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Работа с индексными и SRI фондами:
как изменятся IR и корп.коммуникации?

За 2006 - 2016 гг. объём финансовых активов в 
сегменте социально-ответственного инвестирования
(SRI) возрос с 3,8 до 22,9 трлн USD         
(среднегодовые темпы роста 19,7%, CAGR)

2024: не позднее этого года в США объём активов               
с пассивным управлением (ETFs и индексные фонды) 
превысит объём активов, управляемых активно
(оценка от Февраля 2017)

2016: Приток средств в "пассивные" финансовые 
инструменты в США в 1,5 раза превысил "активные"

30% - доля пассивных инвестиций США (6 трлн USD), 
5–15% – в других странах мира; 
! Эти доли растут опережающими темпами !
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На какие семейства SRI индексов
ориентируются инвестиционные фонды?

Выборка: 202 инвестиционных фонда всех инвестиционных стратегий (Equity, Bonds, Mixed)
Объём активов под управлением данных фондов: 136,2 млрд USD

Данные на дату: 31 Августа 2017

Источник: https://charts.ussif.org/mfpc, анализ автора

Востребованность семейств SRI индексов

По объёму активов 
под управлением

По числу фондов, использующих 
данное семейство индексов

https://charts.ussif.org/mfpc
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Каковы успехи российских компаний 
в плане присутствия в SRI индексах?

111
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Деятельность АРФИ в сфере внедрения принципов КСО

На портале АРФИ – www.arfi.ru -
запущена ежедневная новостная рубрика

КСО (Корп. соц. ответственность), 
в которой уже опубликованы более 160
тематических материалов – российских и
зарубежных.

http://qoo.by/2HlX

Это составная часть ежедневной
информационно-аналитической ленты
ARFI NEWSWIRE (содержит 26 рубрик;
опубликовано более 27 000 профильных
материалов за период около двух лет).

Создан Комитет по практическому
внедрению принципов корпоративной
социальной ответственности
при Совете директоров НП "АРФИ".
(решение Общего собрания членов
НП "АРФИ" от 28 Июля 2017г.)

Текущая стадия работы:
- входной экспресс-опрос компаний-
эмитентов ценных бумаг по текущей
практике работы в сфере КСО,
- формирование персонального состава
комитета, а также определения
кандидатур на роли руководителя
комитета и его заместителя.

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&them=05%20%D0%9A%D0%A1%D0%9E%20(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)&region=
http://qoo.by/2HlX
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АРФИ – Российская национальная ассоциация 
по связям с инвесторами (Investor Relations)

 Повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности финансового 
рынка России;

 Создание условий для добросовестной конкуренции в сфере финансовых 
коммуникаций. Масштабирование в регионы;

 Внедрение молодежного профильного Investor Relations-образования;
 Формирование законодательных основ инвестиционной деятельности;
 Укрепление международного сотрудничества с лидерами IR-отрасли;
 Повышение финансовой грамотности и, как следствие, инвестиционной 

культуры россиян.

Российское Некоммерческое партнерство "Альянс развития финансовых коммуникаций 
и отношений с инвесторами" ("АРФИ") было образовано в 2000 году. 
Среди участников ассоциации – Московская биржа, финансовые агентства, эмитенты, 
а также другие юридические и частные лица, специализирующихся на деловой 
информации, организации отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях

Цели АРФИ
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Разработка и принятие 
профессиональных стандартов 

и рекомендаций в области 
финансового и фондового рынков

Способствование развитию 
информационной инфраструктуры 
финансового и фондового рынков

Разработка предложений 
по совершенствованию 

законодательной базы в области 
финансового и фондового рынков

Осуществление международной 
деятельности, в т.ч. установление 

контактов с международными 
и национальными 

профессиональными организациями

Ключевые направления деятельности АРФИ
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Используйте пайчарт, 
чтобы показать структуру 

продаж 
в географическом разрезе

Членство в  АРФИ 

АРФИ является членом Global Investor Relations Network (GIRN), подписаны ряд прямых межнациональных «Меморандумов о 
сотрудничестве»

Поддерживает профессиональные контакты с ведущими мировыми Investor Relations организациями и информируем российское            
IR-сообщество о ключевых мероприятиях, образовательных программах, тренингах и конференциях проводимых партнерскими 
национальными обществами.

Значительных успехов в развитии и формировании инвестиционной культуры своих стран добились следующие организации:

Международное сотрудничество и членство

Сегодня АРФИ объединяет истинных энтузиастов и новаторов Investor Relations-движения в России.

Мы гордимся что среди членов нашего Альянса можно встретить представителей: государственных институтов развития,
ведущего информационного агентства, профессиональных и отраслевых ассоциаций, специализированных компаний из
сферы финансовых коммуникаций и частно-практикующих IR-экспертов.

The Investor Relations Society (Великобритания) – http://www.irs.org.uk

National Investor Relations Institute (США) – www.niri.org

Swiss Society of Investor Relations Agencies (Швейцария) – www.giras.ch

Instituto Brasileiro de Relacoes com Investidores (Бразилия) – www.ibri.org.br

Hong Kong Investor Relations Association (Китай) – www.hkira.com 

IR-India (Индия) – www.ir-india.com

Japan Investor Relations Association (Япония) – www.jira.or.jp

Korea Listed Companies Association (Южная Корея) – www.klca.or.kr



Новый портал АРФИ

• Запущен в декабре 2015 года
• Источник целевых контактов: 2000+ целевых подписчиков
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Почему целевая аудитория
пользуется порталом АРФИ 

Удобная навигация 
по сайту

Адаптивный 
дизайн

Регистрация 
на мероприятия 

в 1 клик

Архивы по всем категориям 
материалов
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Центр IR-компетенций 
для России и сопредельных 

стран

• ARFI NEWSWIRE: ежедневная 
лента новостей и аналитики: IR, 
IPO, инвестиции,
корп.управление, макро

• 90 IR-кейсов за 9 лет конкурса
• видео-записи мероприятий АРФИ 
• презентации с мероприятий АРФИ
• профильная аналитика
• вакансии
• каталог услуг сервис-

провайдеров
• интеграция с социальными 

сетями



Консолидация всех категорий контента АРФИ 
на одном портале

v v v -̀ q▫ -qt

Новости рынка
(ежедневно) 

ARFI NEWSWIRE

• 25+ профильных рубрик: 
IR, IPO, инвестиции, 
финансы, КСО, экономика, 
рейтинги,  регулирование, 
макро, ...

• тысячи источников: 
Россия, СНГ, мир

• 27000+ материалов               
в архиве (2015-2017)

Аналитика
(еженедельно) 

Исследования 
по тематике IR, финансовых 
коммуникаций, раскрытия

Презентации 
(слайды)

• презентации спикеров 
мероприятий АРФИ,
архив: 160+ докладов

• свободный доступ к 
материалам конференций

Мероприятия
(5 - 7 в год) 

аудитория: российская и •
международная

повестка определяется • IR-
сообществом

видео• -записи по итогам  
16 мероприятий АРФИ,                             
архив: 75,6 часов 
видео-контента, 
RUS + ENG

фото• -материалы

IR-Кейсы
(ежегодно) 

• 90 IR-кейсов  

• полный архив 
за 9 лет конкурса
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БАЗА ИДЕЙ

АРФИ персонально 
приглашает целевых 

сотрудников публичных 
и частных компаний 
(IR  +  Corp. Comms.):

•  MICEXINDEXCF-50  
• FTSE-350
• STOXX Europe 600
•  S&P 500

• Эксперт-600

< Партнёры   >
проекта



Медийные возможности АРФИ: факты

25
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Суммарное количество •
профильных участников в группах 
АРФИ в трёх социальных сетях к 
июлю 2017 года достигло         
2075 человек (+24% г/г) 

Число участников групп: •
LinkedIn – 788  (+ 6% г/г)
Twitter – 655  (+31% г/г)
Facebook – 632  (+47% г/г) 
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LinkedIn Facebook Twitter

Динамика числа профильных участников 
в группах АРФИ в социальных сетях 



Используйте пайчарт, 
чтобы показать 

структуру продаж 
в географическом 

разрезе
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00 Новости АРФИ
01 Новости партнеров АРФИ
02 IR-практика: что заслуживает внимания
03 Корпоративное управление (КУ)
04 КУ: Вознаграждения - практика, мнения, аналитика
05 КСО (Корпоративная социальная ответственность)
06 Новые назначения и отставки
07 Свежие вакансии: IR, финансы и фин.коммуникации
08 Санкции против России: события, мнения
09 IPO, SPO, ICO компаний России и иных стран
10 Инвестиционный потенциал: Россия и страны СНГ
11 Аналитика и мнения представителей сообщества
12 Деофшоризация: события и мнения
13 Возвращение к реальности
14 Восточный разворот: значимые события
15 Интервью
16 Новости финансовых рынков: Россия и страны СНГ
17 Новости экономики: Россия и страны СНГ
18 Макроэкономика России и стран СНГ: ожидания и факты
19 Новости VC/PE рынка
20 Изменения в регулировании: Россия и СНГ
21 Кредитные рейтинги: пересмотр правил игры
22 Исламские финансы
23 Восток: Новости экономики и финансовых рынков
24 Запад: Новости экономики и финансовых рынков
25 Публичные мероприятия
26 Не работой единой...

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ежедневный пульс рынка: лента ARFI NEWSWIRE

Рубрики ARFI NEWSWIRE27 000+ материалов (с декабря 2015)

Полнотекстовый поиск по всем 
материалам ленты (с главной страницы 
портала АРФИ)

Трансляция избранных материалов в 
социальные сети – Facebook, Twitter, 
LinkedIn

Магнит для прихода новых целевых 
пользователей на портал АРФИ:       
2000+ целевых подписчиков
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