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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И «ФИШКИ» IR ИНДУСТРИИ



Тренды 2017-2018

С таргетирования

инвесторов по 

географии

Более целостному 

взгляду на базу 

акционеров

Расширить или усилить 

взаимодействие с 

существующими 

акционерами

Диверсификация 

базы акционеров

Повышение доли 

иностранных 

инвесторов

Повышение доли 

локальных 

инвесторов

Source: BNY Mellon’s survey



Тренды 2017-2018

Геополитический риск

Диверсификация базы акционеров

Торговая прозрачность

IR функция наращивает стратегическое влияние

Рейтинг влияния проблем на глобальные рынки 

Курсы обмена валют

Рост развивающихся рынков

Устойчивость Еврозоны

Цены на сырьевые товары

Нормативная среда

Ликвидность на финансовых рынках

85% 75%

41%
Помогают 
во
внутренн
их 
коммуник
ациях

27%
Корпоратив
ные 
коммуникац
ии 
используют 
материалы, 
изготовлен
ные из IR-
материалов

17%
Комментируют 
материалы
внутренних 
коммуникаций

15%
Не связаны с 
коммуникация
ми 
сотрудников

51%
Состоят в Финансовых 
комитетах

29%
Состоят в 
части 
Комитета 
корпорати
вной 
стратегии

25%
Части 

Комите

та по 

корпор

ативно

му 

управл

ению

25%
Не участвуют в работе 
комитетов

Команд IR были вовлечены во 

внутренние коммуникации 

IR офицеров являются членом хотя 

бы одного комитета управления



Тренды 2017-2018

Критерии используемые IR для таргетирования

новых инвесторов

Инвесторы давно признали, что ESG 

являются важными мерами для оценки 

компании, управления рисками и даже 

соблюдения нормативных требований

7000 Компании

Thomson Reuters ESG database

400+ Метрики

Thomson Reuters ESG Scores

разработаны для прозрачной и 

объективной оценки эффективности ESG 

компании по 10 темам (выбросы, 

инновации в области окружающей среды, 

права человека, акционеры и т. д.)



ONE Belt ONE Road

Стран

60 И более соглашений между 

Китаем и его партнерами

6 Триллионов долларов США

ввезенных ПИИ

3 Триллионов долларов США

вывезенных ПИИ

1,9Миллиардов долларов США

Составят инвестиции 

в сельское хозяйство Казахстана

Source: ©UNCTAD



Факторы которые окажут большое влияние 
на функцию IR в течение следующих 10 лет

Изменение структуры акционеров (пассивные инвестиции против активных инвестиций)

Функция sell side (предоставление исследований, корпоративный доступ и т.д.)

Включение нефинансовых факторов в процесс принятия решений инвесторами (ESG)

Прозрачность рынка (раскрытие информации о акционерах, информация о торговых 

сделках и т. д.)

Новые нормативные требования (MIFID II, Санкции, и другие)

Повышение эффективности управления инвесторами (голосование против решений 

менеджмента и т. д.)

Эволюция и интеграция режимов отчетности (GAAP vs Non-GAAP,  IFRS, GRI, etc.)

Технологическая интеграция (Data analytics, Machine Learning, AI, Thomson Reuters Eikon 

and Data feeds, CRM  etc.)

Source: https://www.bnymellon.com/_global-assets/pdf/our-thinking/2017-global-trends-in-investor-relations.pdf



Взаимодействие с инвесторами, сравнение с 
конкурентами, сделки и многое другое



Поиск инвесторов



Информация по эмитентам



Данные о торгах и их визуализация



Работа с мультипликаторами



Сравнение с конкурентами



Прогнозы балансовых показателей



Рекомендации по акциям



Аналитика от инвестбанков



Поиск аналогов/ компаний-целей



Сделки M&A и IPO



Информация о долге



Информация по долговым инструментам



Данные по выпускам облигаций от IFR
(International Financing Review)

IFR обеспечивает полный 

охват первичных рынков 

капитала - от первого слуха о 

сделке до ее запуска и 

анализа



Данные о собственниках и менеджменте



Мониторинг корпоративных событий



Тематические новости по ключевым словам и 
категориям



Широкие возможности визуализации



Интеграция с Excel, PowerPoint, Word 



Thank you! Рахмет! Спасибо!

About us please visit: bit.do/TR2018

or call +7 727 33 00 787


