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Thomas Murray подтвердила рейтинг АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" на уровне "A+", прогноз – "На пересмотре"
ЛОНДОН – Компания Thomas Murray, специализирующаяся на формировании
и предоставлении данных о финансовых рынках, управлении рисками
и проведении исследований, подтвердила рейтинг АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) на уровне "А+", что
соответствует низкому уровню риска.
Общий рейтинг состоит из следующих компонентов:
Риск резервирования активов
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Общий рейтинг на уровне "А+" отражает средневзвешенную оценку восьми
компонентов риска и соответствует низкой степени подверженности риску с прогнозом
"На пересмотре". Общий рейтинг остается стабильным, при этом в течение прошлого
года наблюдалось улучшение различных его компонентов, в частности, были
повышены оценки финансового риска (с "А+" до "АА") и операционного риска
(с "А" до "А+").
Изменение оценки финансового риска связано с поддержкой, которую при
необходимости Национальный Банк Республики Казахстан готов оказать
Центральному депозитарию в случае финансовых затруднений, что гарантирует
непрерывность деятельности Центрального депозитария, и в свою очередь позволит
обеспечить стабильность финансового рынка. Кроме того, у Центрального депозитария
имеется возможность получения займов Национального Банка Республики Казахстан.
Получение поддержки со стороны центрального банка требует внедрения надежной
системы управления рисками, и в этих целях Центральный депозитарий на протяжении
трех лет укреплял подходы к управлению рисками.

Оценка операционного риска была повышена в связи с улучшением системы
коммуникаций между резервным центром и основным офисом Центрального
депозитария, обеспечивающей постоянную связь между двумя операционными
центрами с оптимальной пропускной способностью. К тому же Центральный
депозитарий улучшил механизмы защиты данных, передаваемых между серверами
резервного центра и основного офиса для их резервного копирования. В настоящее
время резервирование данных осуществляется в режиме реального времени, что
обеспечивает более эффективную защиту рыночной информации.
Рейтингу присвоен прогноз "На пересмотре" в связи с тем, что Центральный
депозитарий планирует осуществление ряда проектов в следующем году, что может
привести к изменению рейтинга Центрального депозитария. Однако на данном этапе
невозможно оценить эффект от реализации данных проектов. Одним из таких проектов
является переход на схему расчетов Т+2 по сделкам с акциями Индекса
АО "Казахстанская фондовая биржа". Наряду с этим Центральный депозитарий
развивает более широкое использование на казахстанском рынке SWIFT-сообщений,
соответствующих стандарту ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема
сообщений финансовой индустрии", и совершенствует процедуры внутреннего аудита
Центрального депозитария.
Nick Bradley, Главный офицер по рискам и рейтингам компании Thomas Murray,
заявил: "Компания Thomas Murray отмечает, что за прошедший год Центральный
депозитарий усовершенствовал свои процессы управления рисками. Хотелось бы
также отметить, улучшение финансового профиля Центрального депозитария. Рейтинг
свидетельствует о том, что Центральный депозитарий уделяет большое внимание
вопросу соответствия практики деятельности Центрального депозитария и Республики
Казахстан лучшему мировому опыту".
Бахытжан Капышев, Президент Центрального депозитария, заявил: "Центральный
депозитарий придает особое значение вопросам совершенствования системы
управления рисками, повышения финансовой устойчивости и операционной
надежности. В соответствии с приказом Председателя Национального Банка
Республики Казахстан от 01 сентября 2015 года № 384 Центральный депозитарий
отнесен к числу системообразующих инфраструктурных финансовых организаций на
период с 01 января по 31 декабря 2016 года. Для нас очень важно на постоянной основе
развивать системы управления рисками и непрерывностью деятельности
в соответствии с лучшим мировым опытом и международными стандартами. В 2015
году оценки компонентов рейтинга, присвоенного компанией Thomas Murray, по
финансовому и операционному рискам, были повышены с "А+" до "АА" и с "А" до
"А+" соответственно. Принимая во внимание рекомендации компании Thomas Murray,
мы продолжим работать над совершенствованием своей системы управления рисками,
повышением финансовой устойчивости и операционной надежности, и это будет
одной из приоритетных задач Центрального депозитария на ближайшие годы".
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При присвоении рейтинга оценивается принятие Центральным депозитарием мер
по снижению рисков в процессе осуществлении деятельности по хранению ценных
бумаг, клирингу и проведению расчетов. Оценка проводится по восьми ключевым
рискам. Методология учитывает возможности депозитария, качество и эффективность
его операционной инфраструктуры. Рейтинг также оценивает готовность
и способность депозитария защищать своих клиентов и участников финансового рынка
от убытков. В рамках присвоения рейтинга оцениваются масштаб и качество услуг
депозитария. Рейтинговая шкала соответствует международной шкале рейтингов: от
"ААА" до "С". После присвоения рейтинга проводится постоянный мониторинг
деятельности депозитария.
Отдельно от деятельности по присвоению публичных рейтингов компания Thomas
Murrаy проводит собственную дистанционную оценку рисков по более чем 140
депозитариям по всему миру. Отчеты по результатам таких оценок доступны лицам,
подписанным на публикации на интернет-сайте компании Thomas Murray.
Контакты для получения дополнительной информации:

Jim Micklethwaite
Директор, Отдел рынков капитала
Thomas Murray Data Services
Тел: +44 (0) 20 8600 2300
Электронный адрес:
jmicklethwaite@ds.thomasmurray.com
Интернет-сайт: ds.thomasmurray.com

Алан Шатанов
Вице-президент
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Тел: +7 (727) 262 1312
Электронный адрес:
alansh@kacd.kz
Интернет-сайт: www.kacd.kz
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О компании Thomas Murray
Компания Thomas Murray является организацией, специализирующейся на присвоении
рейтингов, управлении рисками и проведении исследований на рынке ценных бумаг по
всему миру. Компания Thomas Murray была основана в 1994 году. Компания Thomas
Murray осуществляет мониторинг и анализ деятельности более чем 250 организаций по
всему миру, предоставляющих кастодиальные услуги, а также оценку рисков
в деятельности более чем 100 инфраструктурных организаций финансового рынка.
Компания Thomas Murray занимает ведущие позиции в сфере предоставления услуг по
присвоению публичных и частных рейтингов, а также оценке рисков международных
кастодианов,
местных
банков,
оказывающих
кастодиальные
услуги,
и инфраструктурных организаций финансового рынка.
Дополнительную информацию о компании Thomas Murray можно получить на
интернет-сайте ds.thomasmurray.com.

Об АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Центральный депозитарий осуществляет деятельность с 1997 года и является
некоммерческой организацией, основанной профессиональными участниками рынка
ценных бумаг. Основным акционером Центрального депозитария является
Национальный Банк Республики Казахстан. Центральный депозитарий является
единственной организацией, осуществляющей депозитарную деятельность на
территории Республики Казахстан.
Дополнительную информацию о Центральном депозитарии можно получить на
интернет-сайте www.kacd.kz.

