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Мы, Российская IR ассоциация (НП "АРФИ"), приглашенные специалисты российского IR-сообщества,
финансисты и эксперты собрались сегодня на ежегодный Форум Investor Relations, с целью обсудить
передовую практику построения отношений с инвесторами, определить современные тенденции развития
IR-отрасли и наметить планы формирования национальной системы IR-коммуникаций.
Руководствуясь принятыми Организацией Объединенных Наций «XVII-ю глобальными целями устойчивого
развития», учитывая обозначенные Президентом России приоритеты на повышение финансовой
грамотности и инвестиционной культуры россиян, в соответствии с уставными целями деятельности АРФИ,
предусматривающими повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности
финансового рынка России и создание условий для добросовестной конкуренции на рынке финансовых
коммуникаций, в рамках Форума проведены обсуждения и доклады, в целях определения приоритетов,
«проблемных» точек IR-отрасли, и нахождения путей их решения.
К числу актуальных вопросов участники российского IR-сообщества относят:
•
•
•
•
•
•
•

Investor Relations в эпоху санкций (дипломатическая функция IR – как «МИДа» для бизнеса,
особенности доступа к западным рынкам капитала, активизация на азиатских рынках)
Бурное развитие новых форматов инвестиционной активности и привлечения финансирования
(краудфандинг, краудинвестинг, ICO, криптовалюты)
IR в России – для кого? Для 100 компаний («голубые фишки»)? Или для 100 000 инвестиционноактивных компаний, которые, по статистике, в год на развитие реинвестируют более € 1 млн?
Функционал IR сегодня - это больше "поддержка" (отчетность, "одно окно", раскрытие
информации) или "бизнес " по привлечению/размещению инвестиций?
IR-образование: когда начинать? (с бакалавра, магистра или «второго высшего»)
Как создать правильную «инвестиционную витрину» - главный рабочий инструмент IR
Легитимизация профессии «Специалист по связям с инвесторами» - готовим профстандарт.

С учётом обсуждений, состоявшихся на площадке Форума, сформулированы следующие
первоочередные задачи для развития российской профессиональной IR сферы:
•
•

•

популяризация сферы IR / финансовых коммуникаций, донесения выгод от использования IRинструментария до топ-менеджмента российских компаний и государства;
общественное обсуждение и завершение разработки профессионального стандарта
«Специалист по связям с инвесторами», и его утверждение Минтрудом РФ;
формирование предложения на российском образовательном рынке по подготовке / переподготовке специалистов по связям с инвесторами (молодежные организации, ВУЗы).

АРФИ рассматривает обозначенные задачи в качестве приоритетных для своей дальнейшей
деятельности, практические решения в данной связи будут проработаны в ходе заседания Совета
директоров АРФИ в июне 2018 года.
Учитывая вышеизложенное, мы призываем все заинтересованные Стороны – частные и
государственные, инвестиционное сообщество, СМИ, общественность и всех кому не безразличны
изменение инвестиционного имиджа России, продвижение современной инвестиционной
культуры, повышение инвестиционной привлекательности и роста капитализации как российских
компаний, так и страны в целом, присоединиться к заявленной IR-сообществом повестке и
способствовать реализации стратегических задач, столь нужных сейчас России.
Добро пожаловать в www.arfi.ru, а также в профильные сообщества: LinkedIn, Facebook, Twitter.

