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IR-кейс > Обзор компании > < DES > Описание
Перевод: Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра (МРСК Центра) занимается
распределением электроэнергии, технологическим присоединением новых потребителей к электрическим сетям и
прочими дополнительными услугами. Компания развивает и устанавливает «умные сети» и интеллектуальные
системы учета. МРСК Центра работает в нескольких Центральноевропейских регионах России.
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IR-кейс > Обзор компании > < PEOP > Команда

Этот кейс был подготовлен IR-командой «МРСК
Центра».
Более
подробную
информацию
о
деятельности Управления по взаимодействию с
акционерами можно найти на сайте
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/ или в Bloomberg тикер MRKC RX

Основным капиталом компании неизменно
остаются люди. Своими знаниями и опытом они
помогают Компании устойчиво функционировать и
развиваться дальше.
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IR-кейс > Проблематика > < HELP > Постановка задач
Как узнать,
что думает
рынок о
компании?
Как
расширить
каналы
распространения
информации
о компании?

Как найти
новых
инвесторов?

Как все это
делать
регулярно с
минимальными
издержками?

Как
анализировать
структуру
акционерного
капитала?

Как быть в
курсе
основных
новостей?
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Как
проанализировать
ликвидность
акций?

Как собрать
информацию о
собственных
акциях,
конкурентах и
зарубежных
аналогах в
одном файле?

В 2011 году у компании заканчивался
контракт на услуги по предоставлению доступа к
данным
с
Биржи
через
специальный
программный комплекс (терминал) российского
производства. Функционал данного продукта
был ограничен данными с отечественного
фондового рынка, ключевыми зарубежными
индексами и новостной лентой от российского
информационного агентства. Так как перед
Управлением по взаимодействия с акционерами
стояли стратегические задачи по проведению
масштабного таргетинга инвесторов, повышению
ликвидности акций и увеличению объема
раскрытия
информации
с
помощью
дополнительных
IR-материалов,
была
инициирована процедура поиска оптимального
решения. В качестве возможных вариантов
рассматривалось привлечение IR-консультанта,
увеличение штата на одного специалиста или
приобретение
специализированного
информационного
терминала
зарубежных
разработчиков (Thomson One, Bloomberg, Capital
IQ).
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IR-кейс > Проблематика > < ANC > Анализ и решение
В современном мире очень большую роль играет
информация, ее объем, скорость получения/отправки, качество
обработки и правильная интерпретация. В век цифровых
технологий и виртуализации реальности пословица «Время –
деньги» становится как никогда актуальной. Кто раньше узнал
хорошую новость - тот раньше нажал кнопку «BUY», а кто позже
раскрыл свои фактические финансовые показатели – тот потерял
деньги инвестора, который уже купил акции твоего конкурента.
Фактор времени сыграл ключевую роль в принятии
окончательного решения.
Вариант 2
Вариант 1
Вариант
с
привлечением
нового
сотрудника,
Так, привлечение IR-консультанта требовало
обладающего достаточной компетенцией и опытом работы
больших временных затрат на организацию
также не прошел по критерию времени, так как поиск и
закупочной процедуры (так как компания является
адаптация нового специалиста заняли бы от полу года до
естественной
монополией
и
осуществляет
года. При этом был риск не найти подходящую кандидатуру
закупочную
деятельность
в
соответствии
с
на позицию с ограниченным бюджетом в рамках кадровых
законодательством), а широта поставленных задач
возможностей
Управления
по
взаимодействию
с
предполагала значительный бюджет для реализации
акционерами.
всех планов.
Вариант 3
В итоге поиск решения сузился до анализа различных вариантов с зарубежными информационными
терминалами. Проведенные переговоры с представителями разных компаний и подробное изучение тестовых
программных продуктов убедили менеджмент, что наиболее оптимальным решением будет приобретение терминала
Bloomberg. Данный терминал хорошо зарекомендовал себя среди представителей инвестиционного сообщества в
качестве универсального инструмента по получению, анализу и обмену финансово-биржевой информацией по всему
миру. По условиям достигнутого соглашения процесс заключения договора и получения доступа к терминалу должен
был составить не более 1 месяца, после чего сотрудникам компании предоставлялись индивидуальные обучающие
курсы как персонально, так и дистанционно. Это позволило максимально быстро овладеть основным функционалом
Bloomberg и приступить к выполнению поставленных задач в рамках реализации IR-стратегии.
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IR-кейс > Решения > < HDS > Таргетинг
Одной из первых задач стал таргетинг инвесторов, необходимый для привлечения профильных фондов в
структуру капитала. Был проведен анализ собственных акционеров, а также акционеров ключевых компаний-аналогов
как с российского, так и с зарубежных рынков. С помощью функции Bloomberg <HDS> была получена вся необходимая
информация о портфельных инвесторах, инвестирующих в компании распределительного электросетевого сектора, но
не присутствующих в акционерном капитале компании.
Наименование акционера

Доля в капитале

Страна регистрации

Функционал Bloomberg также помог собрать информацию о портфельных менеджерах интересующих фондов с
помощью функции <BIO>, была проанализирована информация о стиле управления фонда <FSTA>, динамике
изменения позиций фонда <PORT>, активах под управлением <HLDS>, а также географии инвестирования и
оборачиваемости портфеля. На основании полученных данных была построена матрица с ключевыми
характеристиками, которые позволили сформировать итоговый перечень профильных фондов для проведения
адресных коммуникаций. Более подробно о проделанной работе можно прочесть в IR-кейсе «Реализация
эффективной IR-стратегии, направленной на привлечение профильных инвесторов и повышение ликвидности акций
Компании» (http://www.arfi.ru/files/1584/ir_cases___2011.zip).
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IR-кейс > Решения > < RV > Бенчмаркинг
Второй не менее важной задачей, которая стояла перед IR-управлением, была задача по оценке ликвидности.
Оценивать надо было в сравнении с компаниями-аналогами, и для этого лучше всего подошла функция Bloomberg
<RV>, позволяющая сформировать таблицу по аналогичным компаниям и заданным параметрам.
Вывод > Экспорт > Excel
Параметры ликвидности
Компании-аналоги

Сформированная
таким
способом
информация в два «клика» преобразуется в
удобный Excel-файл, который потом можно
использовать для дальнейшего анализа.
Так, например, в 2012 году вся аналитика (benchmarking) по российским и зарубежным аналогам по ликвидности
акций была подготовлена на основе данных из Bloomberg собственными силами IR-управления. Результаты представлены
в IR-кейсе «Эффективное взаимодействие российского эмитента «второго эшелона» с крупным российским брокером в
целях повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности» (http://www.arfi.ru/files/1582/ir_cases___2012.zip).
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IR-кейс > Решения > < CF > Раскрытие информации
Использование терминала помогло не только решить стратегические задачи, но и значительно оптимизировать
текущую ежедневную работу управления. Плотное общение с технической поддержкой Bloomberg позволило как
актуализировать общую информацию о компании, так и настроить автоматическую загрузку пресс-релизов и
финансовой отчетности на ленту новостей.
Новости,
размещенные
на
корпоративном
сайте,
автоматически
подгружаются
на
страницу
новостей
о
компании <CN> практически в
реальном времени

Наиболее важные финансовые
и
IR-материалы
становятся
доступны
широкому
кругу
инвесторов
с
помощью
функции Bloomberg <CF>

Финансовая отчетность <FA> по
РСБУ и МСФО размещается в
удобном формате с расчетом
основных
аналитических
показателей и перспективными
данными на основе консенсуспрогноза аналитиков
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IR-кейс > Решения > < ANR > Аналитики
Постоянный мониторинг аналитического
покрытия и консенсус-прогноза по акциям
компании становятся намного удобнее и
информативнее при использовании функции
<ANR>.

Настройка функции <ALRT> позволит не
пропустить важное событие на рынке, в том
числе изменение рекомендации или падение
цены.
Аналитические отчеты по компании можно
найти с помощью функции <BRC>, а прогноз
финансовых показателей на 4-5 лет вперед на
странице <EE>, где представлен график с
завершившимися
периодами
и
динамика
основных
финансовых
показателей
деятельности
компании
на
ближайшую
перспективу.
Весь
этот
инструментарий
позволяет в реальном времени отслеживать
настроения рынка и принимать оперативные
решения в случае необходимости.
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IR-кейс > Решения > < IR > Все в одном
Пол года назад компанией Bloomberg был презентован новый инструмент, ориентированный именно на работу
подразделения по взаимодействию с инвесторами. Данный инструмент получил справедливое название <IR>,
объединив в себе все наиболее востребованные функции для эффективной работы IR-управления. Дополнительным
преимуществом стала возможность настройки отдельных блоков под запросы пользователя.
Компании-аналоги и
сравнительный
анализ

Настраивай!
Изменяй!

Новости по компании
и аналитические
отчеты

Экспортируй!

Прогнозы и
рекомендации

Наблюдай!

Спрашивай!

Используй!
Бенчмаркинг с
индексами

Действуй!
Побеждай!

Сделки с акциями и
акционеры

Отдельно хочется отметить, что данная платформа постоянно
развивается и предлагает своим пользователям все новые и новые
возможности, а 24-часовой Help Desk <HELP> всегда поможет и
подскажет по любому вопросу и на русском, и на английском языках.
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Предстоящие события и
IR-календарь
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IR-кейс > Результаты > < TIME > Эффективность
Лучшим результатом комплексного использования терминала Bloomberg стало сокращение времени на
подготовку IR-материалов и повышение качества аналитики для целей IR-управления.
Подготовка ежедневного обзора РЦБ

БЫЛО

СТАЛО

55 мин.

25 мин.

1,5 дня

3 часа

Ежемесячный анализ ликвидности акций

Справка по фондам к встречам

45 мин. в
интернете
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3 клика в
Bloomberg
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IR-кейс > Результаты > < RANK > Достижения

Использование терминала Bloomberg позволило подготовить мощную информационно-аналитическую платформу
для эффективной реализации IR-стратегии. Благодаря такому инструменту удалось автоматизировать экспорт
биржевой информации в Excel для последующего использования в ежедневных обзорах рынка ценных бумаг, которые
рассылаются нашим акционерам, и анализ ликвидности, который делается на ежемесячной основе для менеджмента
компании. Перед каждым мероприятием с инвесторами готовятся справки по фондам с информацией из Bloomberg по
всем участникам. С появлением данного программного комплекса расширились возможности по распространению
собственных IR-материалов, отслеживанию новостей по отрасли и компаниям-аналогам. Мониторинг рынка ценных
бумаг стал легок и интересен.
Работа IR-управления вышла на новый качественный уровень, что нашло свое подтверждение в улучшении
восприятия со стороны инвестиционного сообщества (подтверждается результатами Perception Study за 2010-2012 гг.),
в наградах за лучшую IR-службу среди дочерних компаний холдинга ОАО «Российские сети», а также победах МРСК
Центра в конкурсах IR-кейсов в 2011-2012 гг., которые были одержаны благодаря использованию такого эффективного
инструмента как Bloomberg.
Все это позволило стать МРСК Центра лидером по уровню взаимодействию с акционерами и инвесторами среди
аналогичных компаний распределительного сектора.
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IR-кейс > Выводы > < GO > Действуй
Чтобы оставаться лидером нужно действовать проактивно и быть на гребне основных новостей,
влияющих на деятельность компании и поведение инвесторов, постоянно следить за рынком и
анализировать его, при этом отслеживать как можно больше факторов, формирующих стоимость
акций. В быстроизменяющимся мире профессионал в сфере IR должен быть в гармонии с
окружающей средой и использование терминала Bloomberg бесспорно способствует этому, позволяя:
оценивать
финансовые
показатели и
делать
прогнозы
управлять
новостными
потоками

анализировать
конкурентов

производить мониторинг мнений аналитиков
относительно акций компании и акций конкурентов

расширить потенциальную
аудиторию до 300 тысяч
профессионалов в области
инвестиций, бизнеса и
государственного
управления

понять собственную компанию и то, как ее
видят buy-side и sell-side аналитики

GO > > >

отслеживать макроэкономические
факторы, влияющие на экономику
страны и конкретную отрасль в
частности

осуществлять
бенчмаркинг

получать большой
объем аналитики
по акциям
компании

быть в курсе основных новостей, оказывающих
внешнее давление на компанию
проводить
таргетинг
инвесторов

изучать структуру капитала своей компании и своих
конкурентов, в том числе с историей покупок и продаж

подготовить информацию для
менеджмента или инвесторов с
использованием интерактивных
графиков, отражающих динамику
акций, фундаментальные факторы
и корпоративные события

использовать все преимущества терминала в любой точке мира при помощи мобильных приложений с
полноценным функционалом
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IR-кейс > Рекомендации > < OFF > Заключение

В заключении хочется акцентировать внимание на том, что Bloomberg – это всего
лишь инструмент, и он будет эффективным только в том случае, если им научиться
пользоваться и применять для решения конкретных задач, стоящих перед IRуправлением.

1

Не бойтесь использовать новые инструменты в IR

2

Чтобы стать лидером, нужно использовать современные технологии

3

Экономика вопроса важна, но ее обоснование зависит от поставленных задач

4

Bloomberg также эффективен при работе с облигациями и займами

5

Взгляните на компанию так, как видят ее аналитики и инвесторы

6

Следите за всеми факторами в реальном времени и формируйте собственную
инвестиционную историю компании с помощью единого IR-инструмента
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