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Thomas Murray повысила рейтинг АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" до уровня "A+", прогноз – "На пересмотре"
ЛОНДОН – Компания Thomas Murray, специализирующаяся на ведении
и предоставлении данных о финансовых рынках, управлении рисками и проведении
исследований, повысила рейтинг АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее
– Центральный депозитарий) с "А" до "А+".

Общий рейтинг "А+" соответствует низкому уровню риска и состоит из следующих
компонентов:
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Повышение общего рейтинга явилось следствием повышения рейтингов риска
ликвидности (с "А-" до "А"), финансового риска (с "А" до "А+"), а также риска
управления и прозрачности (с "А+" до "АА-").
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 в зависимости от результатов реализации указанных
проектов. Основным проектом является переход от схемы расчетов Т+0 на схему
расчетов Т+n. Несмотря на то, что основная роль в данном проекте отведена АО
"Казахстанская фондовая биржа", его успешная реализация может повлечь улучшение
рейтинга Центрального депозитария. Переход на новую схему расчетов повлечет
изменение всех составляющих модели расчетов в сегменте биржевых сделок, включая
изменение требований к предторговому блокированию и внедрение мер по
управлению рисками на случай дефолта. Другим проектом, который может повлиять
на изменение рейтинга, является расширение использования на казахстанском рынке
SWIFT-сообщений, соответствующих стандарту ISO 20022.
Отдельные мероприятия, осуществленные за последние 12 месяцев, привели
к снижению рисков Центрального депозитария и участников финансового рынка.

Одним из наиболее важных мероприятий является увеличение страховой суммы по
договору страхования рисков Центрального депозитария с 250 до 500 млн тенге. При
этом Центральный депозитарий продолжает укреплять свое финансовое состояние
и в настоящее время имеет ликвидные активы в объеме, достаточном для покрытия
операционных расходов за более чем двухлетний период. В части риска ликвидности,
создание единого регистратора на рынке ценных бумаг позволило значительно
сократить время регистрации сделок с ценными бумагами. Вместе с тем создание
Центральным депозитарием группы пользователей привело к повышению рейтинга
риска управления и прозрачности.
Simon Thomas, СЕО и главный офицер по присвоению рейтингов компании Thomas
Murray, заявил: "Компания Thomas Murray рада сообщить о завершении процедуры
пересмотра публичного рейтинга Центрального депозитария. В течение последнего
года мы наблюдали, как Центральный депозитарий предпринимал существенные меры
по улучшению системы управления рисками. Результатом таких мер явилось
повышение рейтинга. Очевидно, что Центральный депозитарий заинтересован во
внедрении лучшей мировой практики в Республике Казахстан".
Бахытжан Капышев, Президент Центрального депозитария, заявил: "Центральный
депозитарий удовлетворен ходом тесного сотрудничества с компанией Thomas Murray.
Мы понимаем, что рекомендации и комментарии компании Thomas Murray являются
ценными и полезными для нас, так как они позволяют определить сферы, на которых
следует сосредоточить усилия по управлению рисками. Центральный депозитарий
продолжит принимать меры по снижению рисков и развитию инфраструктуры для
достижения лучших позиций на глобальном рынке".
При присвоении рейтинга оценивается принятие центральным депозитарием мер по
снижению рисков при осуществлении деятельности по хранению ценных бумаг,
клирингу и проведению расчетов. Оценка проводится по восьми ключевым рискам.
Методология учитывает возможности центрального депозитария, качество
и эффективность его операционной инфраструктуры. Рейтинг также оценивает
готовность и способность центрального депозитария защищать своих клиентов
и участников финансового рынка от убытков. В рамках присвоения рейтинга
оцениваются масштаб и качество услуг центрального депозитария. Рейтинговая шкала
соответствует международной шкале рейтингов: от ААА до С. После присвоения
рейтинга проводится постоянный мониторинг деятельности центрального депозитария.
Отдельно от деятельности по присвоению публичных рейтингов компания Thomas
Murrаy проводит собственную дистанционную оценку рисков по более чем 140
центральным депозитариям по всему миру. Отчеты по результатам таких оценок
доступны на сайте компании Thomas Murray www.thomasmurray.com.
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О 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 года. 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.
Сайт компании Thomas Murray в сети Интернет: www.thomasmurray.com.
Об АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Центральный депозитарий начал свою деятельность в 1997 году. Центральный
депозитарий является некоммерческой организацией, основанной профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. Основным акционером Центрального депозитария
является Национальный Банк Республики Казахстан. Центральный депозитарий –
единственная организация, осуществляющая депозитарную деятельность на
территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию о Центральном
депозитарии можно получить на Интернет-сайте общества www.kacd.kz.
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