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ОСОБЕННОСТЬ

КЛИЕНТСКИЙ

ИНВЕСТОРСКИЙ

Аудитория

Клиенты банка

Инвесторы в ценные бумаги банка
(преимущественно инвесторы в
капитал)

Название

Годовой отчет 2008

Отчет для инвесторов за 2008 год

Цели

Показать привлекательность
банковских продуктов и услуг
Подтвердить достаточность
финансовой устойчивости

Продемонстрировать
инвестиционную
привлекательность банка
Позволить оценить глубину и
компетентность менеджмента
Показать успешность развития
бизнеса, эффективность
системы контроля над рисками

Инструментарий

Преимущественно PR
инструментарий, что предполагает:
демонстрация преимущественно
позитивных аспектов
расчет на слабо подготовленную
аудиторию
большее освещение прошлых
событий
апелляция к эмоциональному
восприятию информации отчета

Преимущественно IR
инструментарий, что предполагает:
стремление полно ответить на
ключевые вопросы, волнующие
инвесторов
профессиональная аудитория
читателей
необходимо больше уделять
внимания перспективам
развития рынка и бизнеса
компании
апелляция к рациональному
восприятию данных отчета

Структура

Структура справочника (обо всем
понемногу)

Структура аналитического отчета
(связанный материал с глубоким
аналитическим содержанием)
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Форма

Важность дизайна

Удобство использования

Достаточно русской версии

Достаточно английского
варианта

Достаточно печатной версии

Предпочтительно электронный
(интерактивный) формат
Соответствие требованиям
регуляторов и бирж к
информационному наполнению
Содержание

Подробное освещение всех
направлений бизнеса банка
преимущественно в позитивном
свете
PR новости и события
Формальное представление
ключевых финансовых данных

Много графиков и таблиц
"Аналитичность" текстов:
обнаружение и аргументация
факторов, которые отразятся на
будущем бизнеса и доходах
инвесторов.
Освещение принципиальных
для инвесторов вопросов
Электронные приложения с
первичной количественной
информацией
Анализ присутствия и планов
банка на рынках капитала
Презентация инвестиционных
идей
Связанность и избирательность
материала (избежание
избыточности)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1
Тел. +7 (495) 647 8850
Факс +7 (499) 256 2520
E-mail: ir@interfax.ru
Web: www.interfax.ru, 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.
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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