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Стратегия эффективной коммуникации в целях повышения
ликвидности акций ОАО «ЮТК»
Ситуация
2006 год стал для ОАО «ЮТК» в целом и для отдела по связям с инвесторами
(ОСИ) в частности переломным. В компании произошла смена руководства, а деятельность ОСИ необходимо было реформировать, поскольку он функционировал далеко не
оптимальным образом. Вдобавок к этому, новое руководство компании не до конца понимало значимость и необходимость данного отдела, а также не было налажено взаимодействие ОСИ с другими структурными подразделениями компании.
Задача
В области развития вторичного рынка ценных бумаг важно было повысить их ликвидность. Как известно стоимость любого актива определяется потенциальной возможностью его конвертации в денежные средства. Таким образом, стоимость любой ценной бумаги и ее ликвидность являются понятиями взаимосвязанными, в том смысле, что чем
выше ликвидность ценной бумаги, тем вероятнее выше и ее стоимость.
Следовательно, одним из важных результатов повышения ликвидности акций компании является увеличение ее рыночной капитализации. Значит, осуществление мероприятий, направленных на повышение ликвидности акций компании, способно в определенных пределах оказать повышающий эффект на курсы акций и АДР компании, что являлось и является одной из главных целей менеджмента любой компании, работающего в
интересах ее акционеров. Таким образом, ставилась задача через рост ликвидности ценных бумаг, удержать динамику капитализации ОАО «ЮТК» на уровне ни ниже средней
динамике по всех МРК.
Решение
До этого многие консалтинговые компании давали точечные рекомендации ЮТК в
области развития вторичного рынка акций и АДР, но у ОСИ отсутствовал единый комплекс мероприятий по IR.
После изучения большого ряда документов, книг и IR-кейсов в рамках обучения в
Институте коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики был успешно
защищен проект, в котором анализировалась ситуация с ценными бумагами ОАО «ЮТК»
по сравнению с другими МРК. По мнению автора работы, стратегия ОАО «ЮТК», которая для менеджмента компании является абсолютно понятной и последовательной, не казалось таковой для целевых аудиторий ОСИ. Это, безусловно, являлось просчетом в ин-

формационной политики компании. В связи с этим была предложена модель долгосрочного повышения акционерной стоимости ОАО «ЮТК» (МДПАС), основой которого стала
выработка стратегического доверия к компании. Стратегическое доверие возникает как
совокупность целого ряда факторов. Главные из них: стратегический потенциал компании, эффективность ее деятельности в прошлом, степень доверия к высшему руководству
компании, особенно к генеральному директору, информированность заинтересованных
лиц о стратегии компании (рис.1)
Затем были определены эффективные для ОАО «ЮТК» методы взаимодействия с
инвестиционным сообществом: построение эффективного IR-сайта, проведение Интернет
и call-конференций, написание пресс-релизов, проведение личных встреч с аналитиками и
инвесторами, годовые отчеты и раскрытие информации о компании в системах комплексного раскрытия информации и т.д. Также были определены целевые аудитории ОСИ и
критерии эффективности IR-деятельности.
Результат
По итогам 2007 года в сравнении с 2006 годом ликвидность акций ОАО «ЮТК»
выросла в 1,5 раза. Мы не привлекали маркет-мейкера и сэкономили средства.
Удалось добиться эффективного взаимодействия с внутренними подразделениями,
тем самым мы экономим время при ответах на запросы аналитиков.
По итогам 2007 года с точки зрения качества информации по ежегодному исследованию Standard & Poor’s из 80 компаний ОАО «ЮТК» заняло 11 место, опередив все МРК
(в 2006 году у ЮТК было 10 место, но изменилась методология; по старой методологии
компания осталась бы на 10 месте). Таким образом, ЮТК не ухудшила свою позицию и
это говорит о многом.
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Рис. 1 - Общая структурная схема МДПАС

Что касается сокращения затрат на привлечение капитала, то здесь ОАО «ЮТК»
сделала прорыв, разместив свой пятый облигационный заем летом 2007 года по рекордно
низкой для МРК процентной ставке первого купона в размере 7,55%.
В настоящее время совместно с «Интерфакс Бизнес Сервис» сделан отчет по развитию IR-сайта. Сейчас занимаемся переводом сайта на новый более современный движок,
затем будем менять IR-раздел в соответствии с рекомендациями. Мы понимаем, что на
рынок выходят новые эмитенты, конкуренция за инвестора ужесточается, нам нужно быть
на уровне.
Может быть предлагаемые выше меры могут показать слишком общими или возможно наоборот достаточно узкими и недостаточными. Действительно, предложенные в
данном кейсе меры можно обобщить и свободно переложить и на любую другую компанию, преломляю их с учетом особенностей этой компании. В этом смысле данные меры
являются своего рода универсальными.
В то же время разработанная МДПАС ОАО «ЮТК», в основе которой лежит выработка стратегического доверия к компании, является минимально необходимой для воплощения намеченных целей и вполне реализуемой именно в тех условиях, в которых
оказалась компания. В связи с этим предполагается, что при полной и успешной реализации предлагаемой МДПАС и применении описанных выше методов эффективного взаимодействия с инвестиционным сообществом, ОАО «ЮТК» по показателям ликвидности
станет сравнима с аналогами в свой отрасли.
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