
IR-раздел корпоративного сайта  
в зеркале конкурсного анализа 

VII Санкт-Петербургская конференция 
«Интерактивные коммуникации: Стандарты и концепты» 

г. Санкт-Петербург 
18 октября 2013 года 



Привет! 

11.00-11.25 Обсудим? 

Меня зовут Павел Чингин  

Я работаю в IR-службе ОАО «МРСК Урала» 



Конец лета. Офис. Жара.  
 
Работа, как обычно, не 
стоит на месте: ответы на 
запросы, IR-релизы, 
сущфакты… 

В Н Е З А П Н О! 



Предлагаю… 

Да или нет? 

Да! 



Процесс оценки? На первый взгляд все просто!... 

Посмотрел Записал 

ЭМОЦИИ 
Молодец! 

1 2 

3 4 

НЕТ 



Что делать?  



Чтобы понять оппонента, надо хотя бы раз 
взглянуть на мир его глазами 

А почему бы и нет? 



Я – инвестор и ищу компании, в которые  
можно вложить свои деньги 

…Мне нужна информация… 



-Как мы будем искать информацию? 
- Это элементарно, Ватсон! На их сайтах. 



Вооружаемся: 



Критерии: 

Комфортность архитектуры 

Качество аналитической информации 

Качество сервисов для онлайн анализа 

Наличие мобильных сервисов 

Информационная интегрированность 



Комфортность архитектуры 



Четкая структура Логичность 

Быстрый поиск 

«Правило 
3 кликов» 

«Принцип Парето 
(20/80)» 



Но иногда в структуре раздела 
встречалось такое… 

И даже такое…. 



Качество аналитической 
информации 



Практически во всех случаях вся необходимая  
информация была в свободном доступе… 



И только в паре случаев надо было искать  
на сайте телефон IR-службы и запрашивать 
интересующую информацию у них напрямую, 
что грозило не только потерей времени… 
Но и моих денег! 



Качество сервисов для 
онлайн анализа 



На большинстве сайтов оцениваемых компаний 
онлайн сервисы предлагали широкий спектр 
информации и функционала 

Можно построить диаграмму/ график, 
выгрузить данные в таблицу или 
скачать их в формате XLS, PDF, DOC… 



В тоже время на других сайтах сервисы  
либо не работали… 

…либо их не было совсем 



Наличие мобильных 
сервисов 



Половина сайтов оцениваемых компаний  
предлагали работоспособные мобильные  
сервисы 



Но другая половина сайтов данных сервисов 
вообще не предоставляла… 



Информационная 
интегрированность 



Информационная интегрированность на всех  
сайтах была «на высоте»  

Что делают Чем дышат 

Куда двигаются 



Но для этого надо было покопаться немного 
поглубже: в отчетах и релизах, а не на 
страничках IR-раздела… 

А это дополнительные  
преграды, которые вынужден  
преодолевать инвестор… 



Финиш! 

Подведем итоги… 



В острой конкурентной борьбе за миллиардные  
инвестиции 

Не относитесь к IR-разделу слишком 
формально, 

Не держите информацию о компании 
под замком! 



Навигация и поиск информации должен  
быть простым, 

Добавьте онлайн и мобильные сервисы, 

Будьте информационно открыты, 

И вашу компанию ждет успех! 



Обсудим? 


