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«Связи с инвесторами» (Investor Relations, IR) - междисциплинарная сфера, одни 

авторы считают их частью связей с общественностью (PR), другие относят IR к 

прерогативе финансов, в то время как третьи указывают на маркетинговую 

основу IR. Из литературы известно, что IR способствуют снижению 

неопределенности на рынке и таким образом, 

особенно актуальны в периоды нестабильности
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Зачем нужны Связи с инвесторами?
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$62 млрд.

$55 млрд.

Uber

Газпром

Источники: РИА Новости, Газпром, Forbes, Businessinsider



Практика коммуникации при помощи

информационно-телекоммуникационной сети интернет 

крупнейших компаний, ведущих свою деятельность на территории России, с 

инвестиционным сообществом

Предмет 

4Объект
Теоретический объект

сфера 

«связи с инвесторами»

Эмпирический объект

ТОП-300 крупнейших 

компаний, ведущих свою 

деятельность на территории 

Российской Федерации 



Описание и анализ текущей ситуации в практике 

коммуникации функции "связи с инвесторами" в 

крупнейших компаниях России

Задачи 

5Цель работы

1. сбор первичного материала для создания базы 

информации по практике коммуникации с IR сообществом 

ТОП компаниями России; 

2. кластеризация собранной информации, выявление 

закономерностей в предоставлении (открытии, публикации) 

информации 



6Гипотезы
Н1: В более крупных 

субъектах российской 

экономики, коммуникация 

IR налажена относительно 

лучше 

Н2: Принадлежность к отрасли 

экономики влияет на степень 

реализации IR-функции в 

коммуникационной практике 

Н3: Регион присутствия 

(работы) компании влияет 

на коммуникационную 

открытость 

Н4: Существует 

положительная корреляция 

между коммуникативной 

открытостью компаний из 

ТОП-300 в сфере IR и рядом 

существенных финансово-

экономических показателей 

их деятельности 



Теоретическая база исследования
Степень научной разработанности
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1
• Менеджмент

2
• Маркетинг

3

• Маркетинговые 
коммуникации

4

• Связи с 
общественностью

5

• Связи с 
инвесторами

История функции
Кординер Р. 1953 год - первое 

упоминание / формулирование 

термина; создание NIRI – 1969 год; 

1985 только в 16% компаний списка 

Fortune, есть IR; 2009 год в 86% того 

же списка присутствует IR

Академический интерес

Рао и Шивакумар подчеркивают 

двустороннюю заинтересованность общества 

и корпораций в IR;

Петерсен и Мартин, Аллен, Ласкин сообщают 

о слабой изученности IR

Навыки IR специалиста
Фаваро указывает на необходимость 

выдающихся навыков PR;

Туоминен свидетельствует о 

надобности двусторонней  

коммуникации;

Сильвер подчеркивает важность 

синергии PR и IR

Место в иерархии
IR одна из семи подфункций PR 

(Public Relations Society of America);

«Коммуникации важнейший 

ингредиент в IR» (Чатлос);

Саллот, Лион, Акоста-Алзуру, Джонс 

указывают на место IR в PR

Трудности перевода

Голубок и Сараганова свидетельствуют о 

проблеме размытости терминов IR;

Филимонов сравнивает IR и финансовых 

аналитиков;

В стандарте профессии коммуникативная 

составляющая сильно сокращена

Влияние IR на стоимость
Буздалин сообщает о положительной корреляции 

между IR и фин. результатом;

Бизнес-школа Wharton публикует исследование об 

отсутствии влияния IR на стоимость крупной 

компании;

Ласкин говорит о пользе IR для динамики 

экономических показателей



Этапы эмпирического исследования
Методические основания
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1
• Обзор литературных источников

2

• Проверка первичных гипотез в ходе интернет-
опроса участников пабликов финансовой 
направленности социальной сети «ВКонтакте»
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• Уточнение гипотез в ходе серии фокусированных 
интервью со специалистами
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• Сбор первичного материала при обзоре 
корпоративных сайтов (разделов предназначенных 
для инвесторов) крупнейших российских компаний
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• Обработка материала, разработка и описание 
выводов и рекомендаций

Сбор первичной информации

Разработана методика обследования 

корпоративных сайтов ТОП-300 

компаний России, в совокупности 

репрезентирующих три четверти 

экономики

Интернет опрос

156 респондентов прошли опрос, 

подготовленный на платформе 

ресурса Survio (подписчики пабликов

The Foundation и Societe Financiers)

Интервью с экспертами

Паршин П.Б, пояснил семантическую 

разницу между различными переводами 

термина Investor Relations

Огурцов Д.Н. рассказал о российской 

практике IR «из первых уст»

Кластеризация данных

Создание 9 кластеров и 3 групп кластеров 

компаний, поиск закономерностей 



Интернет опрос
Финансисты признают коммуникационную основу «Связей с инвесторами»

Маркетинговая основа
При ответе на вопрос о восприятии функции 

инвестиционного пиара в организации, связи с инвесторами 

(48%) заняли почти половину ответов респондентов.

На втором месте оказались связи с общественностью 

(22%) и маркетинг (18%) на третьем. 

Отсутствие устоявшегося термина
Респонденты оценили перевод «связи с инвесторами» 

как наиболее близкий перевод, «отношения с 

инвесторами» и «инвестиционный пиар» разделили 

второе и третье место. 

Связи с инвесторами 

самостоятельная функция
Связи с инвесторами 

лучший перевод
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Интервью с экспертами
Проблема «яйца и курицы», нет запроса – нет предложения
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Практика

Клиенты

Российский рынок 

«В первую очередь 

это наличие 

коммуникативных 

навыков.»

«В-первую очередь, 

конечно, акцент 

делается на крупных 

инвестиционных фондах 

и банках.» 

«Первый блок это составление 

отчетности банка по 

международным стандартам. 

Второй блок это 

взаимоотношения с аудиторами. 

Это значит что предоставление 

на проверку информации, ответы 

на запросы….»

«Отношениями с инвесторами, 

как таковыми занимаются 

только крупнейшие компании, в 

России этот рынок, эта часть 

отношений практически не 

изучена и не используется 

средними компаниями». 

Коммуникация



Сбор первичной информации
ТОП-300 рейтинга RAEX-600 от «Эксперт РА»

ТОП-300 

Репрезентируют 

три четверти ВВП 

России

Анализ отчетности 

по КСО

Сравнение 

Русскоязычной и 

Иностранных 

версий сайта

Анализ 

доступности 

контактов IR служб 

Рейтинг крупнейших компаний России
- это наиболее репрезентативный список ведущих российских 

компаний. За годы своего существования рейтинг получил 

признание как в России, так и за ее пределами и широко 

цитируется российскими и зарубежными СМИ. Рейтинг 

способствуют повышению прозрачности российской экономики и 

тем самым содействуют ее активизации, установлению 

партнерских отношений, притоку инвестиций.

Анализ формы 

финансовой 

отчетности

Анализ 

коммуникационной 

практики 
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Источник: РИА Рейтинг, Россия Сегодня, Эксперт РА



КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ

1. Лидеры рынка

2. Догоняющие

3. Социальные 

прагматики

4. Социально 

порывистые

5. Ответственные 

варяги

6. Разочаровавшиеся

7. Законообязанные

8. Несознательные

9. Скрытные



Экономика России

Группы кластеров Распределение по кластерам
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1) в А группе при примерно равном распределении по количеству, наблюдается резкий перекос по качеству 

(зеленая группа в три раза превышает по объему остальные) 

2) Группа В самая многочисленная, там же находится самое большое количество представителей красной группы 

3) В группах В и С наблюдается незначительное падение выручки (менее 10% для В и менее 5% для С) на условного 

представителя группы при переходе от "зеленой" группе к "красной" 
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Гипотеза подтверждена



1) Коммуникационно открытые компании чаще имеют большую выручку 

2) Наблюдается не равномерное распределение по отраслям: выявлены аномалии в сфере торговли, транспорта и сельского 

хозяйства, что потребовало более глубокого изучения данных сфер экономики

3) Больше всего компаний в ТОР-300 из сфер промышленности и торговли (по количеству) по выручке лидируют 

нефтегазовая сфера, в расчете на усредненную компанию выделяются нефтегазовый сектор, следом группа из финансов, 

транспорта и энергетики
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Гипотеза частично подтверждена



1) Большинство компаний из списка ТОП-300 ведут свою деятельность в нескольких федеральных округах, в связи с чем 

классифицировать их по территориальному признаку не представляется возможным

2) Центральный ФО с большим отрывом выделяется по количеству компаний и выручке, остальные округа представлены 

равномерно, за исключением Дальневосточного ФО, показавший наименьший результат и Северо-Кавказского ФО (а также 

Крымского ФО) не представленных в рейтинге вовсе
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Гипотеза частично подтверждена



1) Наивысших темпов роста выручки достигли компании коммуницирующие КСО, причем лучших результатов добились 

компании 5 кластера (ответственные варяги), отчасти это объясняется ростом выручки за счет падения курса национальной 

валюты, что ведет к увеличению рублевой выручки при покупке импортных товаров

2) Заметно худших результатов достигли компании 7 (законообязанные) и 6 (разочаровавшиеся) кластеров. Возможно 

ухудшение финансовых показателей стало причиной сворачивания коммуникационной активности, а может и наоборот, 

данное предположение требует дополнительного изучения
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Гипотеза подтверждена



1) Лучшую рентабельность показали компании 4 кластера (социально-порывистые), возможно этим объясняется их желание 

вкладывать в КСО, однако компании 3 кластера (социальные прагматики) показали результат близкий к нулю и 5 кластер 

(ответственные варяги) также продемонстрировал показатели ниже среднего. После дополнительного анализа 4 кластера 

была выделена аномальная компания Сургутнефтегаз, с ЧП в 99% от выручки и после этого показатели вернулись к норме
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Гипотеза подтверждена



1) При условии исключения из выборки результатов компании Сургутнефтегаз, мы получаем результат при котором, 

совокупный результат компаний из укрупненного кластера открытых компаний более чем в три раза превышает аналогичный 

показатель коммуникационно закрытых компаний

2) Компании 3 и 7 кластеров показали совокупные убытки по итогам 2014 года, причем 7 кластер худшую рентабельность

3)  Информационно открытые компании 1 и 2 кластеров показали рентабельность, примерно равной среднему значению (с 

включениями в расчеты показателей Сургутнефтегаза)
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Гипотеза подтверждена



Рекомендации
20

Навыки коммуникации

Отбор на должности в IR-

департаменты специалистов на 

основе коммуникационного 

потенциала кандидата 

Глобальная конкуренция
Базовый уровень коммуникации 

должен быть двуязычным, 

невозможно быть успешным на 

глобальном уровне, полностью 

игнорируя домашний рынок 

Взаимодействие с обществом

Помимо финансовой отчетности 

важно коммуницировать КСО. При 

этом важен принцип соразмерности 

Узнаваемость

IR – высоко специализированная 

функция, приносящая максимум пользы 

крупнейшим игрокам, однако для средних 

игроков (особенно нишевых) она может 

быть полезной, в связи с увеличением 

узнаваемости компании 

Клиентоориентированность

В разделе «Для инвесторов» 

следует размещать фотографии 

или хотя бы имена контактных лиц 

Партизанский маркетинг

Размещение презентаций «О 

компании» другой низко затратный и 

эффективный способ коммуникации 

Высокая рентабельность положительно 

коррелирует с коммуникативной открытостью 



Благодарю за внимание
Буду рад ответить на Ваши вопросы
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