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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ IR-РАЗДЕЛА НА САЙТЕ
IR-раздел на сайте – это один из способов достичь внимания инвестсообщества. Кроме
того, IR-сайт – это
единственный способ напрямую «поговорить» со всеми
заинтересованными, но пока неизвестными компании инвесторами.
IR-сайт дает возможность получать реакцию от инвесторов. Это отличает сайт от
пресс-релизов, о которых компания забывает после публикации. В форме прямого
контакта реакция приходит редко, но ее всегда можно получить по итогам анализа
посещаемости разделов.
Минимальные требования к сайтам определяются регуляторами (ФСФР и т.п.), однако эти
минимальные требования очень отличаются от наилучшей практики. В идеале сайт будет
формировать позитивный и человечный образ компании. Поэтому он должен быть удобен
и хорошо сделан. Полнота информации проверяется простым тестом – были бы вы готовы
инвестировать в компанию на основе тех данных, которые можно найти на вашем сайте?
ЗАЧЕМ делать хороший IR-раздел
− получение обратной связи от инвесторов
− способ раскрытия информации
− единый источник информации о компании
− коммуникация положительного образа компании
СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ сайта
Минимально возможное наполнение IR-раздела: список обязательного раскрытия
информации.
Разделы, которые инвесторы ожидают найти на сайте:
IR-раздел:
o Финансовые и операционные результаты: Основные финансовые результаты
(включая расчет ключевых показателей в сравнении с предыдущим годом –
показатели рентабельности, долговой нагрузки, ликвидности), Финансовые отчеты,
Годовой отчет, Презентации, Обзор компании, Конференц-звонки или Вебкасты,
Загрузка
o Акции: Информация о выпусках, Котировки акций, Исторические котировки,
Калькулятор инвестора, Структура акционеров, Проспекты эмиссий
o Долговые инвесторы: Облигации, Рейтинги, Погашение задолженности, Стоимость
долга
o Корпоративное управление: Кодекс корпоративного поведения, Положения о
комитетах, прочие Положения, Структура корпоративного управления, Совет
директоров, Менеджмент, Обращение генерального директора, Устав, Дивидендная
политика
o Финансовый календарь
o Аналитики
o Общие собрания акционеров
o Раскрытие информации
o Часто задаваемые вопросы
o Контакты для инвесторов: Контакты, Форма обратной связи, Подписка на
рассылку, RSS
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За пределами IR-раздела:
o О компании: История, Описание бизнеса, Структура компании, Стратегия, Сильные
стороны, Региональное присутствие
o Рынок: Макро- и Микро-описание рынка, Вопросы законодательства, Прогнозы от
независимых источников
o Медиа-центр: Пресс-релизы за последние 5 лет
o Инновации,
Бренд,
Клиенты,
Поставщики,
Сотрудники,
Социальная
ответственность и пр.
Зачем проводить АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ
Анализ посещаемости позволяет оценивать интерес к сайту и вносить изменения на сайт
для удобства пользователей. Возможен анализ статистики:
− переходов (с какого сайта перешел посетитель)
− просмотров различных страниц IR-раздела
− повторных просмотров страниц
− продолжительности посещения страниц
− посещаемости по дням недели (время пиков посещаемости в течение дня)
− посещений по странам или регионам
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА и тенденции
1. Значительное превышение минимальных требований регуляторов

Ayala Land

Stora Enso
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2. Возможность загрузки всех типов документов по разным датам из одного места

TNT
3. Размещение документов в различных форматах (в первую очередь – в excel, а также
интерактивные документы)

Immoeast
4. Документы имеют обозначения формата файлов и размера

Система Галс
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5. Переход от одного документа к другому в среднем составляет не более 3 «кликов»

6. Есть ссылки на часто посещаемые страницы и удобный инструментарий

UBS

Eni

Telecom Italia
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7. Есть краткий путь того, где находится посетитель сайта

UBS
8. На каждой странице отображается дата обновления, страницы регулярно
обновляются (необходимо назначить сотрудника, ответственного за обновления)

9. Есть подробный финансовый календарь

ЛСР

XXI век
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10. Есть возможность рассылки с обновлениями по запрашиваемым страницам

11. Есть RSS-рассылка

Unicredit
12. Есть поиск по сайту

13. Контактная информация для инвесторов содержит имена и должности сотрудников
IR-службы, желательно – с фотографиями

Альянс Банк
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14. Сайт удовлетворяет требованиям законодательств многих стран

ОПИН
Другие примеры лучшей практики можно найти на сайтах компаний, находящихся в
верхних частях мировых рейтингов сайтов (в т.ч. Hallvarsson&Halvarsson, FT Bowen Craggs
Index)
Варианты СОЗДАНИЯ IR-раздела
− «коробочные» решения Æ существуют компании,
представляющие
стандартизированные решения по IR-разделам (Thomson Reuters, Shareholder.com и
мн. др.). Внешне сайты различаются, но все обладают широким набором
инструментов из лучшей практики
− разработка сайта внутри компании
− аутсорсинг
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1–я Тверская–Ямская, д. 2
Тел.
+7 (495) 647-88-50 / Факс +7 (499) 256-25-20
E–mail: IR@interfax.ru
Web:
www.irconsulting.ru
Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является дочерней компанией Группы "Интерфакс" и специализируется на оказании сервисов и
консалтинговых услуг в области отношений компаний с инвесторами (Investor Relations) в России и странах СНГ.
"Интерфакс" обладает уникальными возможностями по оказанию услуг в области IR: ресурсами ведущего российского информационного
агентства, тесной связью с российскими институциональными и частными инвесторами, опытом работы с эмитентами и инвесторами в
разных областях (раскрытие информации, рейтинги, кредитные риски, аналитика).
Международная информационная Группа "Интерфакс" (Interfax Information Services Group) создает информационные продукты и
средства коммуникации для принятия решений в политике и бизнесе. Группа, основанная в 1989 г., объединяет сеть национальных,
региональных и отраслевых информационных агентств, работающих в России, других странах СНГ, в Китае, Центральной Европе. В
"Интерфакс" (www.interfax.com, www.interfax.ru) входят компании и подразделения, предоставляющие новости, аналитические услуги,
рыночные данные, фундаментальную информацию, разрабатывающие программные решения.
"Интерфакс-ЦЭА" готовит регулярные статистические и аналитические продукты по различным сегментам финансового рынка России
и стран СНГ, предоставляет информацию о деятельности российских институциональных инвесторов. Среди продуктов компании ежедневные прогнозы и отчеты о состоянии различных сегментов финансового рынка, рэнкинги российских банков и страховых
компаний, выпускаемые под брендом "Интерфакс-100", и а также рэнкинги банков и страховых компаний стран СНГ - "Интерфакс-1000".
Партнером "Интерфакса" по рейтинговому агентству Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие позиции на
российском рынке рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Совместно с компанией Experian, мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса, создано кредитное бюро
"Экспириан-Интерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками
обязательств по кредитам.
Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России
информационно-аналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным в России
юридическим лицам.

Клиенты ИБС в 2006-2008 годах

Настоящий
материал
является
интеллектуальной
собственностью
компании
"Интерфакс
Бизнес
Сервис".
Все интеллектуальные права Компании охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни одна часть этого
материала не может продаваться, воспроизводиться или распространяться без письменного согласия Компании. Вся информация,
содержащаяся в настоящем материале, получена "Интерфакс Бизнес Сервис" из источников, которые Компания считает достоверными.
В связи с возможностью технической ошибки или ошибки персонала, а также других факторов Компания не гарантирует абсолютной
надежности представленной информации. Любые суждения, содержащиеся в материале, должны рассматриваться исключительно как
мнение экспертов Компании, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг / инвестиционных паев или по
использованию каких–либо финансовых инструментов.
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