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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Акі}алыіость темы исследовании В настоящее время в 
отечественной экономике паблюлаюгся положительные іенденции, чго 
выражаеіся как в общем росте инвестиции и ШЗП, іак и в изменениях 
качественного характера, такігч как изменение характера экономического 
роста, развитие обрабатывающих производств Попышаеіся прозрачность 
крупных российских компаний, растет их активноеіь как эмитентов долевых 
и долі овых ценных бумаг на российском и зарубежных рынках 

Однако в условиях все более ожесючающейся ілобалыюи 
конкуренции для развития отечественных компаний становится актѵалыюй 
задача не готько привлечения капитала, но и оптимизации стоимости 
приатекаемых средств 

Современные подходы к менеджмешу, применяемые в передовых 
компаниях, предпоіагают стремление к активному управлению всеми 
аспектами деятетыіости, в том числе и взаимооіношениями со всеми 
заинтересованными группами (стейкхолдерами) Ірадиционно выделяются 
такие заинтересованные группы, как потребители, соірѵдники, менеджеры, 
общество и гд , в том чисте - акционеры и кредиторы Потребность 
активною управления взаимодействием с нос іедними двумя 
заинтересованными группами привела к формированию практики и 
комплекса методов управления, известных под общим названием «связи с 
инвесторами» (investor relations, СИ) Систему СИ следѵет рассматривав как 
совокупность методических подходов, механизмов и мероприятии, 
используемых организацией для управления ошошениями с инвесюрами (с 
инвестиционным сообществом) 

Активное использование системы СИ компанией позволяет ей 
добиться ряда преимуществ, среди которых - более справедливая оценка 
акций и рост котировок ценных бумаг, снижение сгоимосіи капитала, 
улучшение доступа инвесторов к информации, повышение их 
информированности при принятии решений, улучшение управления 
репутацией компании среди представителей шшесіициошюго сообщества, 
повышение ликвидности ценных бумаг компании и т д 

Для отечественных компаний практика СИ относительно нова, что, 
наряду с низкой сіепеныо развития фондового рынка, обѵсювило 
практически полное отсутствие научного шпереса в России к СИ в 
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предыдущие юды За рубежом интерес к сфере СИ несоизмеримо выше ИІ -
за недостаточного уровня развития фондовых рынков внутри страны и 
высоких процентных ставок российским компаниям приходится активно 
присутствовать на зарубежных рынках капитала, на которых уже действует 
множество эмитентов, имеющих значшельный опыі управления 
отношениями с инвестиционным сообществом Чтобы не уступать им в 
конкуренции за финансовые ресурсы, отечественные компании также 
должны акшвиее использоваіь методы СИ В эшіі связи владение компанией 
российской методологией управления ошошениями с инвестиционным 
сообществом можно рассматривать как условие успешного присугсіиия 
российской компании на мировых рынках капитала Это обусловливает 
актуальность и практическую значимосіьтемы исследования 

Степень разрабоідшюсгн проблемы Основополагающие теоретико-
методологические принципы исследования СИ были изложены в грудах 
следующих авіоров Р Хиггинс, ДВ Чернов, БМ Коул, М J Brennan, 
С lamaiowski, В Bushee, G Miller, К Coyne, J Witter, H Froidevaux, 
M Fuch-., A rum, A Hakansson, P Jankevics, I Hawker, К Ilockerb, L Мои, 
P Koller, II Kartajaya, D Young,, К Newman, M Noldeke-Wilde, В Petersen 

Однако в области СИ остаются неисследованными ряд вопросов В 
частности, требуется осуществить синтез имеющихся представлений о 
мехашпме реализации СИ с учетом межфупкционалыюго характера 
процессов управления отношениями с инвесторами Представленные в 
литературе подходы к количественной оценке эффективности СИ требуют 
обобщения и структурирования, группировки показателей и уючнения их 
состава Несколько прикладной характер рабоі многих - особенно 
зар\ бежных - авюров привел к тому, что требуется уточнение ряда 
меюдологических аспектов СИ Іаким образом, в рафезе указанной темы 
автор видит с\ щественнын резерв для исследований 

Обт»екюм исследования является деятельносіь коммерческих 
организаций по управлению оіношениями с инвесторами 

Предметом исследования является совершенствование механизмов 
управления системой связей компании со своими инвесторами 

Цель исследования заключается в развиши теоретических и 
методических аспектов управления отношениями с инвестиционным 
сообщесівом 
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В соотвстсшш с целью исследования были иосгаіпены и 

последовательно решены следующие задачи 
• исследовать сущность СВЯІСЙ с инвесторами как явления и как 

у правленческой деятельное)и 
• уючшпь сгрмст\р\, содержание тдач и функции связен с 

инвесторами, 
• изѵчить зарубежный опыт использования методов связей с 

инвесторами, содержание этой деятельности, 
• провести исследование организационных форм реали ищш связей с 

инвесторами, 
• выработать подход к колігчест венной оценке эффективности 

управления отношениями с инвесторами 
• провесіи анализ использования методов управления оіношениями с 

инвесторами в России, 
• выработать методические подходы к обследованию деяіелыюсти 

подразделения по \ правлению взаимоотношениями с инвесторами, 
• провесш оценку и разработать рекомендации по совершено вованию 

функции связей с инвесторами в ОАО «МДМ-Ьанк» 
Методологическая основа исследования и іісіочіііікн информации. 

В процессе исследования были использованы труды отечественных и 
зарубежных ученых в областях связей с инвесторами, теории оріанизации и 
менеджмент, финансового инвестирования, маркетинга, связей с 
общественностью и других смежных областей Были использованы методы 
анализа и сшпеза, обобщения, сисіемный подход 

В работе были использованы различные материалы извесіных 
оріашізации, таких как ассоциации по связям с инвесторами, биржа Nasdaq, 
консалтинговые компании, оказывающие у случи в обтасти связей с 
инвесторами идр 

В практической часш исследования были использованы материалы 
официального ишернет-сайта МДМ-Банка (http //www mdmbank m) и 
некоторые внутренние данные этон организации 

Научная понизил исследования заключаются в раскрытии специфики 
механиша управления системой связей с инвесторами количественной 
оценки эффективности этой деятельности 
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На защип ныпосяіся следующие наиболее сущее і пенные 

peijjibiaibi, полученные лично соискателем и определяющие научную 
новшн) исследования 
• Дана авюрская трактовка понятия связей с инвесторами впервые 

проведено четкое разграничение между понятием «связи с инвесторами», 
рассматриваемым как совокупность управленческих методов и средств, и 
понятием «отношения с инвесторами», коюрые рассматриваются как 
объективно сложившаяся совокупность отношений компании с 
инвестиционным сообществом Обоснованы структура и содержание 
функций связей с инвесторами исследовательская, стратегическая, 
тактическая, информационно-аналитическая, СИ-менеджмент Отличие 
авюрского подхода при выделении функций СИ заключается в синтезе 
положений, изложенных в научных работах по СИ и по маркетингу, что 
позволило предложить более полный состав функций 

• Введено в научный оборот понятие уровня (глубины) использования 
методов управления отношениями с инвесторами, позволяющее 
классифицировать степень развития связей с инвесторами в компании по 
критерию структурированности и ѵнравляемосіи - по степени контроля 
(управления) различных аспектов отношений компании с существующими 
и потенциальными инвесторами и другими членами ішвесіициошюго 
сообщества Выделен состав уровней использования методов управления 
отношениями с инвесторами, позволяющий структурировать процесс 
оріашнации службы связей с инвесторами в части постановки целей ее 
функционирования 

• Впервые носіроена модель марочного капитала инвестиционного бренда 
Входом модели является набор активов бренда база долгосрочных 
инвесторов, осведомленность профессиональных участников 
инвестиционного сообщества и частных инвесторов, репутация компании-
инвесгнциошюго бренда, ассоциации, связанные с брендом, тиккер, имя, 
символ, на выходе модели - качественные и количественные результаты, 
характеризующие ценности для инвестиционного сообщества и компании-
эмитента, такие как упрощение процесса принятия решений, снижение 
рисков, справедливая оценка и рост котировок ценных бумаг, снижение 
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стоимости привлекаемого капиіала, положительное влияние на общую 
деловую репутацию компании 

• Построена модель организации управления системой связей с 
инвесторами, основанная на сочетании принципов функциональной' и 
матричной организационных структур Модель пошоляет привлечь 
широкий перечень специалистов к управлению отношениями с 
инвесторами и обеспечить межфункциональный характер этой 
деятельности за счет использования эксиерюв \и смежных обласгс», 
таких, как маркетинг, связи с общественностью и, при необходимости, 
внешних консулы актов 

• Разработан подход к количественной оценке эффективности управления 
отношениями с инвесторами с использованием концепции 
сбалансированной системы показателей, которая получила развитие за 
счет ее дополнения новой составляющей - «составляющей отношений с 
инвестиционным сообществом» Подход охватывает мехашим влияния 
мероприятий но снижению стоимосш привлекаемого капитала на 
финансовые результаты коммерческой организации 

• Выявлены особенности использования методов связей с ішвесюрами при 
преимущественном размещении компанией долговых инструментов на 
примере МДМ-Банка Разработана система показателей оценки 
деятельности по связям с инвесторами, учитывающая эти особенности 

Результаты исследования соответствуют пи 1 15 «Теоретико-
методические основы формирования процесса управления организацией» 
паспорта специальности 08 00 05 «Экономика и \ правление народным 
хозяйством (теория управления экономическими системами)» 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложенные автором методические раіработки орі ашпационных стр\гаур 
управления функцией связями с инвесторами и количественной оценки 
эффективности ее функционирования могут быть непосредственно внедрены 
компаниями в практику своей деятельности 

Апробация и внедрение результатов исследования Апробация 
результатов исследования проведена путем публикации наиболее значимых 
научных результатов - в том числе связанных с организацией управления 
системой связей с инвесторами и оценкой эффективности этой деятельности 
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- в рецснзирѵемоч издании, входящим в список рекомендуемых изданий 
ВЛК 

Резутьтаты исследования были апробированы на международной 
наѵчной конференции «Стратегия построения информационного общества 
проблемы и перспективы», проходившей 23 апреля 2008 года в Московском 
государственном университете экономики, статистики и информатики 

Основные результаты исследования методического характера 
(предложенная сисісма показателей оценки деятельности но связям с 
инвесторами в организациях, агитирующих преимущественно долговые 
бумаги, предложенный подход к управлению подразделением по связям с 
инвесторами) внедрены в ОАО «МДМ-Банк» 

Публикации по теме диссеріаціш По іемс диссертации 
опу бликовано 5 работ общим объемом 1,1 п л 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений Содержит 134 страницы 
машинописного текста 

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ И 
ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ 

Первая ірушы проблем посвящена развитию теоретико-
методологических основ управления системой связей с инвесторами, 
уточнению понятийною аппарата 

В частности, в диссертационной работе был проведен аналиі 
существующих определений понятий «связи с инвесторами» и «отношения с 
инвесторами», в результаіе чего автор пришел к выводу о недостаточной 
проработанное! и понятийного аппарата исследуемой сферы Так, в 
различных источниках СИ определяюіся по-разному «стратегия», 
«стратегическая обязанность менеджмента», «набор мероприятий» и тд 
Кроме отсутствия единства в понимании сущности явления, нет достаточно 
четкою разделения категорий отношений с инвесторами как объективного 
явления, и комплекса методов управления этим явлением Эют пробел 
восполнен в диссеріации На взпяд автора, следует четко различать 
отношения с инвесторами как явление и СИ, как совокупность 
ѵправленческих методов Отношения с инвесторами как явление будут 
существовать всеіда, когда ѵ компании есть инвесторы В свою очередь, СИ 



9 
как сопок) шюсть управленческих методов, моі)т огцтствоваіь или почти 
отс) тствовап> в юи нчн ипоіі компании Іаким образом, в диссертации 
показано, чго целесообразно придерживаіься следующих трактовок 
терминов 
• Отношения с инвесторами следѵет рассматривать как явление - это 

совокупность отношении, складывающихся между компаниек и ее 
существующими и потенциальными инвесюрами, другими 
представителями инвестищюнноіо сообщесіва (брокерами, аналишками 
и т д ) Ботее научно обоснованным является термин «отношения с 
инвестиционным сообществом», однако из-за необходимое!и соблюдения 
устоявшеііся в научном и детовом обороте терминологии, авюр считает 
целесообразным остановиться на первом варианте 

• Связи с инвесторами (СИ) следует рассматривал» как систему, коюрая 
представляет собой совокупность методологических подходов, 
механизмов и мероприятий, используемых организацией для у правления 
оіношениями е инвесторами (с инвестиционным сообществом) дтя 
реализации целей, коюрые компания преследует в этой области Тогда 
понятия «связи с инвесторами» и «управление оіношениями с 
инвесторами» тождественны 

Таким образом, в представленном определении раздетены социально-
экономическая и организационно-методическая составляющие 

Проведенный в диссертации анализ научных работ позволит авюр\ 
лрийш к выводу, чго составы функций и задач СИ в них проработаны 
недостаточно четко В диссертации был предложен ботее полный состав 
задач СИ 
1 Управление в инвестиционном сообществе репутацией компании, 

восприятием и ошошением как непосредственно к ней, так и к отдечьным 
событиям, факіам и лицам, с ней связанным а также ожиданиями 
инвестиционного сообщества, связанными с деятелыюсіыо компании 

2 Управление качеством базы инвесторов компании, в том числе - ее 
структурой 

3 Формирование пар терских отношений с инвестиционным сообщесівом, 
в том числе - личных связей с представителями инвестиционно! о 
сообщества 
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4 Раскрытие сущесгвенной информации 
5 Информирование руководства организации и ее заинтересованных 

подразделений (например, финансовой службы, отдела стратегическою 
управления и т д ) о состоянии различных аспектов отношений компании 
с шінесгициоішым сообществом 

Еще менее в специальной литературе раскрыты функции СИ, поэтому 
для обоснования их состава автору потребовалось осуществить синтез идей, 
изложенных не только в работах по СИ, но и в некоторых работах, 
посвященных маркетинговой деятельности В результате в диссертации был 
сформирован уточненный состав функций СИ 
• Исследовательская исследование внешней и внутренней среды, анализ 

целевых сегментов инвесторов, аналитиков, брокеров, исследования 
структуры акционеров, исследования динамики котировок ценных бумаі 
компании, сбор и обработка информации, оценка эффективности 
используемых инструментов СИ, изучение конкурентов за финансовые 
ресурсы, формирование прогнозов и т д 

• Стратегическая Разработка и реализация стратегии организации в части 
управления отношениями с инвесторами, кот роль реализации и оценка 
эффективности этоіі стратегии 

• Тактическая (1) Разработка комплексов мероприятий (тн программ СИ), 
направленных на реализацию страт еіических целей (2) Разработка 
программ СИ, связанных с ответной реакцией на те или иные события, не 
предусмотренные стратегией (например, выход негативных новостей, 
касающихся компании) 

• Информационно-аналитическая Подготовка документов, связанных с 
раскрытием информации о существенных фактах, финансовых 
результатах и т д для внешних пользователей (инвесторов, аналитиков) 

• СИ-менеджмент Организация управления отношениями с инвесторами, 
разработка механизмов реализации, аудит системы СИ, оценка 
эффективности деятельности службы СИ, информирование руководства 
об эффективности СИ 

Общим недостат ком всех исследованных автором работ, носящих как 
научный, так и методический характер, является недостаточное внимание к 
вопросам применимости тех или иных методов (инструментов) СИ в 
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зависимости or размера компании, ее политики, структуры собственности ее 
капитала, целевой группы инвесторов, задач присутствия на биржевом рынке 
и тд На взгляд автора, компания должна иметь возможность разработки 
обоснованных решений относительно определения структуры и функций 
подразделения, ответегвешгого за СИ, его размеров, мееіа в организационной 
структре и тд Далеко не в каждом случае б\дет целесообразным или 
возможным использование всех рекомендованных в лшератѵре методов и 
подходов Некоторые компании по тем или иным соображениям, например, 
при высокой концентрации собственности, могут не считать целесообразным 
использование большей части методов СИ, ограничившись обязаіельным 
информированием акционеров-миноритариев о наиболее значимых фактах В 
других случаях для компании будет нецелесообразно создавать собственные 
структуры для управления отношениями с инвесюрами, ситуационно (по 
мере необходимости) исполыѵя для решения тех ити иных задач ѵслми 
фирм-консультантов С дрѵюй стороны, крупным компаниям, 
ориентированным, в том числе, и на мелких розничных инвесторов, может 
потребоваться формирование сильных инвестиционных брендов, схожих по 
многим чертам с брендами потребительских іоваров Іаким образом, в 
диссертации доказано, что можно говорить об уровне использования меюдов 
СИ Уровень паю іъзовапия СП - это степень кошнрогя (управления) 
различных аспектов отношений компании с существующими и 
потенциальными инвесторами и другими чіенами инвестиционного 
сообщества 

Соответственно, чем выше уровень использования СИ, тем больше 
аспектов отношений компании с существующими и потенциальными 
инвесторами и другими членами инвестиционно! о сообщества активно 
управляется, и тем более системными эти управленческие воздействия 
являются С другой стороны, при меньшем уровне использования СИ ботыне 
аспектов отношений компании с инвесторами буд\т формироваться 
спонтанно, или неуправляемо На одном конце спектра (минимальный 
уровень использования СИ) будет находиться обязательное раскрытие -
когда все используемые методы СИ сводятся к соблюдению требований, 
закрепленных в нормативно-правовой базе относительно раскрытия 
информации акционерными компаниями 
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Следовательно, на другом конце спектра будет находиться стремление 

компании максимально полно и активно управлять всеми аспектами 
взаимодействия с существующими и потенциальными инвесторами Между 
этими крайностями, очевидно, можно выделить еще некоторое количество 
уровней использования методов СИ 

Решение о том или ином уровне исполыоваішя СИ будеі 
определяющим при формировании механизмов этой службы в компании в 
связи с тем, что оно бѵдет определять целевые установки ее деятельности 
Таким образом, данное решение должно приниматься забтаговременно, 
однако вопросы выделения уровней использования СИ недостаточно полно и 
системно исследованы в литературе, что, на взіляд автора, недопустимо При 
этом синтез идей, изложенных в отдельных публикациях по тематике СИ и 
схожих функций, например, маркетинга, нозволяеі эти у ровни выделить, что 
и было сделано в диссертации 

В соответствии с введенной в научный оборот концепцией ѵровня 
использования СИ, в диссертации был выделен состав уровней 
использования методов у правления отношениями с инвесторами 

Уровень I. Обязательное раскрытие Минимальный уровень 
использования СИ сводиіся к обяіательному раскрытию информации, 
которое регламентируется нормативно-правовой базой В данном случае 
функция СИ будет тяготеть к финансовой составляющей деятельности 
компании Іакой подход соответствует максимальной закрытости компании 
для фондового рынка 

Уровень 2. Обязательное раскрытие и несисіемное добровольное 
раскрытие Зачастую компания не склонна «закрываться» и готова 
предоставлять дополнительную информацию инвестиционному сообществу, 
однако функция СИ в ней недостаточно системно проработана Такая 
ситуация может быть результатом как сознательного решения, так и общей 
склонности многих компаний к недостаточно системному использованию 
современных методов управления Таким образом, второй уровень 
использования СИ предполагает обязательное раскрыше плюс некоторый 
обьем дополнитетыюіо раскрытия, которое не является системным с точки 
зрения проработанное!и методов коммуникации При этом сфера СИ 
реализуется в компании скорее на «полупрофессиональном» ѵровне, по 
крайней мере, с точки зрения комлгуникационной функции 
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Специализированною подразделения по СИ и компании не создано Меюды 
маркеппна по оіношению к инвесторам не применяются 

Уровень 3. Сиі\анионное использование мегодов СИ Оісуісівие в 
компании проработанной политики в обіаспі СИ может приводить к 
неадеквашо низкому вниманию инвестиционного сообщества к ценным 
бумагам фирмы В некоторых случаях эго становится очевидно руководству, 
которое вынуждено принимать меры в экстренном порядке для исправления 
ситуации Обычно о подобных случаях становится известно, когда компании, 
попавшие в такую ситуацию, обращаются к профессиональным 
консультантам в области СИ Кроме того, компания может прибегать к 
сигу анионному использованию мегодов СИ в особых сипацняч, и ідссь 
классическим примером является первоначальное размещение акций 

В случае ситуационного использования методов СИ в некоторой 
степени моіут проявляться исследовательская и стратегическая функции СИ, 
однако функция СИ-менеджменга 6} дет практически отсутствовать 

Уровень 4. Регулярное использование СИ Ьсли в компании создана 
и действует функция СИ-менеджмснта (создано специализированное 
подразделение по СИ), можно говорить о регулярном испочьзовании СИ 
При JTOM в компании до іжны быть выделены специалисты которые 
разрабатывают цели в обласш СИ и сисгематически осуществляют 
мероприятия, направленные на пч достижение Отличительной особенностью 
лого уровня по сравнению с предыдущим яаіяется наличие постоянно 
действующею подразделения по СИ 

Уровень 5. Инвестиционный бренд. Термин «инвестиционный 
бренд» предполаі ает применение методов брендиніа и бренд-строительева 
применительно к ценным бумаіам компании Целевой а\диторией являются 
не потребители, а представители инвестиционного сообщества 
Отличительной особенностью любою бренда является его ценность, или так 
называемый «марочный капитал» - набор активов бренда, таких как 
известность марки, лояльные покупатели, воспринимаемое качссіво и 
ассоциации, которые связаны с брендом, а также друіие составляющие 
(патенты, товарные знаки и отношения в каналах товародвижения), 
добавляющие (или сокращающие) ценность предлагаемого продукта Модели 
марочного капитала инвестиционного бренда до сих пор не были 
разработаны 
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Схематично предлагаемая в диссертации модель марочною капитала 

инвестиционного бренда представлена па рис 1 Инвестиционный бренд 
будет создавать ценность для представителей инвестиционного сообщества 
по следующим причинам (здесь список несколько расширится по сравнению 
с брендом продукции) 
1 Упрощение процесса принятия решений за счет 

• информационной политики самой компании, 
• повышенного внимания аналитиков к акциям, 

2 Снижение рисков за счет силы инвестиционного бренда 
• управление репутацией (снижает риски падений акций из-за отдельных 

негативных новостей), 
• база долгосрочных инвесторов (не склонных к спекулятивному 

«сбросу»), 
• повышенная ликвидное і ь (снижение рисков потерь из-за спреда) 

Инвестиционный бренд будег создавать ценность для компании по 
следующим основным причинам 
1 Справедливая оценка и рост котировок ценных бумаі, 
2 Снижение стоимости привлекаемого капитала, 
3 Снижение рисков «обвальных'» падений ценных бумаг, 
4 Повышение эффективности затрат, направляемых на СИ, 
5 Положительное влияние на общую деловую рсігутацию компании (за 

пределами инвестиционного сообщества) 
Целесообразно отметить, что отличительной особенностью 

инвестиционного брендинга как максимального уровня использования СИ 
будег наличие всех функций СИ исследовательской, страіешческой, 
тактической, информационно-аналитической и СИ-менеджмента 

Вторая грмша проблем, исследованных в диссертации, связана с 
организацией и управлением деяіельностью подразделения, ответственного в 
компании за связи с инвесторами В диссертации отмечено, что в литературе 
выделяется три подхода подчинение директору по коммуникациям (по 
связям с общественностью), финансовом}' либо генеральному директору или 
его заместителю 
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База долгосрочных 
инвесторов 

Осведомленность 
-проф участников 
инвестиционного 
сообщества, 
- широкого круга 
частных инвесторов 

Репутация компании 
(инвестиционного 
бренда) 

Ассоциации, 
связанные с брендом 

Капитал бренда 

Имя 
Символ 
Тиккер 

Создай ценность для 
представителей 
инвестиционного 
сообщества 
- упрощение процесса 
принятия решении 
- снижение рисков за счет 
силы инвестиционного 
бренда 

Создает ценность для 
компании 
- справедчивая оценка и 
рост котировок ценных 
бумаг, 
- снижение стоимости 
привлекаемою капитала, 
- снижение рисков 
«обваіьных» падений 
ценных бумаг, 
- повышение 
эффективности затрат, 
направляемых на СИ, 
- положительное влияние на 
общую деловую репутацию 
компании (за пределами 
инвестиционного 
сообщества) 

Рис 1 Модель марочного капитала инвестиционного бренда 

Отсуіспше единства мнении объясняйся междисцишпшарностью СИ - они 
сочетают в себе элементы финансовой и маркетинговой деятельности 
Учитывая междисциплинарный характер СИ, их важность и тог факт, что СИ 
являются самостоятельной функцией, общее их курирование, в зависимости 
от размера компании, должно выполнять первое лицо компании или его 
замссіигель, по крайней мере, если методы СИ используются компанией 
систематически 

Для организации управления на операционном уровне в диссертации 
предложено сочетание функциональной и матричной структуры 
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• постоянные функции, связанные с организацией встреч с инвесторами 

и аналитиками, подготовкой материалов для обязательного раскрытия 
и т д реализуются в форме постоянно действующего подразделения, 

• оперативное управление и принятие «междисциплинарных» решений 
реализуются в форме комитета, в который входят представители 
друшч служб организации 
Чтобы обеспечить эффективное обязательное раскрытие, работу с 

аналитиками, исследование финансовых рынков и т д , целесообразно 
подчинение специалистов по СИ финансовой службе Что касается состава 
комитета по СИ, то в него, с учетом выделенною выше состава функций и 
задач СИ, должны входить 
1 Первое лицо компании или его заместитель (руководитель комитета по 

СИ) Это позволит обеспечить интеграцию СИ в общую деятельность 
компании, обеспечить «привязку» СИ как к стратегическим задачам, так и 
к текущим ситуационным вопросам - например, обеспечить оперативное 
реагирование службы СИ на выход положительных или негативных 
новостей о компании, либо обеспечить превентивную коммуникацию в 
случае ожидания выхода негативных данных 

2 Представиіель службы по связям с общественностью Позволит 
интегрировать деятельность в области СИ в общую систему усилий 
компании в области управления репутацией Дасг возможность службе 
СИ использовать ресурсы службы по связям с общественностью в таких 
областях, как подготовка и проведение презентационных мероприятий, 
организация представления информации на сайте компании Также даст 
возможность интегрировать коммуникацию, осуществляемую для целей 
СИ в коммуникационные мероприятия, осуществляемые службой по 
связям с общественностью для прочих целей Для того, чтобы обеспечить 
эффективное межфункционалыюе взаимодействие, можно рекомендовать 
включение в комитет по СИ представителя службы по связям с 
общественностью в ранге не ниже заместителя руководителя этой 
службы В таком случае сл\ жба будет постоянно осведомлена о текущей 
работе специалистов в области СИ и сможет своевременно оказывать им 
помощь и содействие 
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3 Представитель службы маркетиша Позволит стужбе СИ использовать 

ресурсы и компетенции специалистов службы маркетинга в гакнх 
областях, как 
• исследования (с использованием компетенции специалистов по 

маркетинговым исследованиях!), 
• подготовка и проведение прсзеіігациоііных мероприятий, 
• подготовка и проведение рекламных кампаний и интеграция посланий, 

ориентированных на инвесторов, в рекламные мероприятия 
Для того, чтобы обеспечить эффективное межфункционалыюе 
взаимодействие, можно также рекомендоват ь включение в комитет по 
СИ представигеля службы маркетинга в ранге не ниже заместителя 
руководителя эгой службы 

4 Предетавшель службы информационных технологий Включение 
представителя этой службы в комитет по СИ целесообразно в связи с тем, 
что, обладая су ществеішыми финансовыми ресурсами, корпорации могут 
позволить себе для повышения эффективности коммуникационных 
усилий использовать сложные инструментальные средства, например -
телевидеоконференции, веб-трансляции и тд Особенно это может быть 
актуально для российских компаний, для которых личная коммуникация 
может быть часто затруднена вследствие отдаленное]и рынков капитала 

5 Внешние консультанты Включение внешних консультантов по СИ может 
быть целесообразно в связи с тем, что при их отсутствии руководство 
компании не сможет оценить, насколько эффективно и полноценно 
компания использует все ресурсы и возможности методов СИ В этой 
связи привлечение в комитет представителей специализированной 
консалтинговой компании позволит руководству компании-клиента всегда 
иметь независимый критический взгляд относительно качества работы 
собственных специалистов Кроме того, у специализированной компании-
консультанта, скорее всего, будет компетенция, деловая репутация и 
деловые связи, которыми компания-клиент не располагает Это также 
может быть особенно актуально для российских компаний, не 
обладающих опытом деятельности в сфере СИ 

С учетом сказанного система управления отношениями с инвесторами 
будет выглядеть следу ющим образом (рис 2) 



Совет Директоров 

5 
Первое лицо компании или 

его заместитель (руководитель 
комитета по СИ) 

Внешние 
! консультанты 

Представитель 
службы 

информационных 
технологий 

Представитель 
службы маркетинга в 

ранге зам. службы 
маркетинга 

Представитель 
службы по связям с 
общестенностью в 
ранге зам. службы 

Финансовый директор 

Отдел СИ 

Функционируют в режиме комитета Постоянно действующий отдел 
(текущие задачи) 

^ие. 2, Система управления отношениями с инвесторами 

Представленная на рис. 2 типовая организационная схема сочетает 
концепции матричной структуры и аутсорсинга, что позволит распределить 
между соответствующими специалистами вес функции СИ, которые были 
сформулированы ранее. 

Был разработаны подход к количественной оценке эффективности 
управления отношениями с инвесторами. В рамках разработки подхода к 
количественной оценке эффективности управления отношениями с 
инвесторами в диссертации получила развитие концепция сбалансированной 
системы показателей (ССП). Был проведен анализ существующей концепции 
(ССП), вследствие чего был сделан вывод о том, что она не соответствует 
принципу комплексности. Так, ССП охватывает показатели составляющей 
персонала, бизнес-процессов, клиентской и финансовой составляющих. Это 
основано на логике «развитие персонала - более качественные процессы -
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влияние на поведение клиентов - влияние на финансовые результаты» То 
есть, в рамках классической ССП рассматривается только передаточный 
механизм управлеітческих усилий па финансовые результаты через основную 
(производственную) деягельность На финансовые результаты самым 
непосредственным образом будет влиять и стоимость капитала, 
привлекаемого компанией (рис 3) 

Управленческие усилия 

Деятельность по 
привлечению и 
обслуживанию 

клиентов 
(производственно 

сбытовая) 

Прибыль от продаж 

Деятельность по 
привлечению 

финансирования 

Стоимость капитала 

Передаточный механизм 1 Передаточный механизм 2 

Долгосрочные 
финансовые 
результаты 

Рис 3 Передаточные механизмы управленческих усилий на 
финансовые результаты Классическая концепция сбалансированной системы 
показателей рассматривает только механизм 1 

Как видно из рис 3, включающая клиентскую составляюнгую 
классическая ССП рассматривает только передаточный механизм 1 Однако 
деятельность по управлению отношениями с инвесторами направлена на 
улучшение финансовых результатов через снижение стоимости капитала, 
следовательно речь идет о совсем другом передаточном механизме 
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Таблица 2 

Направления оценки деятельности по управлению взаимооі ношениями 
с инвестиционным сообществом 

Составляющая Направления оценки 
Составляющая 
персоната 

Общее число специалистов по СИ. 
Опыт работы в данной сфере в годах сгаршего профильною 
специалиста по СИ, 
Качественная характеристика достаточности его компетенеции 

Составляющая 
внутренних 
бизнес-
процессов 

Оценка устной коммуникации 
1 Оценка аудитории конференций («дней аналитика» и т п ), 

проводимых компанией для инвестиционного сообщества 
• общее число мероприятий 
• общая численность аудитории мероприятий 
• качественный срез аудитории 

«Л» - крупные инвесторы, 
«В» - средние инвесторы, 
«С» - инвесторы, которые могут перейти в группу 
«В» или «А» 

2 Оценка проводимых личных встреч с институциональными 
инвесторами и брокеров 

• но видам коіпраген гов и форм встреч 
3 Оценка участия компании в прочих мероприятиях 

• по видам мероприятий 
Оценка письменной коммуникации 

1 Качество печатной информации (на основе сбора отзывов о 
качестве и содержательности печатных материалов 
компании - годовых и промежуточных квартальных 
отчетов) 

2 Количество обеспеченных публикаций в СМИ, 
ориентированных на инвестиционное сообщество 

3 Интенсивность рекламных кампаний в рамках 
инвестиционного брендинга, если таковые проводятся 

4 Охват аудитории прямой письменной коммуникацией 
Оценка электронной коммуникации 

1 Качество Интернет-сайта или раздела сайта, посвященного 
СИ 

• наличие Интернет-сайта, целиком посвященного СИ, 
или раздела сайта, посвященного СИ, 

• общая оценка сайта, 
• информативность сайта, 
• удобство интерфейса и доступа к необходимой 

информации 
2 Использование сложных методов электронной 

комму никации 
• телевидеоконференции, 
• веб-трансляции и т д 
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Продолжение таблицы 2 

Составляющая 

Составляющая 
отношений с 
инвестиционным 
сообществом 
(аналог 
клиентской 
составляющей 
стандартной 
ССП) 

Финансовая 
составляющая 

Лліраі) тения оценки 

Ликвидность акции компании, выражающаяся в среднедневном объеме 
торгов по данной акции (в штуках) 
Количество аналитиков, упоминающих компанию в отчетах 
Рекомендации аналитиков опюситетыю акций компании 
Доія институциональных инвесторов в структуре акционерной 
собственности 
Число институциональных инвесторов в структуре акционерной 
собственности 
Число передовых (известных) институциональных инвесторов 
Общая осведомленность о компании в международных финансовых 
крѵгах 
Включение компании в листинги бирж (доступность ее приобретения 
на различных площадках) 
Дотя свободнообращающихся акции торгующихся на площатках за 
пределами России (для российских компаний) 
Показатели формальных оценок со стороны инвестиционного 
сообщества (кредитный рейтинг, индекс качества корпоративною 
управления, индекс финансовой прозрачности) 
Капитализация и цены акций, 
Соотношение цена'прибыль 
Показатели эффективности привлечения капитала цена заимствования 
(для долговых инструментов), обьем и цепа размещения акции 
Расходы на мероприятия связанные с СИ 

Поэтом) в диссертации был сделан вывод о том, что без должного 
дополнения методология ССП не может быть прямо испочьзована для 
оценки СИ Таким дополнением должна являться самосгоягсльная 
составляющая - составіяющая отношений с инвесторами, которая в рамках 
общекорпоративной стратегии компании до іжна рассматриваться как новая, 
ішіая составляющая, поскольку не охватывается ни одной из сущесівующих 
(табл 2) 

Третья rpjnna проблем, разработанных в диссертации, касается 
научно-практических аспектов применения методов СИ в России и 
апробации предложенных научных положений 

Анализ использования методов управления отношениями с 
инвесторами в России позволил автору прийти к выводу, что на сегодняшний 
деггь в стране наблюдается достаточно активное развиіие служб СИ Этот 
процесс существенно сдерживается такими факторами, как характер 
структуры собственности отечественных компаний, неразвитость 
отечественного фондового рынка и, как следствие, недостаточное чисто 
«информационных потребителей» коммуникационных усилии служб СИ 
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внутри страны Однако выход все большего числа компании на 
первоначальное размещение акций и выпуск ими долговых бумаг, пусть и на 
зарубежных площадках, способствует развитию СИ, заметным этот процесс 
стал с 2001 года 

В диссертации была проведена апробация предложенных положений на 
примере обследования состоянии функции связей с инвесторами в МДМ-
Банке и выработке рекомендаций по ее совершенствованию 

Необходимость в организации деятельности по управлению 
отношениями с инвесторами обусловлена тем, что МДМ-Банк активно 
проводит размещение своих долговых инструментов, преимущественно - на 
зарубежных финансовых площадках И хотя компания не является 
публичной (торгуемой на бирже) компанией, задача оптимизации стоимости 
привлекаемого долгового капитала является актуальной 

Как видно из рис 4, служба СИ не представлена на уровне высшего 
руководства (правления) Среди обычных функций, выполняемых Службой, 
можно перечислить 
1 Встречи с аналитиками долгового рынка, 
2 Встречи с прочими заинтересованными лицами (например, представители 

других иностранных банков, заинтересованных в сотрудничестве), 
3 Взаимодействие с рейтинговыми агентствами (организация встреч, 

проведение экспертного анализа компании), 
4 Подготовка проспектов эмиссий (международных выпусков, в т ч встречи 

с организаторами, юристами, биржами, проведение экспертного анализа 
компании), 

5 Подготовка презеіггаций (для аналитиков, для получения рейтингов), 
6 Подготовка текстов речей и презентаций для руководства, 
7 Поддержка интернет-сайта в целях СИ организован англоязычный сайт, 

вся поддержка которого осуществляется службой СИ, 
8 Подготовка годовых отчетов, 
9 Подготовка пресс-релизов (англоязычных, для инвесторов - те 

большинство выпускаемых Банком пресс-релизов) 
Служба не пользуется услугами профессиональных консалтинговых 

компаний Несмотря на достаточно широкий объем полномочий, 
негативными сторонами управления Службой являются 
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1 Из-за низкою сшуса и недосга точного внимания со стороны 

руководства, деятельность Службы недостаточно структурирована, ее 
обязанное™ сл>жбы поставлены недостаточно четко В таких условиях в 
компании не принято какой-либо стратегии в области СИ 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Гтава блока корпоративных 
отношений 

Начальник у правления по связям с 
инвесторами 

Специалисты управления по 
связям с инвесторами (2 чет ) 

Рис 4 Схема подчинения СИ в Банке 

2 Оісутствие количественного механизма измерения результативности 
деятельности Службы Поскольку задач, сформулированных в форме 
целевых значений показателей перед Службой не ставится, отсутствует и 
отработанный количественный механизм измерения результативности ее 
дсяіельности Качество работы службы оценивается субъективно по 
результатам тех или иных корпоративных событий - успешно проведенная 
эмиссия, успешно подготовленный годовой отчет, поднятие рейтинга и 
тд Такой подход к оценке не позволяет адекватно оценить качество 
выполнения всех задач, возложенных на Службу 

Отметим, что в соответствии с уровнями использования СИ, 
выделенными в первой главе, такое применение методов СИ соогветсгвует 
четвертому уровню «Регулярное использование СИ», поскольку в компании 
создана и действует функция СИ-менеджмента, хотя это использование не 
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является достаточно системным с точки зрения регулярной постановки целей 
деятельности, без чего СИ-мепеджменг не может считаться полноценным 
Также необходимо отметить, что недостаточное внимание к СИ несколько 
диссонирует с общей достаточно высокой культурой управления в компании 

В диссертации были названы дна основных направления 
совершенствования деятельности Службы при сохранении существующего 
уровня применения методов СИ (1) повышение статуса службы, (2) 
упорядочение ее функционирования, в том числе применение 
количественных методов оценки на регулярной основе 

Повышение сгатуса службы В организации есть компетенция в 
области маркетинга, связей с общественностью, ИТ Кроме того, в ней уже 
функционирует целый ряд комитетов - такая форма организации 
сотрудничества между подразделениями является для нее «привычной» 
Поэтому для нее в полной мере применима структура, представленная на рис 
2, стр 18 Это автоматически означает повышение статуса службы по 
сравнению с нынешним уровнем в соответствии с рекомендациями, 
представленными на рис 2, стр 18 

Упорядочение функционировании службы СИ Повышение стазуса 
службы СИ позволит ей участвовать в реализации корпоративных 
стратегических целей компании, координируя свои цели в соответствии с 
ними, иметь собствешгую функциональную стратегию, цели которой будут 
признаваться на самом высоком уровне в компании 

Кроме того, должен быть налажен количественный моішториш 
качества функционирования СИ Общие рекомендации относительно 
системы количественной оценки были даны выше (см табл 2, стр 20) Уже 
отмечалось, что указанная система показателей является основой общей 
методики оценки, различие общей и частной методик заключается в том, что 
непосредственно в конкретной компании используется частная методика, а 
отдельные элементы общей методики моіут оказаться ненужными в случае 
той или иной конкретной компании 

В случае МДМ-Банка применение СИ будет несколько ограничено в 
связи с тем, что целевой группой являются кредиторы (инвесторы, 
приобретающие долговые обязательства Банка), диапазон же возможных 
колебаний котировок облигаций существенно меньше аналогичного 
показателя для акции, а решения о покупке обычно менее спекулятивны и 
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основываются на результатах анализа фундаментальных факторои В 
литературе, однако, уделяется явно недостаточное внимание вопросам 
особенности управления функцией СИ компаниями, размещающими 
преимущественно долговые инструменты, по сравнению с компаниями, 
которым требуется управлять отношениями с инвесторами-акционерами В 
связи с тгим были выделены следующие основные отличия 
1 Меньшая вовлеченность инвестора держаіеля обтигаций интересует 

преимущественно финансовое состояние и кредитные рейтипіи как его 
отражение, способность обсл) живать долі и до даіы вытаты (погашения) 
Держателя акций интересуют практически все аспекты информации, 
связанной с компанией и ее внешней средой 

2 Как следствие, деятельность отдела СИ компании, работающего только с 
держателями облигаций, становится менее напряженной и может 
оцениваться при помощи меньшего числа показателей (габл 3) 

Таблица 3 
Показатели и направления оценки службы СИ в МДМ-Банке 

Составляющая 
Составляющая 
персонала 

Составтяющая 
внутренних 
бизнсс-
процессов 

Составтяющая 
отношений с 
инвестиционным 
сообществом 
Финансовая 
состав пяющая 

Направления оценки 
Общее число специалистов по СИ, 
Опыт рабоіы в данной сфере в юдах старшею профильного 
специалиста по СИ, 
Качественная характеристика достаючносги сю компетенции 
Оценка устной коммуникации 

Оценка проводимых личных встреч с институциональными 
инвесторами и брокеров 

Оценка письменной коммуникации 
Качество печатной информации (на основе сбора отзывов о 
качестве и содержательности печатных магерихтов компании -
годовых и промежуточных квартальных отчетов) 
Количество обеспеченных публикации в СМИ, 
ориеніированных на инвестиционное сообщество 

Оценка злекіронной коммуникации 
Качество Интернет]-сайта или раздета сайта, посвященного СИ 
• наличие Интернет-сайта, целиюч посвященного СИ, или 

раздела сайта, посвященного СИ, 
• общая оценка сайта, 
• информативность сайта 
• удобство интерфейса и доступа к необходимой информации 

Включение компании в листинги бирж (доступность приобретения 
облигаций на различных площадках) 
Кредиіные рейтинги (индекс качества корпоративного управтения, 
индекс финансовой прозрачности) 
Цена заимствования (дтя дотговых инструментов) 
Расходы на мероприятия, связанные с СИ 
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В диссертации был проведен анализ имеющейся на данный момент в 

Банке информационной базы, необходимой для расчета указанных 
показателей Было установлено, что в условиях существующей системы 
учета многие критические с точки зрения анализа эффективности показатели 
рассчитать невозможно Например, расходы на мероприятия, связанные с 
СИ, в настоящее время не учитываются должным образом и никак не 
сопоставляются с результатами этой деятельности Поэтому в работе было 
рекомендовано организовать мероприятия, которые позволят обеспечить 
информационную базу для расчета представленных показателей 
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