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Служба рейтингов корпоративного управления международного рейтингового
агентства Standard & Poor's при содействии KASE презентовала в г. Алматы
результаты исследования информационной прозрачности
казахстанских компаний
15 октября 2009 года Служба рейтингов корпоративного управления международного
рейтингового агентства Standard & Poor's при содействии Казахстанской фондовой биржи
(KASE) презентовала в г. Алматы результаты исследования транспарентности 30 компаний
Казахстана в 2009 году∗.
Исследование прозрачности компаний, проведенное Службой рейтингов корпоративного
управления Standard & Poor's при информационной поддержке KASE, стало первым
исследованием подобного рода в Казахстане и проводилось на основе данных тридцати
крупнейших казахстанских компаний. Предметом исследования являлся уровень
информационной открытости компаний, оцениваемый на основе только публичных источников
информации – годовых отчетов, данных Интернет-сайтов и отчетности, предоставляемой в
регулирующие органы. Полученный в ходе исследования средний уровень корпоративной
прозрачности крупнейших казахстанских компаний сравнивался с максимальным уровнем,
желательным для международного инвестора.
Указанное исследование показало средний уровень раскрытия информации крупнейшими
публичными компаниями и относительно низкий уровень прозрачности крупных
государственных компаний. Полученный в итоге индекс информационной прозрачности
казахстанских компаний в 2009 году составил 44 %. В сравнении с данными за 2008 год других
развивающихся рынков этот показатель близок в своем значении к показателям Китая (46 %)
и России (56 %), однако существенно ниже показателей стран с развитыми экономиками.
Как пояснил в своем выступлении на презентации заместитель директора Службы рейтингов
корпоративного управления Standard & Poor's Швырков О.Г., озвученные результаты
обусловлены в основном недостаточно полным раскрытием операционной информации
казахстанскими компаниями, недостатками раскрытия информации в годовых отчетах
и ограниченным объемом информации на английском языке.
В дополнительной выборке, в которую были включены восемь непубличных компаний,
входящих в группу компаний АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына",
индекс транспарентности составил 25 %. По мнению экспертов Standard & Poor's, это связано
с мягкими требованиями законодательства к раскрытию информации компаниями указанной
группы.
С позитивной стороны практику раскрытия информации казахстанскими компаниями
характеризует наличие отчетности, соответствующей международным стандартам, у всех
исследованных компаний.
Участники презентации отметили, что в последние годы в направлении
транспарентности компаний в Казахстане произошел положительный сдвиг.

∗

развития

14 октября 2009 года Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's при
поддержке Министерства финансов Республики Казахстан провела данную презентацию в г. Астана.

В своем выступлении Вице-президент KASE Цалюк А.Ю. рассказал о том, что сайт KASE уже
несколько лет является крупнейшим в Казахстане источником информации о казахстанских
компаниях. "Сейчас KASE активно работает в направлении продвижения информации о нашем
рынке мировыми информационными агентствами для того, чтобы не только нашим, но
и иностранным инвесторам комфортнее работалось на казахстанских просторах", – заключил
Цалюк А.Ю.
Для совершенствования механизмов регулирования раскрытия информации на рынке ценных
бумаг сейчас делается достаточно много. По словам директора Департамента надзора за
субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фонда Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Хаджиевой М.Ж., основной задачей Казахстана на сегодняшний день является защита прав
инвесторов. "Защита прав инвесторов содержит в наибольшей степени привязку к раскрытию
информации. Что же касается наших планов по раскрытию информации, то на сегодняшний
день Агентство готовит проект закона, который будет предполагать внесение изменений в ряд
основополагающих законодательных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных
бумаг, а также в закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и в другие
специальные законы, касающиеся деятельности финансовых организаций", – сказала она.
Руководитель Рабочей группы Ассоциации финансистов Казахстана Копбасарова Г.Ж.
рассказала о проектах по повышению интереса к вопросам транспарентности казахстанских
компаний. Эти проекты будут реализовываться в том числе совместно с KASE и Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций.
Участники презентации были также ознакомлены с проектом Министерства финансов
Республики Казахстан по созданию "Депозитария финансовой отчетности", целью которого
является формирование банка данных финансовой отчетности казахстанских компаний.
Прошедшее мероприятие участники оценили как важную веху в развитии транспарентности
казахстанского бизнеса.
С отчетом по исследованию транспарентности, проведенному Службой рейтингов
корпоративного управления Standard & Poor's, можно ознакомиться на официальных сайтах
Standard & Poor's (www.governance.standardandpoors.com, www.standardandpoors.ru).
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