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� Для Вас не было неожиданностью, что

«Ростелеком» победил в конкурсе «Лучшее качество

обслуживания�2008»?

� Это трудный вопрос. Объясню почему. Год назад

среди множества обычных было несколько звонков,

которые меня очень удивили: человек представляется

частным инвестором, акционером, а вопросы задает как

финансовый аналитик или портфельный менеджер,

управляющий активами... Признаться, я была приятно

поражена их знаниями. Когда позвонила журналист из

SmatrMoney1 и сказала о вашем исследовании и признании

нашей Компании в числе лучших, я вспомнила об этих

звонках и уже в голове скалькулировала, что произошло.

Необычность, неординарность нашей ситуации в том, что в

компании «Ростелеком» на момент проведения конкурса IR�

служба (связи с инвесторами) была представлена

исключительно в моем лице. И все звонящие инвесторы и

аналитики попадали только на меня. Поскольку же я работаю

в компании пять лет, то никаких проколов в моей работе, в

принципе, быть не должно: все получают

квалифицированный ответ на свой вопрос.

� То есть это Ваша награда?

� Ну, по сути, получается � моя, потому что звонки

тайных оценщиков шли на меня. Я отвечаю за «образ»

Компании в инвестиционно�аналитическом сообществе и за

презентацию ее финансового лица вовне. Однако я не хочу

быть нескромной и, тем более, несправедливой: у нас очень

хороший слаженный коллектив двух отделов, которые

занимаются раскрытием операционной и финансовой

информации, а также общением с существующими и

потенциальными акционерами (инвесторами). И все

сотрудники отдела корпоративных действий, который

работает с акционерами и отчетностью по требованиям

Российского регулятора, квалифицированные, опытные и

доброжелательные.

� Скажите, из чего складывается этот опыт

предоставления информации по телефону?

Наверняка же есть определенные стандарты…

� Разумеется, существуют стандарты раскрытия

информации. Для нас это особенно важно, поскольку мы

находимся в листинге как российских бирж, так и Нью�

Йоркской фондовой биржи, где есть четкие требования

регулятора относительно

объемов и сроков

раскрытия существенной

информации. У нас есть

положение об инфор�

мационной политике, где

разделено, кто и что имеет

право делать и говорить.

Так что стандарты у нас

документально прописаны

в различных кодексах, и

мы отлично знаем, что

можно и что нельзя. Мы

должны поддерживать

уровень прозрачности в

соответствии с лучшими

м е ж д у н а р о д н ы м и

практиками: в опреде�

ленные сроки раскрывать

необходимую информацию публично –  на сайте, через

рассылку аналитикам и представителям банков,

журналистам, чтобы иметь возможность потом лично с теми

же заинтересованными лицами (включая инвесторов)

общаться по существу. Раскрыть как можно более полно и

непротиворечиво и в соответствии с нормами и

содержательными особенностями, утвержденными в нашей

Компании.

Лично мне, в основном, звонят институциональные

инвесторы: представители инвестиционных банков и

фондов, аналитики, которых интересуют операционные и

финансовые результаты компании, перспективы ее развития,

причины колебания курса акций, тенденции отрасли в нашей

оценке и т.д., и, конечно же, � особенно накануне

публикации отчетности, � даты закрытия реестра. В

преддверии собрания акционеров мне с различными

вопросами звонит много и частных акционеров. На все

вопросы, на которые я могу им ответить по закону и в

соответствии с нормами, принятыми в Компании, я отвечу.

� Результаты конкурса показали, что Ваши клиенты

всегда довольны консультацией, даже если Вы не

Интервью со Светланой Самойловой, Главным специалистом Отдела по связям с

инвесторами ОАО «Ростелеком» (национальный оператор связи), победительницей конкурса

«Лучшее качество обслуживания�2008» в двух специальных номинациях – «Лучший консультант

(телефонная консультация)» и «Удовлетворенность клиентов»

1 В апреле 2008 года «SQI Management» проводил

инициативное исследование совместно с журналом

SmatrMoney.
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ответили на их вопросы, потому что не имеете права.

Как Вам это удается?

� Начнем с того, что каждый квалифицированный IR�

щик должен знать, как он может удовлетворить интерес, но

при этом не нарушить стандарты раскрытия информации.

Самый простой пример � с тем или иным показателем

будущей отчетности: доходами, рентабельностью, чистой

прибылью… Мы не имеем права ни их назвать, ни

подтверждать догадки (тем более, накануне публикации

отчетности), но можем сказать человеку (аналитики ведь

делают в финансовых моделях свои прогнозы): «Если для

Вас это жизненно необходимо (особенно если Вас

обслуживает как брокер определенный банк) � звоните

аналитику по телефону в этом банке, он вам скажет свои

прогнозы. Они будут так или иначе отличаться от

реальности, но реальность мы, естественно, покажем в

установленные законом сроки». Другой пример. Мы не

имеем права выделить, прорекламировать ту или иную

брокерскую контору, через которую можно купить наши

акции. Но я могу перечислить сразу 15 инвестбанков и

фондов, если человек настаивает. В любой из них человек

может идти и консультироваться либо по поводу

портфельных инвестиций, либо по поводу приобретения

наших акций на фондовом рынке.

Кроме этого, я всегда ищу возможности предоставить

человеку нужную информацию, не нарушая никаких

информационных регламентов. Так, если это аналитик,

хорошо разбирающийся в отчетности, финансовых рынках,

отрасли, тем более аналитик из нашего «аналитического

пула», то есть который занимается анализом именно нашей

компании и дает рекомендации по нашим акциям, я могу

подсказать ему, как сделать нужный расчет, – существуют

такие моменты, когда можно из уже раскрытых факторов

прошлого сделать необходимые выводы. У нас в 2008 году

был такой момент: мы продали принадлежащий нам пакет

акций компании «Голден Телеком», и в полугодовую

отчетность по МСФО должна была пойти прибыль от этой

сделки. Однако до публикации отчетности эта информация

официально закрыта. Но поскольку данная цифра очень

важна и должна идти в соответствующую строку

аналитических моделей, так как она оказывает влияние на

цифру чистой прибыли, нам с бухгалтерией пришлось

выстроить алгоритм, по которому, используя уже

опубликованные отчетности, заинтересованные лица могли

с определенной долей точности выйти на упомянутую

цифру.

Я всегда стараюсь, чтобы человек получил чуть

больше той информации, на которую он может

рассчитывать. Я знаю, что интерес человека всегда можно

удовлетворить, не переводя беседу на другую тематику, а

немного расширяя рамки этой беседы. В разговоре у

человека появляются какие�то новые вопросы, получив ответ

на которые он остается доволен общением. И он уходит с

большим количеством знаний, в том числе о Компании,

отрасли, законодательстве, чем раньше. Возможно он не

получил ответ на свой первоначальный вопрос, если он

поставлен был некорректно, или мы не имеем право на него

ответить, но он получил ответ на другие возникшие у него

вопросы. Кстати, объяснить человеку, причем любому

звонящему и обращающемуся за консультацией, вплоть до

задающего «глупый вопрос», почему мы не можем ответить

на его вопрос, или не можем дать ответ в том объеме, какой

для него желателен, исключительно важно. Так, чтобы у

человека не создалось впечатление, что здесь сидят люди,

которые просто не хотят с ним общаться или не хотят

работать с «мелким инвестором».

� Вам приходится сталкиваться и с интересующейся

публикой, и с раздраженной…

� Раздраженная публика у нас, конечно, есть. В

основном это те, кому пришел счет от «Ростелекома», а они

точно знают, что не говорили по межгороду. На сайте они

могут попасть на мой телефон и позвонить мне со «своей

бедой». Единственное, что я могу сделать – это выслушать,

а затем дать несколько номеров, куда люди смогут

дозвониться, � у нас есть специальная служба, которая

работает с претензиями физических лиц, абонентов. Система

связей с клиентами у нас интенсивно развивается, есть

определенные стандарты качества работы с клиентом. Ведь

рынок дальней связи, начиная с 2006 года, конкурентный,

т.е. многое зависит от того, как работают с клиентом, будь

то корпоративный клиент или частный абонент – как его

удерживают, как удовлетворяют все его потребности, как

разбираются с конфликтными ситуациями.

Среди акционеров и инвесторов раздраженных

практически нет. Поскольку люди, которые входят в эту игру,

достаточно четко знают: здесь им дадут детальные

разъяснения или могут подсказать, с кем общаться по

определенным вопросам, если мы не может ответить. Тем

более, что касается акционеров, мы никогда не делали

разницы между ними: неважно, кто звонит � обладатель

крупного пакета акций, или бабушка с одной�двумя акциями,

которая, между прочим, явно человек неординарный, хотя

бы потому, что не каждая бабушка будет акции покупать.

Любой человек, который звонит в нашу компанию,

получит максимум информации, которая у нас есть. В самой

дружелюбной и вежливой форме, поскольку мы находимся

ровно в таком же положении, когда звоним в другие

компании. И там мы хотим, чтобы нам не просто улыбались

по телефону, но и чтобы содержательно ответили на наши

вопросы.

� То есть: отвечай по телефону так, как хочешь, чтобы

отвечали тебе…

� Совершенно верно. Категорический императив

Канта…
Беседовала Е. Филякова


