
Раскрытие информации для акционеров и инвесторов: 
современные инструменты и анализ результатов их 
использования

15 октября 2010

Санкт Петербург



2

Рыночные коммуникации в соответствии с 
передовой практикой

СООБЩЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОБ ИНВЕСТИ-

РОВАНИИ

1. Проактивная, 

структурированная

коммуникационная 

программа

2. Компетентная и 

преданная команда по 

взаимодействию с 

инвесторами

3. Доступ к 

руководству

4.Учет 

акционеров

5.Исчерпывающий

Веб-сайт

6.  Независимая 

консультация
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Что такое «взаимодействие с инвесторами»?

• Это процесс, посредством которого акционерные 
компании сообщают инвестиционному сообществу и 
финансовым СМИ сведения о результатах своей 
деятельности и перспективах для получения 
справедливой рыночной цены

ФИНАНСОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

СПРАВЕДЛИВАЯ

РЫНОЧНАЯ

ЦЕНА

ТОЧНОЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОЗИЦИИ

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

РАБОТА

Постоянная 

передача ключевых 

сообщений

IV. ПОСЛЕДУЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сохранение 

динамики и создание 

стоимости

Создание 

коммуникационного 

проекта

I. ОСНОВАНИЕ

Внедрение 

передовой 

практики

 Определение и выражение

ключевого предложения об 

инвестировании

 Изучение финансового 

сообщества для определения 

внешнего восприятия

 Проведение мероприятий по 

корпоративному и 

финансовому 

позиционированию

 Понимание динамики и 

параметров отрасли

 Разработка вспомогательных/ 

маркетинговых материалов по 

взаимодействию с 

инвесторами

 Учет особенностей 

финансовых информационных 

средств

 Разработка особой процедуры 

объявления прибыли и ключевых  

сообщений

 Ведение постоянной 

информационной и 

маркетинговой работы в 

отношении финансового 

сообщества

 Обеспечение проведения 

соответствующих интервью в 

средствах массовой информации

 Выявление инвесторов для 

оптимизации имеющегося 

времени

 Обеспечение непротиворечивости 

структуры и содержания 

сообщений по раскрытию 

информации 

 Создание доверия посредством 

последовательных и открытых 

сообщений

 Поддержание прочных 

отношений с «Уолл стрит» и 

средствами массовой 

информации

 Эффективное распоряжение 

управленческим временем в 

отношении усилий, 

прилагаемых в сфере 

взаимодействия с инвесторами

• Регулярный анализ процессов 

и изменяющихся потребностей 

и оптимизация программы с 

течением времени

 Знание своей аудитории

 Уточнение функций и 

обязанностей

 Подходящая команда

 Создание инфраструктуры 

взаимодействия с 

инвесторами

 База контактных данных и 

целевые списки

 Политика и процедуры 

раскрытия информации

 Изучение/анализ практики 

аналогичных компаний

 Веб-сайт, ориентированный 

на взаимодействие с 

инвесторами

 Консультанты

Создание программы взаимодействия с 
инвесторами
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Краткая история работы с инвесторами в режиме 
онлайн
• С середины до конца 90-х: 

– Команды, работающие с инвесторами, быстро разглядели преимущества 
размещения объявлений в сети

– В помощь им выросла специализированная отрасль

– Работа с инвесторами нередко была основным мотивом появления 
корпоративных веб-сайтов 

– Сайты, посвященные работе с инвесторами, сосредоточили свое внимание на 
аналитиках и учреждениях

• С конца 90-х до начала 2000-х: 

– Сайты по работе с инвесторами развивались, отличаясь друг от друга лишь 
уровнем технологий

– Корпоративные сайты отошли от односторонней направленности на 
инвестора, так как на первый план вышла иная целевая аудитория

• C начала 2000-х до наших дней:

– Первые шаги к взаимодействию с розничными акционерами

– Некоторые компании приобретают собственный стиль работы в режиме 
онлайн, отказавшись от практики, принятой большинством
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Что нам нужно сейчас

• Подход, определяемый потребностями

• Имеются в виду потребности и клиента, и компании

• Пути к определению реально существующих потребностей

• А также: понимание того, что деятельность в режиме онлайн это 
уже не только вебсайты и электронная почта. Это еще и 
социальные СМИ
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Сегментирование аудитории 

•Возможные группы

–Аналитики/Институциональные инвесторы, которым знакома 
Ваша компания

–Аналитики/институциональные инвесторы, не знакомые с ней
(изучающие аналитики)

–Индивидуальные инвесторы

–Определите свои потребности

–Определите их потребности

–Разработайте ориентировочные схемы
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Ваши потребности (в качестве примера)

Аналитики/
инвесторы, 
поддерживающие 
Вашу компанию

Обеспечение 
наилучшего уровня 
услуг для гарантии 
их удобства и 
информированности

Расширение 
личных контактов

Предоставление 
информации, 
недоступной в 
системах Reuters, 
Bloomberg и т.д.

Аналитики/
инвесторы, 
изучающие Вашу 
компанию

Предоставление как 
можно более полных 
исходных сведений

Содействие 
установлению 
личных контактов

«Пропагандирование» 
Вашей компании как 
объекта 
инвестирования

Индивидуальные 
акционеры

Повышение уровня 
обслуживания при 
сокращении 
издержек

Замещение 
личных контактов

Создание 
оптимальных условий 
для использования 
Интернета вместо 
печатной информации 
и телефонной связи
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Их потребности (в качестве примера)

Аналитики/
инвесторы, 
подерживающиек
омпанию

Показатели, 
включая 
архивные 
материалы

Финансовый 
календарь

Интернет-
трансляции

Инструменты 
инвестирования

Аналитики/
инвесторы, не 
сделавшие свой 
выбор

Факторы риска Стратегия Информация по 
слияниям и 
приобретениям

Контакты

Индивидуальные 
акционеры

Информация 
по дивидендам

Полезная 
информация 
по общему 
собранию 
акционеров

Рубрика 
специально 
отобранных 
вопросов и 
ответов

Электронная 
рассылка

Все (общие 
потребности)

Информация 
совместного 
доступа



10

Используйте это как отправную точку

• Определите, что подходит только для одной из групп

• Определите, какая информация предназначена для всех

• Не пожалейте времени на то, чтобы разбить содержание на разделы, 
представив его в наиболее удобной форме

• Определитесь с «Рекомендациями» и «Вариантами для рассмотрения»

Как разбить содержание – несколько принципов

• Четкие указатели

• Легко отличимые разделы для разных групп аудитории

• Пользовательские настройки
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Указатели

Преимущества: Доступ к одному и тому же 
содержанию из разных разделов
Недостатки: Содержание нельзя отобрать 
с учетом аудитории
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Для институциональных инвесторов

Для индивидуальных акционеров

Преимущества: Специально 
подобранное содержание
Недостатки: Сложности дублирования 
информации

Специальные разделы
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Пользовательские настройки

Преимущества: Предоставляет 
пользователю свободу выбора 
Недостатки: Сложно и дорого
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Газпром нефть - разделы

Принимая во внимание 
ограниченный free float принято
решение создать мини сайт для 
всех категорий инвесторов без 
разделения  содержания на 
целевые аудитории
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Как помочь аналитикам, анализирующим Вашу 
компанию
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Их потребности

• Удобный доступ к данным

• Информация, не доступная в системах Reuters/Bloomberg (напр., данные 
за предыдущие годы, отчеты)

• Иное информационное наполнение/функциональные возможности –
только если это необходимо

• Чем дальше Вы от крупных финансовых центров, тем важнее для Вас 
работа с веб-сайтом – это Ваша «виртуальная» команда по работе с 
инвесторами. 



17

Неверный подход

Недостаточность информации
Документы только в формате PDF
Плохая подача материала
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Рекомендация: Обеспечьте удобный доступ к 
показателям
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Рекомендация: Обеспечьте исчерпывающий 
характер архивных данных
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Газпром нефть- Баланс нефти
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Газпром нефть – он лайн анализ
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Газпром нефть - архив
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Рекомендация: проведение Интернет-
трансляций, каким образом?

• Интернет-трансляции необходимы – они позволяют аналитикам «присутствовать» 
на встречах, которые иначе они бы пропустили, а кроме того, дают возможность 
быть в курсе событий другим лицам (напр., журналистам)

• Выбор 1: Какие события освещать

– Презентации 

– Телефонные конференции

– Выступления на общем собрании акционеров

• Выбор 2: В каком формате

– Обычные звукозаписи, возможно применение формата MP3/подкастов

– Многофункциональная звукозапись. Включая слайды, презентации

– Видео – слайды, презентации. 

• Выбор: Насколько полно должна быть представлена статистика
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Звукопись с файлом формата MP3

Полнофункциональное видео
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Газпром нефть 
Проведение Интернет-трансляций

Многофункциональная звукозапись
Включая слайды презентации
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Рассмотрите вариант: Графическое представление 
данных
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Газпром нефть –
Графическое представление данных
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Рассмотрите вариант: Интервью по результатам 
деятельности
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Интервью с президентом компании или 
видео ролик с голливудской звездой?
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Рассмотрите вариант: Напоминания
об IR мероприятиях
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Календарь инвестора – все основные события  IR
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Рассмотрите вариант: Новостные ленты
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RSS feed – новостные ленты могут быть 
полезны
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Рассмотрите вариант: Система скачивания 
данных
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Центр загрузок – все в одном флаконе
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Рассмотрите вариант: Прогнозы аналитиков
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Консенсус прогнозы
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Рассмотрите вариант: Ссылка на социальную 
ответственность
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Социальная ответственность
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Рассмотрите вариант: Участие в обсуждении 
спорных вопросов
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Индивидуальные акционеры
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Их потребности

• Действенная фактическая помощь

• Проявление внимания со стороны компании

• К зарубежным – особенно американским – акционерам должен быть 
особый подход
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Рекомендация: Непринужденное знакомство
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Непринужденное знакомство с направлениями и 
регионами деятельности
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Рекомендация: Практическое руководство
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Рекомендация: полезный раздел вопросов и 
ответов
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Вопросы-ответы
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Рекомендация: Содержательные сведения 
по акциям

У ExxonMobil простая, но 
удобная схема 
У TNT Group информация 
излишне насыщенная
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Котировки
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Рассмотрите вариант: Переход на сайт 
регистратора
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Рассмотрите вариант: Посвящение акционеров
в тайны отрасли
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Рассмотрите вариант: Посвящение акционеров 
в секреты фондового рынка
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Калькулятор инвестора
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Русскоязычный сайт - Статистика посещений-
рекорд в мае – закрытие реестра

Количество посетителей

Количество кликов
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Статистика почасовой активности

Русскоязычный сайт

Англоязычный сайт
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Статиситка активности по дням недели

Англоязычный сайт

Русскоязычный сайт
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Помесячная статиситка активности

Русскоязычный сайт

Англоязычный сайт
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Самые популярные страницы русскоязычной 
аудитории
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Самые популярные страницы англоязычной 
аудитории
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Поисковые системы англоговорящей аудитории
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Поисковые системы русскоговорящей аудитории
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Основные слова для поиска – англ. версия
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Популярные инструменты быстрого анализа

Most Popular Pages (Russian QAS) 2010

Page --> Hits à Visitors

1. Консолидированный бухгалтерский баланс (годовые данные)

2. Результаты деятельности (годовые данные)

3.Баланс нефти

4. Консолидированный бухгалтерский баланс (квартальные данные)

5. Отчет о движении денежных средств (годовые данные) 

6. Результаты деятельности (квартальные данные)

7. Отчет о движении денежных средств (квартальные данные)

Most Popular Pages (English QAS) 2010

Page --> Hits à Visitors

1.Consolidated balance sheet (yearly figures)

2.Crude Balance

3.Consolidated balance sheet (quarterly figures)

4.Income Statement (yearly figures)

5.Cash Flow Statement (yearly figures)
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Браузеры пользователей – англ. сайт
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Браузеры пользователей – рус. сайт
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Операционные системы пользователей-
англ.сайт
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Операционные системы пользователей-рус.сайт
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Спасибо за внимание!

Анна Сидоркина

Investor Relations 

Gazprom Neft


