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IR-бюллетень как инструмент информирования инвесторов.
Ситуация
В Казахстане иностранные инвесторы сталкиваются с невозможностью получения
качественной и своевременной информации на английском языке. Речь идет о данных об
экономике страны и банковском секторе, в частности. Существуют различные сайты –
например, сайт регулятора, Национального Банка, сайт агентства по статистике - но по
сути это разнородные источники на русском языке. Таким образом, иностранным
инвесторам очень сложно оценивать общеэкономические тенденции и динамику развития
банковского сектора.
Задача
Проинформировать потенциальных инвесторов и аналитиков об экономике страны,
банковской системе в целом и о «Казкоммерцбанке» в частности.
Решение
Мы ежемесячно выпускаем бюллетень на английском языке, где описываем
последние события в казахской экономике и в банковском секторе. Информация
собирается в течение месяца, там представлены макропоказатели, балансовые показатели
по банковской системе, события, произошедшие за месяц. Информация берется только из
официальных источников, таких, как банки, Национальный Банк, Агентство финансового
надзора, Агентство по статистике или из министерств в зависимости от типа новостей.
Мы также высылаем эту информацию нашей инвесторской базе, где около 700 человек. В
результате вся информация о Казахстане и банковском секторе была представлена в
одном документе на английском языке.
Инструменты
Для перевода был задействован PR - консультант, который помогал в оформлении
бюллетеней.
Результат
Нам удалось добиться того, что у людей появилась на постоянной основе
информация, благодаря которой они могут отслеживать изменения в экономике и в
банковском секторе. Такая информация необходима на постоянной основе, чтобы
оценивать динамику. Мы выпускаем бюллетень ежемесячно с ноября прошлого года и это

очень хорошо повлияло на имидж компании. «Казкоммерцбанк» - первый банк,
предложивший вниманию инвестиционного сообщества аналитику по Казахстану.
Рекомендации
Банкам Казахстана необходимо больше прозрачности и раскрытия информации не
только с точки зрения конкретного банка, а в целом по стране, потому что довольно
трудно оценивать казахстанский банк сидя в Великобритании или любой другой западной
стране. Сейчас уже больше аналитиков и инвесторов обладает информацией об экономике
и банковском секторе Казахстана, но эта страна по-прежнему остается для них только
страной имеющей большие запасы нефти и минеральных ресурсов.
Банкам необходимо как можно более открыто относиться к инвесторам, потому что
это помогает им понимать и яснее видеть ситуацию. Необходимо поощрять инвесторов
задавать вопросы, что помогает видеть деятельность банка или любой другой компании со
стороны. Раскрытием информации должны заниматься не только публичные компании, но
и непубличные, ведь в любом случае существует вероятность того, что однажды банк
может стать публичным.
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Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является стратегическим партнером Thomson Financial в
России и странах СНГ по содействию в развитии отношений компаний с инвесторами (Investor Relations).
"Интерфакс" обладает уникальными возможностями по оказанию услуг в области IR: ресурсами
ведущего российского информационного агентства, тесной связью с российскими институциональными и
частными инвесторами, опытом работы с эмитентами и инвесторами в разных областях (раскрытие
информации, рейтинги, кредитные риски, аналитика).
Thomson Financial (www.thomson.com) - это компания с выручкой $1,73 млрд. в год, предоставляющая
информацию и технологические решения для мирового финансового сообщества. Представляя самый
широкий набор продуктов и услуг, Thomson Financial помогает своим клиентам в более чем 70 странах
принимать оптимальные решения, работать эффективнее и достигать более высоких результатов.
Thomson Financial входит в Thomson Corporation, которая является мировым лидером в
предоставлении интегрированных информационных решений для более чем 20 млн. компаний и
профессионалов в сфере юриспруденции, бухгалтерской отчетности, налоговой деятельности,
финансовых услуг, высшего образования, справочной информации, корпоративных электронных систем
обучения и оценки сотрудников, научных исследований и здравоохранения. Thomson Corporation,
имеющая выручку в $8,10 млрд., входит в листинг фондовых бирж Нью-Йорка и Торонто.
Международная информационная Группа "Интерфакс" (Interfax Information Services Group) создает информационные продукты и
средства коммуникации для принятия решений в политике и бизнесе. Группа, основанная в 1989 г., объединяет сеть национальных,
региональных и отраслевых информационных агентств, работающих в России, других странах СНГ, в Китае, Центральной Европе. В
"Интерфакс" (www.interfax.com, www.interfax.ru) входят компании и подразделения, предоставляющие новости, аналитические услуги,
рыночные данные, фундаментальную информацию, разрабатывающие программные решения.
"Интерфакс-ЦЭА" готовит регулярные статистические и аналитические продукты по различным сегментам финансового рынка России
и стран СНГ, предоставляет информацию о деятельности российских институциональных инвесторов. Среди продуктов компании ежедневные прогнозы и отчеты о состоянии различных сегментов финансового рынка, рэнкинги российских банков и страховых
компаний, выпускаемые под брендом "Интерфакс-100", и а также рэнкинги банков и страховых компаний стран СНГ - "Интерфакс1000".
Партнером "Интерфакса" по рейтинговому агентству Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие позиции на
российском рынке рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Совместно с компанией Experian, мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса, создано кредитное бюро
"Экспириан-Интерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками
обязательств по кредитам.
Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России
информационно-аналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным в России
юридическим лицам.
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