили инвесторы, взаимодействие не превращалось в работу «для галочки», если первоначальный контакт
происходил на высшем уровне, и использование налаженных контактов оказывалось важнее, чем взаимодействие с
конкретным неисполнительным или исполнительным руководителем. Взаимное доверие является ключевым
компонентом успешного взаимодействия в вопросах борьбы с взяточничеством и коррупцией.

СДЕЛАЙТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТРУКТИВНЫМ С САМОГО НАЧАЛА
Фиксирование четких целей и ожиданий очень важно, как и понимание того, когда стоил (а когда нет) оказывать на
компании давление в чувствительных вопросах. Некоторым инвесторам даже удавалось наладить конструктивное
взаимодействие с компаниями, против которых велось расследование в связи с инцидентами взяточничества и
коррупции, путем использования налаженных контактов и акцентирования внимания на текущих процессах
развития.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАЛАЖЕННЫХ КОНТАКТОВ
ОКАЗАЛОСЬ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
КОНКРЕТНЫМ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИЛИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ

ДО НАЧАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ
БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ И ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Компании могут оставаться на шаг впереди, осуществляя планирование проактивной стратегии взаимодействия с
инвесторами по вопросам противодействия взяточничества и коррупции. Такой подход позволяет понять ожидание
инвесторов, сформировать доверие и укрепить отношения с существующими и потенциальными
заинтересованными сторонами.
Для этого компании могут использовать различные способы коммуникации, включая:

статьи веб-сайта, пресс-релизы, нормативные документы, которые в широком смысле слова
«коммуницируют» со всеми заинтересованными сторонами;

письмо от имени совета директоров или его председателя, в котором говорится о стратегии совета и его
роли в управлении компанией (некоторые компании включают такие письма в годовые отчеты или
информационные письма к общему собранию акцинеров);

роуд-шоу и «дни инвесторов» для широкого взаимодействия с фокусом на инвесторах в качестве
заинтересованных сторон;

письма, электронные письма, конференц-звонки и / или встречи для ответа на конкретные запросы от
инвесторов; личные встречи могут быть эффективными в выстраивание взаимоотношений и решении
деликатных вопросов в ходе взаимодействия вне периода голосования по доверенности.

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ ПРОПАКТИВНЫЙ ПОДХОД
Использование активного подхода требует выделения некоторых ресурсов для осуществления мониторинга ряда
широкомасштабных правительственных инициатив / инициатив в сфере борьбы с взяточничеством и коррупцией,
которые могут быть использованы инвесторами для начала взаимодействия.
Перед тем, как начать взаимодействие с инвесторами по конкретным запросам путем встреч и телефонных звонков,
компаниям следует:

привлечь совет директоров для того, чтобы включить взаимодействие с заинтересованными сторонами в
систему управления компанией;

понимать ожидания инвесторов и знать, как системы компании согласуются с наилучшей практикой
(см. Приложение А и схему 7);

заранее обсуждать вопросы повестки дня с инвесторами, согласовывая цели и ожидания;

установить график публичного раскрытия информации;

информировать сотрудников о процессе, задачах и обязательствах, чтобы обеспечить
осведомленность и согласованность внутри компании, вне зависимости от того, с кем будут
взаимодействовать инвесторы.
Схема 7: Исследование рисков, связанных с надежностью процедур контроля за мерами противодействия взяточничеству и
коррупции

В 2014-2015 гг. среди более 600 компаний было проведено исследование рисков, показавшее, какие меры
противодействия взяточничеству и коррупции наиболее часто охватывают системы комплаенса. Подобные
исследования могут использоваться для сравнения теми компаниями, которые проводят базовую оценку.
Политика, запрещающая взятки для
обеспечения безопасности бизнеса
Политика, запрещающая вознаграждения за
упрощение формальностей
Стандартное условие в договорах с
субподрядчиками, запрещающее взятки
Комплексная экспертиза благонадежности для
новых деловых партнеров
Анонимные линии информирования о
подозрениях в совершении противоправных
действий
Программы обучения в области
противодействия коррупции для всех
Член совета директоров, ответственный за
вопросы противодействия коррупции
Право на аудит третьих сторон
Процедура оценки риска коррупции при заходе
в новые страны
Учебная программа по вопросам борьбы
с коррупцией для отдельных сотрудников
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В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЕДЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ДИАЛОГА

ШАГИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО ДИАЛОГА: ИНВЕСТОРЫ

ПОСТАВЬТЕ ЧЕТКИЕ
ЗАДАЧИ

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ

Установите четкие цели
взаимодействия в сфере
противодействия
взяточничеству и
коррупции, основанные на
анализе компании и
подходах к
взаимодействию вашей
организации.

Выберите индикаторы,
которые будут отражать
прогресс в области
раскрытия информации о
противодействии
взяточничеству и коррупции,
а также внедрения систем (и,
насколько это возможно,
формирования культуры).

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Используйте четкие методы
оценки, чтобы содействовать
диалогу с целевыми
компаниями и оценивать
прогресс, достигнутый в
соответствии с
поставленными целями.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С
ДРУГИМИ
Взаимодействуйте с другими
инвесторами,
заинтересованными в
привлечении таких же
компаний, чтобы
распределить рабочую
нагрузку. Затем регулярно
обменивайтесь
информацией, например,
различными отзывами и
практиками компаний.

ШАГИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО ДИАЛОГА: КОМПАНИИ

ОБНОВЛЯЙТЕ ПРОГРАММЫ
Регулярно оценивайте компоненты
программы противодействия
взяточничеству и коррупции,
поддерживая их в актуальном
состоянии и обеспечивая
эффективность.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КАНАЛЫ
КОММУНИКАЦИИ С ВАШИМ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
Следите за тем, чтобы совет
директоров был в курсе вопросов,
которые инвесторы хотели бы
обсудить, согласованной повестки дня
и ключевых целей. Таким образом
обратная связь , полученная в рамках
взаимодействия с инвесторами, может
оказать прямое влияние на
управление, стратегию и
производительность компании.
Компаниям также следует
содействовать непосредственному
участию совета директоров во
взаимодействии с инвесторами.

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ИНВЕСТОРОВ
Инвесторы, участвующие в работе группы, координируемой ПОИ, пришли к выводу, что результаты, полученные в
результате сравнения практики раскрытия информации компаниями, а также совместная работа с другими
инвесторами оказались полезными для проведения встреч и начала диалога с выбранными компаниями. Они
посвятили минимум 18-36 месяцев процессу взаимодействия, включающему встречи и / или телефонные звонки от
одного до нескольких раз в год.
Продолжительность и охват взаимодействия зависели от конкретной цели инвестора в рамках более широкой зоны
ответственности коалиции. Некоторые из них осуществляли долгосрочный и продолжительный процесс
взаимодействия с целевыми компаниями в секторах и / или регионах с высоким уровнем риска. Тематика такого
взаимодействия варьировалась от вопроса к вопросу в сфере экологического, социального и корпоративного
управления, включая противодействие взяточничеству и коррупции. У других инвесторов была четкая конкретная
задач, и темой из взаимодействия становились конкретные вопросы противодействия взяточничеству и коррупции, и
запрос на проведение встреч по другим темам направлялся только в том случае, если ситуация в компании
существенно менялась.

ЦЕЛОСТНЫЙ ИЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
В ходе проведения процесса взаимодействия ПОИ были проведены различные диалоги. Некоторые инвесторы
предпочли включить в диалоги широкие вопросы экологического, социального и корпоративного управления, такие
как цепочки поставок, политики вознаграждения руководителей и управления климатическим риском. Для других
взаимодействие было сосредоточено только на вопросах борьбы с взяточничеством и коррупцией.
Инвесторы считали, что более широкий подход отвечает цели взаимодействия достичь целостного понимания и
содействовать общим изменениям в деятельности, корпоративном управлении и управлении рисками в компании.
Целенаправленный подход к вопросам противодействия взяточничеству и коррупции обычно применялся, когда
требовалось решение конкретной проблемы борьбы с взяточничеством и коррупцией, такой как коррупционный
скандал. Один из опрошенных инвесторов использовал смешанный подход:

«Три года – это стандартная продолжительность процесса взаимодействия, однако с пятью
компаниями, с которыми мы взаимодействовали, процесс был более долгосрочным и
продолжительным, который переходил с вопроса (об экологическом, социальном,
корпоративном управлении и пр.) на вопрос».
ACTIAM

Инвесторы группы, участвующей в процессе взаимодействия ПОИ, взаимодействовали с компаниями по конкретным
аспектам функционирования систем противодействия взяточничеству и коррупции (т.е. раскрытие информации об
ответственности на уровне совета директоров, систематизированная политика противодействия взяточничеству и
коррупции, кодекс поведения, оценка рисков на уровне компании). Также изучалось воздействие менее
регулируемой области корпоративной культуры на вопросы противодействия взяточничеству и коррупции.
Инвесторы обычно использовали один и тот же подход к взаимодействию в разных регионах и секторах,
содержащий ценностное предложение создания надежной системы комплаенса. В то же время инвесторы
осознавали, что в разных странах необходимо учитывать различные культурные нормы. Иногда необходимо
потратить больше времени на достижение доверия со стороны компаний, особенно тех, которые не знакомы с
требованиями инвесторов в области раскрытия информации по аспектам экологического, социального и
корпоративного управления, что часто встречаются на других рынках.
Язык также иногда становился препятствием для процесса взаимодействия, и инвесторам потребовалось
дополнительное время для достижения конструктивного диалога.

«Компания не сразу поняла, что понимается под оценкой риска на уровне компании. При
дальнейшем обсуждении они поняли и объяснили, что у них есть разные структуры управления
рисками, но они никогда не думали, что эта та область, информацию по которой нужно
раскрывать»
Sparinvest

Инвесторы подтвердили свою приверженность конструктивному взаимодействию: критическому взгляду инвесторов
в сочетании с четким пониманием выбранного компанией подхода к внедрению систем противодействия
взяточничеству и коррупции.

УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Самим компаниям сложно управлять внутренней культурой и оценивать ее, не говоря уже об инвесторах, которые
по сути являются посторонними людьми. Тем не менее, некоторые косвенные показатели были признаны
полезными в предоставлении инвесторам представления о том, какая в компании корпоративная культура.




Стоимость невыплаченных взяток: вопросы, касающиеся этой проблемы, могут дать представление о
том, насколько компания признает и понимает, что происходит на самом деле.
Конкретные результаты процесса информирования о подозрениях в совершении неправомерных
действий: они могут стать хорошим показателем эффективной работы системы борьбы с взяточничеством
и коррупцией.
Текучесть кадров: отъезд отдельных лиц или всплеск текучести в сочетании с появлением нового
руководства или новая программа противодействия взяточничеству и коррупции могут рассматриваться как
свидетельство изменения организационной культуры.

«Еще один вопрос, бьющий в цель, - спросить у компании о том, какова стоимость недачи
взяток. То есть, стала ли она причиной замедления скорости выхода на рынок компании. Если
крупные мультинациональные компании отвечают, что вопрос так не стоит, поскольку у них
жесткая политика и т.д., то инвесторы должны скептически к этому отнестись. Ответ «да» на
этот вопрос позволяет инвесторам чувствовать себя более комфортно и может стать
индикатором того, что политика применяется в открытой и честной культуре».
Standard Life Investments

УСТРАНИТЕ РАЗРЫВ МЕЖДУ ДАННЫМИ О СТРАТЕГИИ И ДАННЫМИ О ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвесторы с одобрением относились, если ответы на их вопросы компания давала через специалиста, отвечающего
за конкретные вопросы противодействия взяточничеству и коррупции. Однако у инвесторов действительно были
пробелы в информации, например, между данными операционной деятельности, имевшимися у исполнительного
руководства или региональных руководителей, и данными стратегического контроля, который обычно
осуществлялся на уровне совета директоров. Один инвестор соответствующим образом скорректировал свой
подход.

«Обычно мы взаимодействуем более чем по одному вопросу экологического, социального и
корпоративного управления одновременно и на разных уровнях компании. Как правило, это
требует многоцелевого подхода, при этом наши портфельные менеджеры, управленческая
команда встречаются с отдельными лицами на уровне совета директоров, а наша группа по
ответственным инвестициям проводит встречи на исполнительном и операционном уровнях.
Такой консенсус двух подходов мы используем для формирования нашего видения компании».
Standard Life Investments

Если в назначенной компании и совет директоров, и высшее исполнительное руководство были доступны для
взаимодействия, то возникало меньше проблем. Тем не мене, инвесторам следует иметь в виду возможность
подобных пробелов в информации при осуществлении взаимодействия по вопросам противодействия
взяточничеству и коррупции.

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В процессе диалога с компаниями инвесторы,
входящие в коалицию, испробовали различные
стратегии, направленные на получение более ценной
информации
об
эффективности
практического
внедрения в компаниях. Исходя из полученных
результатов. в дальнейшем будут рассмотрены
следующие варианты запросов:




Содействие
дальнейшему
раскрытию
информации о внутреннем контроле, в
частности примерах и структуре сообщений,
поступивших
через
механизм
сбора
информации о подозрениях в совершении
неправомерных
действий,
а
также
результатах рассмотрения таких сообщений.
Именно
эта
область
противодействия
взяточничеству и коррупции претерпела
наименьшее развитие. Раскрытие такой
информации будет рассматриваться как
положительный индикатор сильной культуры
противодействия
взяточничеству
и
коррупции. В крупных компаниях полное
отсутствие поступивших сообщений можно
рассматривать
как
показатель
слабой
культуры, где не принято высказывать свое
мнение, и / или неэффективной реализации
систем сбора информации о подозрениях в
совершении неправомерных действий.
Запрос у компании информации о потери
каких-либо контрактов по причине коррупции,
при этом ответ «нет» должен вызывать
беспокойство, особенно, если компания
работала в секторе и / или регионе с высоким
уровнем риска (см. схему 8).

«Взяточничество и коррупция или «цена
поведения» представляют собой очень
значительный риск для бизнеса. Тон,
который
задается
сверху,
является
основным,
и
наилучшим
способом
реализации такого подхода является
закрепление сфер ответственности (на
уровне
высшего
руководства)
и
использование взаимосвязанных системы
вознаграждения
и
подотчетности.
Правильно применяемый кодекс поведения
также
может
быть
полезен
для
практических действий, но каждый должен
быть привлечен к ответственности. Это не
только вопрос высшего руководства».
Standard Life Investments





Задавайте компании больше вопросов об
эффективности процессов обратной связи по
противодействию
взяточничеству
и
коррупции как для руководства, так и для
сотрудников
Спросите, были ли взаимосвязаны вопросы
достижения положительных результатов

деятельности в области экологического,
социального и корпоративного управления и
уровня
оплаты
для
обеспечения
подотчетности
сотрудников
в
сфере
выполнения принятых норм поведения.

«Доверие является ключевым в борьбе с
коррупцией, и часто речь идет о чтении
между строк».
ACTIAM
Схема 8. Компании, которые не смогли получить
контракты в обстоятельствах, когда конкурент смог
заплатить взятку. Источник: ControlRisks.
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ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ КОМПАНИЙ
КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Привлечение совета директоров является ключевым для обеспечения надлежащего контроля за разработкой и
внедрением стратегии взаимодействия, а также внедрением соответствующих систем управления
противодействием взяточничеству и коррупции.

ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ КОММУНИКАЦИЙ
Компании могут предлагать открытую линию коммуникаций между инвесторами и конкретным ответственным лицом,
которое является частью команды руководства. Такой человек должен быть хорошо подготовлен к обсуждению
вопросов противодействия взяточничеству и коррупции, имеющих важное значение для инвесторов. Обычно в роли
такого человека выступают генеральный директор, главный специалист по комплаенсу или глава отдела по связям с
инвесторами.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В ходе процесса взаимодействия компаниям следует учитывать следующие рекомендации:

представить корпоративную стратегию и программы противодействия взяточничеству и коррупции таким
образом, чтобы они отвечали потребностям инвесторов. Покажите, что проблемы борьбы с
взяточничеством и коррупцией понимаются в контексте финансовых (например, воздействия штрафов,
потери бизнеса) и репутационных рисков.

разработать аналитический документ о взаимосвязи между вопросами противодействия взяточничеству и
коррупции и финансовыми показателями (см. Приложение D).

проводить обучение руководителей высшего и среднего звена по вопросам раскрытия интересующей
инвесторов информации противодействия взяточничеству и коррупции.

ПОСЛЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЕ

ДАЛЬНЕШИЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ЦЕЛИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ
Согласуйте с компаниями по их запросу
сроки с четкими с сроками раскрытия
информации / внедрения систем.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ
КАНАЛЫ
Продолжайте общение с компаниями, чтобы
обеспечить поступление от них информации о
достигнутом прогрессе в соответствии
ожиданиям инвесторов.

ДАЛЬНЕШИЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ЗАПРОСЫ,
ПОСТУПАЮЩИЕ В РАМКАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

ВОСПРИНИМАЙТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС

ВОСПРИНИМАЙТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС

Соберите и проанализируйте запросы,
поступающие от инвесторов по теме
противодействия взяточничеству и
коррупции, и при необходимости
обновите существующие системы
компании.

Усовершенствования в сфере
противодействия взяточничеству и
коррупцией - это непрерывный процесс,
а не просто обязательство, однажды
взятое на себя. Оценка рисков,
определение, обновление и
осуществление политики и практики,
мониторинг прогресса и отчетность все это способствует комплексному
решению этой проблемы.
Дополнительные инструменты
предложены моделью управления
Глобального договора ООН.

Регулярно сообщайте о достигнутых
результатах, например, используя
сообщение о достигнутом прогрессе в
реализации принципов Глобального
договора ООН25, а также Руководство
по отчетности о реализации 10-го
принципа Глобального договора ООН и
Руководство Международной сети по
корпоративному управлению
(International Corporate Governance
Network)

25

См. https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop и https://www.unglobalcompact.org/library/154

25

ПОСЛЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
ИНВЕСТОРОВ
В тех случаях, когда компании были ориентированы на дальнейшее раскрытие информации или пересмотр своих
процессов противодействия взяточничеству и коррупции, тщательное отслеживание согласованных конкретных
задач с фиксированным сроком исполнения было ключевым для того, чтобы взаимодействие дало ощутимые
результаты. Для этого инвесторы из группы взаимодействия ПОИ оценивали прогресс компаний в соответствии с
адаптированной методологией оценки TI, используемой в первоначальном сравнительном анализе, и вели учет
дополнительной качественной информации посредством сводных заметок о проводимых встречах.
Несмотря на то, что, по словам некоторых инвесторов, результат взаимодействия по конкретному вопросу
противодействия взяточничеству и коррупции мог напрямую повлиять на их инвестиционную оценку, это такие
случаи были редкостью. Чаще всего информация, полученная в процессе взаимодействия, использовалась, чтобы
убедиться, что портфельные менеджеры лучше информированы о ситуации в компании. Например, специалисты по
взаимодействию могли сообщить команде специалистов по прямым инвестициям информацию об эффективности и
оперативности компаний, чтобы это могло быть учтено при общем анализе компании.

ЦЕННОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ДИАЛОГА И СОТРУДНИЧЕСТВА
В ходе некоторых диалогов инвесторы выявили слабые стороны в реализации компаниями своих политик
противодействия взяточничеству и коррупции. Успешная реализация политики зависит от внедрения подходящей
корпоративной культуры, что, возможно, гораздо сложнее измерить или оценить извне. Именно поэтому инвесторы
могут продолжать процесс взаимодействия в течение продолжительного времени, чтобы оставаться в курсе
событий.
Продолжение неформального диалога после завершения совместного взаимодействия может быть особенно
полезным для акцентирования внимания на важности данного вопроса для компании и стимулирования
дальнейшего развития.

«Коррупция – это глобальная, повсеместная проблема и масштабная долгосрочная задача.
Даже при наличии хорошо работающих систем инциденты все равно будут случаться».
Ethical Council

Кроме того, некоторые инвесторы увидели в предпринятых усилиях по налаживанию диалога в рамках
взаимодействия не конечную цель, а лишь начало, что может послужить продолжению официальной
координационной работы по вопросам противодействия взяточничеству и коррупции совместно с другими
инвесторами в будущем.

«Я вижу ценность в сотрудничестве и считаю, что было бы здорово, если бы инвестиционное
сообщество могло предпринять более масштабные усилия для решения этой проблемы.
Компании не любят быть индивидуальной целью и чаще открыты для диалога с более широкой
группой».
Ethical Council

ПОСЛЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
КОМПАНИИ
НЕПРЕРЫВНЫЙ АНАЛИЗ
Сбор и анализ информации о мнении инвесторов о деятельности по противодействию взяточничеству и коррупции
не прекращается после процесса взаимодействия, так как продолжение деятельности способствует дальнейшему
совершенствованию и развитию практик и политик. Например, инвесторы могут потребовать дальнейшего
включения вопросов борьбы с взяточничеством и коррупцией в периодическую оценку рисков и более широкие
стратегии корпоративной устойчивости.

НЕПРЕРЫВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Компании могут информировать о результатах диалога с инвесторами более широкие круги заинтересованных
сторон, руководствуясь принципом повышения уровня подотчетности и прозрачности. Например, ряд компаний
после диалога с инвесторами опубликовали официальное заявление, в котором заявили о своей приверженности
соблюдению всех соответствующих законов. Они также сообщили о существовании программ противодействия
взяточничеству и коррупции, их элементах, и стали отчитываться о любых изменениях и достигнутых результатах в
этой области. Другие компании использовали обратную связь от инвесторов для переоценки своей
результативности, определения следующих шагов и более эффективного использования веб-сайта для обмена
информацией.
Приветствуется, если компании используют все доступные каналы коммуникации для раскрытия информации о
своих политиках, а также механизмах оценки и постоянных мероприятиях по улучшению деятельности.

СИГНАЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В настоящее время большинство компаний по-прежнему рассматривают свои системы противодействия
взяточничеству и коррупции как инструмент управления финансовым или операционным риском по мере его
возникновения. Однако для инвесторов такие меры указывают на целостность компании, силу ее систем управления
и, более широко, на потенциал компании для долгосрочного создания стоимости.
Корпоративная честность с трудом поддается количественной оценке, но компании могут рассмотреть следующие
действия для повышения уровня доверия к себе и расширения диалога с инвесторами.






Культурные изменения изнутри: внедрение и мониторинг целевых показателей соблюдения принципов
честности, связанных с показателями результативности, которые могут помочь улучшить этическое
поведение.
Распределение ответственности и заинтересованные стороны: работа с советом директоров и
проведение постоянного обзора внутренних структур; поддержание четких линий управленческой
отчетности во всей организации, а также открытое и постоянное взаимодействие с основными
заинтересованными сторонами26.
Сопоставление с передовой практикой: определение уровня прогресса в соответствии с передовой
практикой с использованием доступных инструментов, таких как контрольный показатель корпоративной
антикоррупционной активности Transparency International (Приложение E).
Отчетность: повышение уровня раскрытия информации и демонстрация взаимосвязи между
результативностью компании и ее этичным поведением. Для соответствия лучшей практике необходимо
учитывать «основные» и «желательные» элементы отчетности, изложенные в руководящих принципах
раскрытия информации о 10-м принципе Глобального договора ООН27 (см. схему 9). Международная сеть
корпоративного управления (ICGN) также разработала руководящие принципы в этой области.

Схема 9: Выдержка из Руководства по отчетности Глобального договора ООН по 10-му принципу28
Основные элементы отчетности











Желательные элементы отчетности
Обязательства и политика
Публично заявленная приверженность делу борьбы

Публично заявленная формальная политика
с коррупцией во всех ее формах, включая
нулевой терпимости к коррупции
взяточничество и вымогательство

Заявление о поддержке международных и
Обязательство соблюдать все соответствующие
региональных правовых рамок, таких как
законы, в том числе законы о борьбе с коррупцией
Конвенция ООН по борьбе с коррупцией

Проведение оценки потенциального риска в
области коррупции

Наличие детализированных политик по вопросам
противодействия коррупции с высоким риском

Политика противодействия коррупцией в
отношении деловых партнеров
Внедрение
Переход обязательств протиоводействовать

Меры, принятые для мотивировния деловых
коррупции в действия
партнеров к выполнению антикоррупционных
обязательств
Поддержка борьбы с коррупцией со стороны
руководства организации

Ответственность руководства и подотчетность за
выполнение антикоррупционных обязательств и
Коммуникация и обучение по вопросам
реализации политики
противодействия коррупции для всех сотрудников

Кадровые процедуры, поддерживающие
Проведение внутренних проверок и сопоставление
выполнение обязательств и реализацию политики
согласованности принимаемых мер с
по борьбе с коррупцией
обязательствами по борьбе с коррупцией

Каналы связи (каналы информирования о
подозрениях в совершении неправомерных
действий) и механизмы контроля за обработкой
поступивших сообщений о проблемах или
обращений за советом

Внутренние процедуры учета и аудита, связанные
с вопросами борьбы с коррупцией

Участие в добровольных инициативах по борьбе с
коррупцией
Мониторинг
Наличие процессов мониторинга и

Оценка руководством результатов процессов
совершенствования
мониторинга и совершенствования

Работа с инцидентами

Публичные судебные дела в отношении случаев
коррупции

Использование процедур независимого внешнего
заверения процессов противодействия коррупции

26 См. http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
27 См. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
28 Обновленная версия руководства будет опубликована в 2017 году

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Ниже представлены примеры диалогов, проведенных инвесторами в рамках взаимодействий по вопросам
противодействия взяточничеству и коррупцией, координируемых ПОИ.

УСПЕШНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

ACTIAM

«Компания, несомненно, прошла очень большой путь за относительно короткий период времени. Кроме того, по
итогам телефонных переговоров у нас создалось впечатление, что [из-за] амбициозных целей генерального
директора стать образцом для подражания в вопросах этики, эта компания действительно может превзойти
аналогичные организации в борьбе с коррупцией и коррупционной практикой на продолжительный период
времени».
Figure 10: Улучшения, наблюдаемые в ходе взаимодействия29
Компания

Сектор

Компания,
предоставляющая
инженерные
услуги

Строительство
/
инженерные услуги

Увеличение
пунктов
7

Баллы
в 2013
8,5

Баллы
в 2015
15,5

Баллы
в 2013,%
47%

Баллы
в 2015,%
86%

ACTIAM – голландская ответственная компания, занимающаяся инвестициями и управлением активами, с активами
в размере 52 млрд евро под управлением (на декабрь 2015 года). ACTIAM реализует как индивидуальные, так и
совместные процессы взаимодействия с 200-250 компаниями в год.
Подход инвестора к взаимодействию делится на ответный (например, реагирование на возникшие противоречия,
отрицательные результаты мониторинга) и проактивный (например, просьба к компании достигнуть лучших
отраслевых практик по конкретному вопросу). Взаимодействие не является ориентированным на сектор, а основано
на проблемах климата, воды и суши. Взаимодействие по вопросам противодействия взяточничеству и коррупции
осуществляется на индивидуальной основе с использованием принципов Глобального договора ООН для
определения слабых мест.
В 2012 году ACTIAM решила провести диалог с глобальной компанией, оказывающей инженерные услуги, в своем
портфеле в связи с возникшими проблемами противодействия взяточничеству и коррупции с финансовыми
последствиями, такими как:





официальные обвинения в отношении бывших сотрудников,
значительное снижение стоимости акций,
иски, поданные против компании,
потеря контрактов, включая приостановление права на участие в торгах и работу над проектами,
финансируемыми Всемирным банком, и приостановление права на получение средств из любого займа,
предоставленного Всемирным банком.

Несмотря на эти подозрения о взяточничестве / коррупции, основное внимание в диалоге было направлено на
процесс совершенствования.
Шаги, предпринятые инвестором, включали:

письмо, направленное генеральному директору, в котором приветствовалось раскрытие информации об
эффективности новых программ борьбы с взяточничеством и коррупцией в компании, включая раскрытие
объема, частоты и результатов процедур внутреннего аудита и мониторинга в соответствии с лучшими
практиками;

6-7 телефонных переговоров в течение последующих трех лет с главным экспертом по комплаенсу,
командой подразделения по комплаенсу и отделом по работе с инвесторами.
В ходе взаимодействия компанией были достигнуты значительные улучшения в политике и процедурах по
противодействию взяточничеству и коррупции, включая ввод запрета на платежи по упрощению формальностей и
внедрение горячей линии для предоставления информации о подозрениях в неправомерных действиях. После
окончания процесса взаимодействия в 2015 году ACTIAM продолжает настаивать на раскрытии компанией
показателей работы горячей линии.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КИТАЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ: ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ETHICAL COUNCIL
«Если компании хотят стать глобальными брендами, тогда им необходимо внедрить эти системы соответствия и
работать над отчетностью, прозрачностью и укреплением доверия».
Схема 11. Показатели китайских компаний, выбранных для процесса взаимодействия 30
Компания

Сектор
Нефтегазовый

Увеличение
пунктов
5,5

Баллы
в 2013
5

Баллы
в 2015
10,5

Баллы
в 2013,%
28%

Баллы
в 2015,%
58%

Газои
нефтехимическая
компания (Китай)
Нефтяная
компания (Китай)
Банк (Китай)
Банк (Китай)

Нефтегазовый

2,5

3,5

6

19%

33%

0
0

0
0

0
0

0%
0%

0%
0%

Финансовые услуги
Финансовые услуги

Ethical Council проводит пассивные и активные взаимодействия, работая вместе с поставщиками услуг и охватывая
целый ряд тем. Инвестор работает примерно с 300 компаниями на ежегодной основе, что соответствует примерно
10% его инвестиционных активов. Как правило, Ethical Council предпочитает сосредоточить внимание на своих
крупнейших холдингах.
Проблема противодействия взяточничеству и коррупции охватывает почти все взаимодействия, проводимые Ethical
Council, и инвестор часто использует взаимодействия по вопросам функционирования политик и процедур
противодействия взяточничеству и коррупции как лакмусовый индикатор уровня развития компании в сфере
управления.
Из списка целевых Ethical Council были выбраны четыре китайские компании, так как они были расположены в
регионе, который, как ожидается, будет присутствовать в портфеле.
В адрес каждой компании (на имя председателя, а не генерального директора, с копией подразделению по
взаимодействию с инвесторами) было направлено письмо. Предполагалось, что председатель является наиболее
подходящим представителем акционеров китайских компаний, даже если прямой ответ со стороны председателя
считался маловероятным.
К китайским компаниям был применен проактивный подход, однако были приняты во внимание предыдущие
проблемы и подозрения, связанные с коррупцией. Ethical Council начали диалог c обсуждения значимости
добросовестных систем комплаенса, поскольку они все чаще находят отклик в деятельности компаний по всему
миру.
Были выявлены пробелы в процедурах и процессах противодействия взяточничеству и коррупции выбранных
китайских компаний. Особенно явно эти пробелы касались областей отчетности.
Взаимодействие с компаниями, уже вовлеченными в коррупционные проблемы, было особенно проблематичным,
поскольку они не решались на дальнейший диалог, особенно при обсуждении юридических вопросов. Даже для
организаций, у которых не было подтвержденных или предполагаемых случаев коррупции, тема противодействия
взяточничеству и коррупции была достаточно чувствительной.
В процессе взаимодействия в двух нефтегазовых компаниях действительно произошли некоторые улучшения в
сфере противодействия взяточничеству и коррупции, причем в обоих случаях это связано с публичным заявлением
о борьбе с коррупцией и четкой подотчетностью, например, по линии совет директоров - сотрудники. Возможно, это
связано с тем, что эти компании обладали большим опытом в работе с иностранными акционерами, а также
управлении процессом взаимодействия и соответствии ожиданиям инвесторов. Из оставшихся двух финансовых
компаний одна встретилась с ведущим инвестором, а другая не ответила на запрос инвестора о проведении
диалога. Ни одна из них не раскрывает публично информацию о своих политиках и практиках, которая бы отражала
какие-либо изменения в количественных показателях.
Хотя взаимодействия осуществлялись на английском языке, участие в телефонных переговорах человека со
знанием китайского языка было полезным и даже увеличивало шансы на успех.

30 Все показатели компаний см. в Приложении A.

___________УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ|2016

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И
КОРРУПЦИИ ПРИ ПРИЗНАНИИ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
SPARINVEST
«Они очень серьезно относятся к борьбе с коррупцией при наличии сильной позиции и системы обучения. Однако
культура и ее ощутимые измерения - это область, которую мы хотим исследовать далее вместе с компанией».
Схема 12. Показатели японской компании при взаимодействии с ПОИ
Компания
Сектор
Увеличение
Баллы
пунктов
в 2013
Japanese
Телекоммуникации
10
4,5
Telecoms

Баллы
в 2015
14,5

Баллы
в 2013,%
25%

Баллы
в 2015,%
81%

Sparinvest – глобальная компания по управлению активами, базирующаяся в Дании, с 9,5 млрд евро активов под
управлением (на июнь 2015 года). Ее выбор компаний для взаимодействия основан на целом ряде критериев (тема
взаимодействия, размер и ресурсы компании и т.д.), но в конечном итоге приоритетом является существенность.
Наличие проблем и спорных вопросов в прошлом компании могут стать причиной проведения процесса
взаимодействия с целью рассмотрения ответных мер компании на эти недостатки для их устранения.
В активно управляемых фондах Sparinvest - около 250 компаний, где инвестор имеет право голоса. В случаях
голосования против действующего руководства, это обычно связано с результатами некоего диалога с компанией.
Диалог по вопросам голосования обычно проводится примерно с 90-100 компаниями ежегодно. В дополнение к
этому, Sparinvest проводит около 25 выборочных взаимодействий в год. Половина из них проводится поставщиком
услуг, который занимается вопросами нормативных нарушений. Остальные осуществляются инвестиционным
менеджером и варьируются от базовых, низкоуровневых расследований до обсуждения более широкого круга
вопросов.
В период между 2013-2015 гг. Sparinvest провел диалог с руководством телекоммуникационной компании со штабквартирой в Японии с целью улучшения содержания и уровня прозрачности стратегий, политик и систем
противодействия взяточничеству и коррупции. Благодаря встречам и регулярному взаимодействию с руководством
инвестору удалось убедить компанию в улучшении ряда показателей, в том числе:

более широком раскрытии информации о политике и инцидентах, связанных с сообщениями информации о
подозрениях в совершении неправомерных действий;

применении политики противодействия взяточничеству и коррупции в отношении подрядчиков,
субподрядчиков и поставщиков;

внутренней оценки рисков и регулярном мониторинге корпоративной программы противодействия
взяточничеству и коррупции.
В процессе взаимодействия компания впервые выпустила ежегодный отчет с информацией об интеграции своих
принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, а также первое пособие по борьбе с
взяточничеством для своего растущего международного коллектива, охватывающее такие риски, как
вознаграждение за упрощение формальностей. Но что самое главное, компания опубликовала заявление о нулевой
терпимости к коррупции.
В других областях противодействия взяточничеству и коррупции поначалу были встречены препятствия культурного
характера.






Компания не сразу поняла, что подразумевается под «оценкой рисков на уровне компании». В ходе
дальнейшего обсуждения было получено объяснение, что в компании существуют них различные структуры
рисков, но компания никогда не думала, то эту информацию необходимо раскрывать. Несмотря на
улучшения, происходящие в компании в этом отношении, есть необходимость в более целостном взгляде
на вопрос со стороны холдинговой компании.
Кодекс поведения компании для подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков не предусмотрен в
договорных обязательствах. Несмотря на наличие у компании четкой политики в отношении третьих
сторон как на японском, так и на английском языках, она не подразумевала контрактных обязательств. По
данному вопросу компания прокомментировала, что, как и другие институциональные инвесторы, они
убеждены в необходимости «взаимодействия, а не исключения» в отношении участников цепочки поставок.
Используемая структура, похоже, применила «западное» мышление. Методика исследования и шкала
оценки TI оказались полезными для инвестора в вопросах начала диалога с компанией. Однако
используемая терминология не в полной мере подходила для компании. Например, «нулевая
толерантность» считается отрицательным утверждением (подразумевая, что что-то не так), что
противоречит японской норме предпочтительных позитивных высказываний. Тем не менее, использование
примеров передовой практики позволило изучить культурные различия. Инвестору удалось убедить
компанию в том, что четкое заявление о нулевой терпимости в отношении борьбы с взяточничеством и
коррупцией имеет важное значение с международной точки зрения и является очевидным показателем
твердости руководства.

ПРИЛОЖЕНИЕ A
ДОСТИЖЕНИЯ31 ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, КООРДИНИРУЕМОГО ПОИ
0 баллов присуждались по показателю за ответ «нет» (когда компания не соответствовала показателю), 1 балл
присуждался за ответ «да», 0,5 баллов присуждались при частичном соответствии требованиям индикатора.
Увеличение баллов показывает разницу между соответствием индикатору в 2013 и 2015 годах.
Рэнкинг индикаторов в соответствии с улучшением показателей по ним в процессе реализации проекта,
координируемого ПОИ
Место
в рэнкинге
в соответствии
с достигнутыми
улучшениями
1

2
3

4
5

6

7

8
9

10
11

12
13

14

15
16

17

18

31

Индикаторы

Есть ли в компании лицо на уровне совета директоров,
назначенное ответственным за антикоррупционные
системы?
Существует ли политика, которая очевидным образом
запрещает оплату услуг по упрощению формальностей?
Применимы ли очевидным образом кодекс поведения /
антикоррупционная политика компании к подрядчикам,
субподрядчикам и поставщикам?
Проводит ли компания оценку рисков для каждого
направлению бизнеса?
Применимы ли очевидным образом кодекс поведения /
антикоррупционная политика компании ко всем агентам и
другим посредникам?
Существуют ли четкие линии подотчетности от уровня
совета директоров до сотрудников, например через
главного специалиста по комплаенсу?
Обязаны ли поставщики по условиям договоров
соблюдать стандарты компании по противодействию
взяточничеству? – например, в соответствии с кодексом
поведения
поставщиков
или
любыми
другими
договорными обязательствами.
Есть ли в компании учебная программа по теме
противодействия коррупции для сотрудников?
Предоставляет ли компания каналы коммуникации, с
помощью которых сотрудники могут конфиденциально
сообщать о потенциальных нарушениях политики или
обращаться
за
советом
(например,
канал
информирования о подозрениях в неправомерных
действиях)?
Есть ли публичное заявление компании о приверженности
противодействию коррупции?
Поддерживает ли руководство компании борьбу с
коррупцией? Например. есть ли такие заявления в отчете
о корпоративной ответственности или в публичных
заявлениях о добропорядочности компании?
Запрещает ли компания любые преследования в ответ на
сообщение о нарушении политики?
Являются ли кодекс поведения / антикоррупционная
политика компании очевидным образом применимыми ко
всем сотрудникам?
Есть ли у компании политика, определяющая какие
подарки, представительские и командировочные расходы
являются приемлемыми / неприемлемыми?
Осуществляет ли компания регулярный мониторинг своей
антикоррупционной программы?
Публикует ли компания на регулярной основе отчеты о
реализации своей политики, касающейся информирования
о подозрениях в неправомерных действиях? (т.е.
количество жалоб, частота использования горячих линий,
увольнения и т. д.).
Есть ли в компании политика, запрещающая политические
взносы, или если компания выплачивает такие взносы,
раскрывается ли информация об этом в полном объеме?
Готова ли компания публично заявить о своей
приверженности всем соответствующим законам, в том
числе о борьбе с коррупцией?

Увеличение
пунктов

Показатель
2013

Показатель
2015

12,5

11

23,5

12

10,5

22,5

10,5

12,5

23

9,5

14

23,5

8,5

12,5

21

8,5

15

23,5

8,5

6,5

15

8

18,5

26,5

7,5

20,5

28

7

20,5

27,5

7

20

27

6,5

21

27,5

6

24,5

30,5

5,5

20,5

26

5,5

19

24,5

4,5

4

8,5

3,5

14,5

18

1

27

28

Индикаторы составлены на основе методологии TRAC 2012 г., см. также отчет TI о принципах бизнеса по противодействию взяточничеству.
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Сравнительная таблица баллов компаний, участвовавших в проекте, координируемом ПОИ
Место
в
рэнкинге
1

Регион

Сектор

Франция

Коммунальные
услуги
Телекоммуникации
Сырье (добыча)

2
3

Япония
Австралия

4
5
6

Испания
Австралия
Франция

7

Канада

8
9

Израиль
Германия

10

Китай

11

Великобритания

12

Швеция

13

США

14

Австралия

15

США

16
17

Швеция
Италия

18

США

19

Япония

20

Китай

21

Великобритания

22
23

Великобритания
Франция

24
25

Великобритания
Италия

26

Австралия

27

США

28
29
30
31
32

Австралия
Великобритания
Великобритания
Китай
Китай

Финансовые услуги
Финансовые услуги
Авиационнокосмическая
промышленность
/
оборона
Строительство
/
инженерные услуги
Фармацевтика
Производственный
сектор
Нефтегазовый
сектор
Потребительский
сектор
(нецикличный)
Нефтегазовый
сектор
Авиационнокосмическая
промышленность
/
оборона
Сырье (химическая
промышленность)
Услуги
для
потребителей
(ритейл)
Финансовые услуги
Авиационнокосмическая
промышленность
/
оборона
Авиационнокосмическая
промышленность
/
оборона
Производственный
сектор
Нефтегазовый
сектор
Производственный
сектор
Финансовые услуги
Нефтегазосервисный
сектор
Финансовые услуги
Нефтегазовый
сектор
Строительство
/
инженерные услуги
Легкая
промышленность
Сырье (добыча)
Фармацевтика
Финансовые услуги
Финансовые услуги
Финансовые услуги

Увеличение
пунктов
10,5

Баллы
в 2013
4

Баллы
в 2015
14,5

Баллы
в 2013,%
22%

Баллы
в 2015,%
82%

10
9

4,7
7,5

14,5
16,5

25%
42%

81%
92%

9
9
8

6
4
5

15
13
13

33%
22%
28%

83%
72%
72%

7

8,5

15,5

47%

86%

6,5
5,5

7,5
8,5

14
14

42%
47%

78%
78%

5,5

5

10,5

28%

58%

5

11

16

61%

89%

5

10

15

56%

83%

4,5

11,5

16

64%

89%

4

12

16

67%

89%

3,5

11

14,5

61%

81%

3,5
3

8
11,5

11,5
14,5

44%
64%

64%
81%

2,5

6

8,5

33%

47%

2,5

5,5

8

31%

44%

2,5

3,5

6

19%

33%

2

15,5

7,5

86%

97%

2
2

15
12

17
14

83%
67%

94%
78%

1,5
1

11
17

12,5
18

61%
94%

69%
100%

1

17

18

94%

100%

0,5

4

4,5

22%

25%

0,5
0
0
0
0

4
18
16
0
0

4,5
18
16
0
0

22%
100%
89%
0%
0%

25%
100%
89%
0%
0%

ПРИЛОЖЕНИЕ B
«АДЕКВАТЫНЕ ПРОЦЕДУРЫ» ЗАКОНА О БОРЬБЕ С ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Шесть принципов, сформулированных в Разъяснениях Министерства юстиции Великобритании, могут быть кратко
изложены следующим образом:
1.



Соразмерные процедуры – процедуры противодействия взяточничеству должны быть:
соразмерны риску, а также размеру и сложности бизнеса;
четкими, реальными, достижимыми, должным образом внедренными и реализуемыми.

2.



Приверженность на высшем уровне – руководство высшего уровня должно:
на уровне совета директоров брать на себя ответственность за профилактику взяточничества;
формировать культуру нулевой толерантности по отношению к взяточничеству.

3.



Оценка рисков – оценка рисков должна:
учитывать как внутренние, так и внешние риски;
осуществляться периодически с фиксированными результатами.

4.



Комплексная проверка – комплексная проверка должна:
в отношении сторон, осуществляющих услуги для компании или от ее имени;
быть пропорциональной и основанной на рисках.

5.


Коммуникации – коммуникации и обучение:
должны обеспечивать внедрение и понимание политик и процедур профилактики взяточничества во всей
организации;
Могут включать в себя внешние коммуникации и безопасную, конфиденциальную и доступную процедуру,
позволяющую сотрудникам сообщать о проблемах.


6.



Мониторинг и пересмотр – процедуры регулярного мониторинга и пересмотра должны:
оценивать эффективность существующих процедур профилактики взяточничества;
выявлять и осуществлять необходимые улучшения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
ЗАКОН США О БОРЬБЕ С ПРАКТИКОЙ КОРРУПЦИИ ЗА РУБЕЖОМ –
ВЫДЕРЖКА ИЗ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США К ЗАКОНУ 32
Реализация эффективной программы соблюдения законодательных и нормативных актов и этических норм,
критерии для которой будут периодически обновляться и могут варьироваться в зависимости от размера и ресурсов
организации, но будут включать в себя:









формирование в компании культуры нормативно-правового соответствия, в том числе осведомленность
сотрудников о том, что любое преступное поведение, в том числе поведение, мешающее расследованию,
недопустимо;
выделение компанией достаточных ресурсов для выполнения функций обеспечения нормативно-правового
соответствия;
качества и опыт специалистов по комплаенсу, необходимые для понимания и выявления транзакций,
представляющих потенциальный риск;
независимость функции комплаенса;
проведение в рамках программы соблюдения законодательных и нормативных актов эффективной оценки
рисков и адаптация программы с учетом этой оценки;
уровень оплаты и возможности карьерного роста для специалистов компании по комплаенсу в сравнении с
другими сотрудниками;
аудит программы соблюдения законодательных и нормативных актов для обеспечения ее эффективности,
а также
место специалистов по комплаенсу в иерархии должностей в компании».

Более подробная информация о разъяснениях к внедрению системы соответствия Заoну о борьбе с практикой
коррупции за рубежом доступна по ссылке: http://fcpacompliancereport.com/2015/11/the-fcpaguidance-still-goingstrong-at-three/.
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https://www.justice.gov/opa/file/838386/download.

ПРИЛОЖЕНИЕ D
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМПАНИИ SNC-LAVALIN О ПУТИ,
ПРОТЕДЕЛАННОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСКОГО ЭТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
НОЯБРЬ 2015 ГОДА
На этом слайде (который опубликован на официальном сайте SNC-Lavalin) представлен пример отношения
компании к финансовым последствиям коррупционного кризиса, а также аргументация в пользу мероприятий по
совершенствованию.

У кризиса 2012 годы были последствия
› Потеря репутации.

› На бывших сотрудников были наложены штрафы.
› Резко упала цена акций.
› Против компании были поданы судебные иски.
› Потеря контрактов и доходов.
Со стороны Всемирного банка:
› приостановление права на подачу заявок и работу над проектами, финансируемыми Всемирным
банком, и приостановление права на получение средств из любого займа, предоставленного
Всемирным банком;
› Смежное приостановление прав на проекты, финансируемые АфБР (Африканским банком
развития), АБР (Азиатским банком развития), МАБР (Межамериканским банком развития) и ЕБРР
(Европейским банком реконструкции и развития);
› Срок: 10 лет (может быть сокращен до 8 лет);
› Внешний мониторинг независимого наблюдателя, подотчетного непосредственно Всемирному
банку.

«Мы поставили себе целью стать мировым эталоном, на который
будут ориентироваться другие компании».

Дальнейшие шаги, предпринятые SNC-Lavalin

ГОД
2013

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ
В КОМПАНИИ









2014








2015









Новая должность главного специалиста по комплаенсу
В полной мере подключена Глобальная организация по соблюдению нормативных
требований
Новая 90-дневная программа амнистии
Новая политика в отношении деловых партнеров
Начинается внешняя проверка / мониторинг организации Compliance Monitor
Опубликовано новое руководство по борьбе с коррупцией
Новая глобальная очная программа обучения по теме комплаенса
Новое IT-решение для проверки деловых партнеров на соответствие нормативным
требованиям
Новая процедура в отношении дарения подарков и представительских расходов
Новая процедура в отношении вознаграждений за упрощение формальностей
Авторизация государственным финансовым регулятором для участия в публичных
контрактах в г. Квебеке (Канада)
Новая политика в отношении политических взносов
Завершение оценки рисков, связанных с вопросами соблюдения этических и нормативных
требований, по всем структурным, функциональным подразделениям и секторам
Соответствие этическим и нормативным требованиям становится частью системы
вознаграждения управленческой команды
Новая процедура обязательной подотчетности
Завершение второго этапа оценки риска, связанного с соблюдением этических и
нормативных требований
Оценка всех структурных, функциональных подразделений и секторов
Новая антикоррупционная политика
Наем нового руководства
Процедура взаимодействия с официальными лицами
Новая антимонопольная политика

ПРИЛОЖЕНИЕ E
ВЫДЕРЖКА ИЗ МЕТОДИКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНЫХ
ПОДХОДОВ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРПУЦИИ TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЛОВОЙ
ПОРЯДОЧНОСТИ
Сравнительная оценка охватывает следующие ключевые темы, и ее результаты предоставляются компаниям в
соответствии с шестью элементами структуры деятельности по обеспечению деловой порядочности по методике TI.
СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ПОРЯДОЧНОСТИ

1.Приверженность

6.Отчетность
2.Оценка

5.Мониторинг

1. Приверженность антикоррупционной программе
начиная с верхнего уровня компании
2. Оценка текущего статуса и существующих рисков
3. Планирование антикоррупционной программы
4. Реализация плана
5. Мониторинг контроля и достигнуты результатов
6. Предоставление внутренних и внешних отчетов о
реализации программы

3.План

4.Осуществление
плана

Ключевые темы
Следующие ключевые темы включены в шесть элементов и сравнительную методику, и по каждой из них компании
предоставляется обратная связь:


























Публично заявленная приверженность политике запрещения взяточничества
Приверженность внедрение программы противодействия взяточничеству
Соответствие законодательным требованиям
Конфликт интересов
Политические взносы
Благотворительные пожертвования
Спонсорство
Вознаграждения за упрощение формальностей
Подарки, представительские и командировочные расходы
Подконтрольные организации
Совместные предприятия и консорциумы
Агенты, лоббисты и другие посредники
Подрядчики и поставщики
Оценка рисков
Лидерство («Тон сверху»)
Организационные вопросы
Управление персоналом
Коммуникации
Публичная отчетность
Отчетность по странам
Обучение
Информационные каналы (для сообщения о подозрениях и обращения за советом)
Внутренний контроль
Мониторинг и пересмотр
Заверение и сертификация

НАД ПУБЛИКАЦИЕЙ РАБОТАЛИ:
АВТОРЫ:
Оливия Муни (ПОИ), Морамей Наварро Перез (Глобальный договор ООН), Оладждоби Макинава (Глобальный
договор ООН) и Марк Голдсмит (FiveOak Consulting);

РЕДАКТОРЫ:
Хейди Ахо (PRI), Бьянка Вилсон Тамагнини (Глобальный договор ООН);

ДИЗАЙН:
Алессандро Боаретто Boaretto (ПОИ).

Принципы ответственного инвестирования (ПОИ)
ПОИ взаимлжействует с международной сетью своих подписантов для внедрения шести Принципов ответственного
инвестирования в деятельность. Целями инициативы являются понимание воздействия инвесторов на вопросы
экологического, социального и корпоративного управления и оказание подписантам содействия в ходе внедрения
принципов в процесс принятия инвестиционных решений и практическую деятельность владельцев капитала.
Шесть принципов были разработаны инвесторами и поддерживаются ООН. Они являются добровольными и не
обладают юридической силой, предоставляя собой набор возможных мер для внедрения социальных и
экологических факторов, а также факторов корпоративного управления в инвестиционную деятельность. Внедряя
принципы, подписанты содействуют созданию более устойчивой мировой финансовой системы.
Подробная информация на сайте: www.unpri.org

ПОИ – это инициатива для инвесторов, которая реализуется в партнерстве с
Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде (ФИ ЮНЕП) и
Глобальным договором ООН.
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде (ФИ ЮНЕП)
ФИ ЮНЕП – это уникальное партнерская инициатива Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и глобального
финансового сектора. ФИ ЮНЕП тесно взаимодействует более чем с 200 финансовыми институтами, которые
являются подписантами Заявления о приверженности принципам устойчивого развития, а также рядом партнерских
организаций в целях формирования и продвижения взаимосвязи между устойчивым развитием и финансовыми
показателями. Посредством партнерского сотрудничества, исследований и обучения ФИ ЮНЕП осуществляет свою
миссию по выявлению, продвижению и внедрению лучших практик в области экологии и устойчивого развития на
всех уровнях деятельности финансовых институтов.
Подробная информация на сайте: www.unepfi.org
Глобальный договор ООН
Глобальный договор ООН – это запущенная в 2000 году политическая платформа и одновременно практическая
рамочная программа для компаний, приверженных принципам устойчивого развития и ответственным бизнеспрактикам. Как лидерская инициатива с многосторонним участием Глобальный договор ООН нацелен на
обеспечение соответствия бизнес-деятельности и стратегий десяти универсальным принципам в области прав
человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и противодействия коррупции, а также на активизацию
поддержки более масштабных целей ООН. Это крупнейшая в мире добровольная инициатива в сфере
корпоративной ответственности, объединяющая 7000 подписантов из числа компаний из 135 стран.
Подробная информация на сайте: www.unglobalcompact.org

