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Эффективная IR-система в цифрах 

премия за первоклассный IR (13% в Европе, 
20% в АТР) 

дисконт за плохой IR (25% в кризисный 2009 год) 

институциональных инвесторов заявили, 
что IR влияет на оценку компании 

Источник: Rivel Research Group 



Включение нефинансовых факторов в процесс 
принятия решений инвесторами (ESG) 

Прозрачность рынка (раскрытие информации о 
акционерах, информация о торговых сделках и т. д.) 

Эволюция и интеграция режимов отчетности 
(GAAP vs Non-GAAP, IFRS, GRI, etc.) 

Факторы, влияющие на роль IR – системы в компании 

Источник: BNY Mellon – 2017 Global Trends in Investor Relations  (Thomson Reuters) 
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IR – часть корпоративного управления  
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Что влияет на принятие инвестиционного решения  

 

Политические риски 

Корпоративное 
управление 

Зависимость 
от природных ресурсов 

Отсутствие прозрачности 

Риск ликвидности 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10% 

10% 

25% 

38% 

55% 

Распределение рисков по факторам (пример России) 

Источник: Investor Opinion of Russian Companies (2012), J.P. Morgan 



  Тезис  Процент 

Моя фирма заплатила бы более высокую премию за эффективное  управление 

компании на развивающемся рынке, чем компаниям с  развитых рынков 
         100% 

Моя фирма заплатила бы премию за эффективное управление в  размере как 

минимум 10% компании на развивающемся рынке 55% 

Моя фирма заплатила бы премию за эффективное управление в  размере как 

минимум 20% компании на развивающемся рынке 38% 

Моя фирма считает управление своего рода порогом при принятии  решений об 

инвестициях на формирующихся рынках, и о том, какого  размера премию мы бы 

были готовы заплатить 41% 
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Источник: IFC Emerging Market Investor Survey , 2015 

Бонусы эффективного корпоративного управления 



o необходимое  условие не только для успешного  

размещения ценных бумаг, но и  поддержания их 

ликвидности в процессе  дальнейшего обращения на 

фондовом  рынке 

 

o повышение уровня информационной  прозрачности 

облегчает привлечение  дополнительных средств и 

повышает  доверие акционеров и потенциальных  

инвесторов 

 

o репутация бизнеса, его информационная  открытость в 

настоящее время  приобрели не менее важную 

значимость,  чем стойкое финансовое состояние 
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Раскрытие  информации 
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Котировки акций Facebook 

Федеральная Торговая 

Палата начинает 

расследование 

Марк Цукербер делает 

первое публичное заявление 

в Твиттере 

Марк Цукербер делает 

публикации в крупных 

Американских и Британских 

газетах с извинениями 

Facebook начинает 

уведомлять пользователей 

чьи данные были переданы в 

Cambridge Analytics 

Проходят слушания в сенате  

Выходит квартальный отчет о 

приросте активных 

пользователей на 13% 

Публикация газетами 

информации об утечке 

личных данных 50 мил. 

пользователей 
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Кейс - котировки акций Facebook 



Роль KASE в продвижении 

лучших международных практик 



Финансовая отчетность по МСФО 

Годовой отчет 

Отчет об устойчивом развитии 

Интегрированный отчет 

Эволюция корпоративной отчетности 
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The United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) 

 

o KASE участвует в совместном проекте Министерства 

финансов Республики Казахстан и Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию ЮНКТАД "Оценка инфраструктуры 
корпоративной отчетности в Республике Казахстан" 
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Повышение качества отчетности 

План мероприятий по улучшению инфраструктуры корпоративной 

отчетности в Казахстане на 2018-2020 годы 

 

o KASE входит в состав межведомственной Рабочей группы по вопросам 

корпоративной отчетности и управления с применением рекомендаций ООН, в 

том числе по разработке и утверждению Единого кодекса, а также проведению 

обучения для руководителей организаций. 
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16 

48 

39 

35 

79 

Листингуют зеленые облигации 

Внедрили ESG в листинговые правила 

Проводят ESG тренинги 

Распространяют руководство ESG 

Распространяют индексы ESG 

Партнеры инициативы SSE 

Источник: UNCTAD // WFE UNCTAD Exchanges - Growth and Sustainable 

Development 

KASE одна из 39 бирж мира, 

распространяющих методику по 

составлению отчета по критериям 

ESG (экологичности, социальной 

ответственности и корпоративного 

управления) и из 48, продвигающих 

критерии ESG через тренинги. 

Инициатива Организации 

Объединенных Наций 

(ООН) "Устойчивые 

фондовые биржи" 



UN "Sustainable Stock Exchanges Initiative" (UN SSE) 

o Разработка и внедрение Методики по составлению отчетности по 

критериям экологичности, социальной ответственности и 

корпоративного управления 

o Проведение круглых столов и тренингов 

 

Committee for Mineral Reserves International Reporting 

Standards (CRIRSCO) 

o Внедрение требования по отчетности для компаний в сфере 

горнорудной или нефтегазовой промышленности. Компании, 

являющиеся недропользователями, представляют публичный 

отчет независимого эксперта в сфере горнорудной или 

нефтегазовой промышленности. Публичный отчет должен быть 

подготовлен в соответствии со стандартами публичной отчетности 

CRIRSCO либо в соответствии со стандартами геологической 

отчетности по нефти и газу. 
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Стандарты раскрытия информации 
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Оценочные карты 
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Оценочные карты 



Конкурс "Лучший годовой отчет" 

Конкурс годовых отчетов учрежден и проводится ТОО "Рейтинговое агентство 

"Эксперт РА". KASE входит в состав комиссии. 

 

 

"День эмитента" для листинговых компаний  
Организация на площадке KASE встречи:  

o Руководство листинговой компании 

o Инвесторы и другие заинтересованные лица 

o Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
 

 

Конкурс KASE "За стремление к прозрачности“ 

Номинация призвана продемонстрировать важность 

раскрытия информации, поощрять листинговые компании к улучшению 

качества раскрытия информации 

Поддержка лучших практик 
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Повышение компетенций (1/3) 
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"Основы корпоративного управления"  

Тренинг 

o Система корпоративного управления 

o Основные компоненты и игроки 

o Прозрачность и раскрытие 

информации 

o Система управления рисками 

"Основы взаимодействия с 

инвесторами и иными 

заинтересованными сторонами 

(Investor Relations)"  

Семинар 

o Введение в IR 

o IR инструменты 

o Как общаться со СМИ 
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"Основы фондового рынка"  

Семинар 

o Инфраструктура фондового рынка 

o Акции и облигации: что выбрать 

o Основные шаги к статусу  

листинговой компании 

o Управление финансовыми потоками 

компании на фондовом рынке  

"Фондовый рынок: как торговать"  

Семинар 

o Инфраструктура фондового рынка 

o Финансовые инструменты 

o KASE, брокеры, инвесторы: кто они 

o Принципы инвестиционных стратегий 

o Инвестирование: на что обратить внимание 

Повышение компетенций (2/3) 
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"Применение методики ESG" 

Круглый стол 

o ведущие эксперты в области раскрытия 

информации по критериям ESG, 

o листинговые компании, 

o профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

"Актуальные вопросы: роль и место 

PR и IR в системе управления 

компанией" 

Круглый стол 

o ведущие профессионалы в области PR и IR, 

o листинговые компании и потенциальные 

эмитенты, 

o профессиональные участники рынка ценных 

бумаг 

Повышение компетенций (3/3) 



Добро пожаловать 

в высшую лигу! 
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Прозрачность компании 

  – фундамент устойчивого развития 



Kazakhstan Stock Exchange 

kase_kz 

Kazakhstan.stock.exchange 

Казахстанская фондовая биржа KASE 

Republic of Kazakhstan, 050040 

Almaty, Baizakov str., 280 

North Tower 

Multifunctional complex  

"Almaty Towers", 8th  floor 

Phone.: +7 (727) 237 5300 

Fax: +7 (727) 296 6402 

e-mail: info@kase.kz 

www.kase.kz 

https://www.facebook.com/Kazakhstan.stock.exchange/
https://www.linkedin.com/company/kazakhstan-stock-exchange
https://twitter.com/kase_kz
https://www.youtube.com/channel/UCoFDMBBuZ4jdfs0DK7p8dIg

