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Кадыржан ДАМИТОВ:

«Этот год для мирового и казахстанского
Гульсум КУНЕЛЕКОВА

П  100

    К   Д  
 К     . Р  !
 "    
    —   

  "  .
И
   
   

    KASE 
 $   ,  
    . Ф      " ,
 …
— Кадыржан Кабдошевич,
как себя чувствуете в новом
кресле? Вы руководили в
банковской, научной, производственной сферах — в
Нацбанке, в СПК «Ертiс»,
Министерстве экономики и
торговли, были советником
Президента по экономическим вопросам. Насколько
вам лично интересен фондовый рынок?
— Я работаю на финансовом
рынке не первый год и соприкоснулся со всеми его сторонами как с точки зрения регулятора, профессионального участника, так и компании-эмитента.
Есть даже персональный опыт
инвестора.
Мой
профессиональный
опыт финансиста включает в
себя опыт работы на таких ответственных в период становления финансовой системы Казахстана позициях в Национальном банке Республики Казахстан, как заместитель председателя (1994—1997 годы), а затем и председатель (1998—1999
годы), занимая которые я курировал вопросы управления золотовалютными резервами, валютного регулирования, а также создания и функционирования валютно-фондовой биржи,
ее дальнейшего развития и многое другое.
Практический опыт управления активами как в коммерческих финансовых институтах,
так и в реальном секторе позволяет мне профессионально понимать проблемы казахстанского рынка ценных бумаг.
Не так давно я получил личный опыт частного инвестора
— инвестировал в паи ПИФов.
Могу сказать, что, несмотря на
нынешнюю рискованность и
стагнацию рынка, мой опыт
был положительным.
В виду того, что я всегда в той
или иной мере соприкасался с
различными аспектами финансового рынка, придя на должность президента KASE, я остался в привычном и комфортном для меня кругу профессионалов-финансистов, многих из
которых я знаю давно, то есть в
кругу близких мне по духу людей. Тем более что за время работы в финансовом секторе я
всегда так или иначе был вовлечен в деятельность биржи.
Если говорить о том, насколько мне интересны фондовый
рынок и биржевая деятельность в целом, отвечу, что, безусловно, да. Фондовый рынок
очень динамичен и интересен
своей непредсказуемостью.
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В качестве своей главной задачи я вижу использование своего практического опыта работы
как в государственных структурах, так и в частном секторе для
развития финансовой системы
именно в кризисных условиях,
когда ситуация и задачи нестандартные и необходимо искать
порой нетривиальные решения.
— Какие цели по развитию
биржи
изначально
были поставлены вами при
вступлении на эту должность?
— Среди целей, которые я назвал бы приоритетными для
себя на данном этапе развития
биржи, могу отметить следующие.
Во-первых, это, конечно, достижение максимально приближенных к мировым стандартам биржевых технологий (особенно в вопросах безопасности
участников торгов), применяемых на KASE.
Во-вторых, очень важным направлением для KASE сегодня я
вижу совершенствование корпоративного управления и бизнес-процессов.
В-третьих, безусловно, важно также динамичное развитие
биржевой аналитики, особенно
в условиях кризиса, когда потребность в качественной аналитической информации возрастает. В этом направлении работа идет очень интенсивно, и мы
не только регулярно оповещаем
рынок, но и активно с ним взаимодействуем с тем, чтобы изменения и новшества были востребованными и актуальными.

Такой важный шаг для биржи, как ее коммерциализация,
уже сделан. Теперь необходимо наладить эффективные как
с точки зрения коммерческого
развития биржи, так и с точки
зрения лучшей международной
практики бизнес-процессы, усовершенствовать корпоративное
управление.
— Считаете ли вы, что необходимо менять стратегию
биржи в условиях кризиса?
И какие главные пункты
она должна содержать?
— Стратегия развития АО «Казахстанская фондовая биржа»
на 2007—2010 годы была разработана до активной фазы кризиса и потому требует определенных корректив. Сейчас возникают порой неожиданные вопросы, стандартных ответов на
которые пока нет. Для нас важно найти адекватные решения
проблем, стоящих перед отечественным финансовым рынком в настоящее время. Поэтому что-то в стратегии тоже придется менять сообразно изменившейся экономической ситуации и с учетом возникающих
вопросов.
К примеру, стратегия предусматривала проведение публичного размещения акций биржи.
Сейчас стало очевидным, что
проводить капитализацию биржи через IPO в текущий момент
нецелесообразно. Рассмотрение
как возможности IPO, так и других способов и целей привлечения капитала для KASE требует
тщательного изучения. А такие
направления, как совершенствование гарантийной системы

расчетов (с возможным использованием неттинга) и внедрение системы управления рисками на фондовом рынке, продолжают оставаться востребованными, и работа в этом направлении будет продолжаться.
Обязательно будет сделан акцент и на таких новых направлениях, как внедрение практики финансового моделирования бизнес-процессов и усиление роли группы биржи в качестве центра, специализирующегося на анализе рыночной информации.
Таким образом, могу сказать,
что стратегия биржи в чем-то
будет дополнена и скорректирована в согласованных с акционерами и членами биржевого совета рамках, а какие-то направления будут сохранены.
— Ликвидность Казахстанской фондовой биржи сейчас небольшая, уходят брокеры-дилеры,
допускают
дефолты эмитенты, несут
убытки инвесторы — НПФ,
банки, страховые компании, и даже в АФН РК признают, что нынешний год —
не время для активного развития KASE. Что думаете вы
о текущей ситуации на рынке?
— Действительно, ситуация на рынке складывается непростая. Первое полугодие 2009
года в плане тенденций на фондовом рынке можно охарактеризовать следующим образом.
Мировой финансово-экономический кризис продолжает оказывать негативное влияние преимущественно на бир-

жевой рынок долевого капитала. Наибольшее снижение объема торгов наблюдается на рынке акций. В первом полугодии
снижение в данном секторе составило 34,4 проц., а объем торгов не превысил 142,8 млрд тенге или 983,7 млн долларов.
Кроме того, мы наблюдаем постепенное снижение активности как на рынке операций репо, так и на рынке иностранных валют. Если в первом
квартале 2009 года объем торгов иностранными валютами
вырос на 63,1 проц., а совокупный объем операций репо — на
53,2 проц. относительно первого квартала 2008 года, то по итогам первого полугодия 2009 года
объем торгов иностранными валютами снизился на 4,3 проц.,
а темп роста объема операций
репо снизился практически в
два раза — до 28 процентов.
Мы отмечаем постепенное
снижение привлекательности
отечественного фондового рынка для физических лиц и нерезидентов Республики Казахстан.
Также необходимо отметить и
факт снижения интереса со стороны эмитентов. С начала текущего года только 3 новые компании прошли процедуру листинга на бирже, тогда как за соответствующий период прошлого года таковых было 23.
При этом общее количество листинговых компаний по
состоянию на 1 июля текущего года составляет 139 (85 компаний являются эмитентами
акций и 94 — облигаций), в то
время как на начало года таких
компаний было 145.
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финансовых рынков будет непростым»

— Неужели вообще нет
повода для оптимизма?
— Объем торгов на биржевом рынке долгового капитала демонстрирует восходящий тренд. Среди основных
причин — закономерная переориентация инвестиционных
стратегий казахстанских инвесторов в условиях турбулентности на финансовых рынках,
а также значительный рост заявленного на текущий год объ-

ема новых размещений облигаций Министерства финансов РК.
Не менее важным фактором
является и ужесточение правил
осуществления инвестиционной деятельности пенсионными фондами и управляющими
пенсионными активами. С 1 октября 2009 года доля государственных ценных бумаг в портфелях фондов должна составлять не менее 30 проц.

Досье
ДАМИТОВ Кадыржан
Родился в 1959 г. В 1982 году
окончил с отличием АлмаАтинский институт народного
хозяйства (АИНХ), получив
специальность «инженер-экономист», в 1984-м защитил
в Московском финансовом
институте диссертацию и получил степень кандидата экономических наук. В 1984–1994
гг. занимался научно-преподавательской деятельностью
в системе АИНХ и Академии
наук Казахстана, работал
главным экономистом, заведующим сектором, заместителем
начальника управления, первым заместителем председателя правления АБ Alem Bank
Kazakhstan. В 1994—2004 гг.
— заместитель председателя
правления Нацбанка РК, вицеминистр экономики и торговли
РК, советник премьер-министра РК, председатель Нацбанка

РК, советник Президента РК,
заместитель председателя
правления ЗАО «ДАБ «ABN
AMRO Банк Казахстан».
В 2004—2009 — член совета
директоров и советник президента АО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат»,
председатель правления АО
«Национальная компания «Социально-предпринимательская
корпорация «Ертіс», советник
председателя правления АО
«Альянс Банк». Одновременно
с этим в период между 2000 и
2007 годом занимал должности члена совета директоров таких финансовых организаций,
как АО «ABN AMRO КаспийМунайГаз НПФ», АО «Фонд устойчивого развития «Казына»,
АО «Народный сберегательный
банк Казахстана». С мая 2009
года — президент АО «Казахстанская фондовая биржа».

В то же время, говоря об итогах первого полугодия 2009
года в секторах биржевого рынка, можно отметить и ряд позитивных тенденций. В том числе уверенная позитивная динамика индекса KASE, который
поднялся с начала года на 18,4
проц., а по состоянию на 1 августа текущего года рост индекса KASE составил 34 проц. Отличительной особенностью первого полугодия 2009 года на
рынке корпоративных облигаций стал значительный рост (в
5,3 раза относительно второго полугодия 2008 года и в 84,5
раза — первого полугодия 2008
года) объема торгов с еврооблигациями.
Кроме того, по итогам 2008
года доходы KASE выросли на
110,7 млн тенге или на 10,6
проц. по сравнению с 2007 годом и достигли 1 млрд 158,8
млн тенге.
— Как вы думаете, как будет развиваться ситуация в
этом году?
— Что касается развития
KASE, то, по моему мнению,
наступило время активных
действий, фаза конструктивной работы над «пробелами» в
казахстанском биржевом сегменте фондового рынка, которые были выявлены кризисом. Именно теперь важно заниматься разработкой и совершенствованием защитных механизмов,
нововведениями.
Очень помогает этому процессу изучение мирового опыта.
Партнерские отношения с такими старейшими биржевыми площадками Европы, как

немецкая и венская биржи,
очень способствует этому. Кроме того, KASE получила статус
аффилированного члена Международной ассоциации бирж
(WFE), что дает дополнительные возможности общения с
зарубежными коллегами в области биржевой деятельности.
Этот год, я думаю, для мирового и казахстанского финансовых рынков будет непростым.
Несмотря на это, мы приложим все усилия, чтобы максимально использовать это время
для серьезной внутренней работы над укреплением биржи
как инфраструктурного института. Ожидать коренного перелома в финансовой сфере, как
нам хотелось бы, пока, видимо,
не придется. Однако сейчас наблюдается все больше позитивных сигналов. Так, ВВП Казахстана вырос во втором квартале текущего года более чем на
три процента по отношению к
первому кварталу, наблюдается
снижение уровня инфляции,
курс тенге стабилен.
— Вот уже второй год говорится о планах объединения площадок KASE и
РФЦА. Как вы относитесь к
данной инициативе?
— Перед нами поставлена задача — завершить процесс объединения площадок уже осенью этого года. Решение принято, часть работ уже проведена и все механизмы понятны. В настоящее время задача
объединения площадок KASE и
РФЦА — в ряду приоритетных.
30 июля этого года на заседании биржевого совета были ут-

верждены Правила функционирования торговой площадки АО «Казахстанская фондовая биржа» в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы. Принятие
этого итогового документа является официальным завершающим этапом в деле объединения площадок KASE и РФЦА.
Конечно, после его принятия
работа еще будет продолжаться, но она будет уже касаться
доработки технических процедур и документации.
— Стратегический инвестор для KASE — кто им может стать? И есть ли вероятность его появления в этом
году? Насколько я знаю, интерес как инвестор проявляла немецкая фондовая
биржа Deutsche Boerse (DB)
и другие известные компании. Переговоры продолжаются?
— Сейчас невозможно однозначно ответить на эти вопросы.
Во-первых, надо отметить,
что кризис сильно сместил акценты в стратегиях инвесторов в отношении их интересов
на развивающихся рынках. Так
как ситуация с рисками и рейтингами казахстанских компаний за последние полтора–два
года претерпела изрядные изменения не в лучшую сторону,
поэтому иностранные инвесторы очень осторожно подходят к
вопросам инвестирования.
Во-вторых, в настоящее время мы не имеем официально
оформленных предложений от
конкретных инвесторов, которые бы претендовали на роль
стратегических.
Кроме того, для KASE сейчас
немаловажно, насколько интересы возможного стратегического партнера будут соответствовать планам наших акционеров в отношении развития
KASE. Поэтому этот вопрос заслуживает тщательного и всестороннего изучения, тем более
что сейчас опять же есть время
на размышления.
Тем не менее вопрос о возможном стратегическом партнерстве активно обсуждается
руководством KASE и акционерами.
— Какой вы хотели бы видеть Казахстанскую фондовую биржу, допустим, через
5 лет?
— Я бы хотел отметить ряд
достижений, к которым необходимо стремиться.
Это, в первую очередь, внедренные и действующие стандарты корпоративного управления, которые соответствуют
мировым и при этом учитывают нашу специфику. Также хотелось бы, чтобы бренд KASE
был узнаваем не только в странах СНГ, но и в широких деловых финансовых кругах мира.
Не менее важно обновить биржевые информационные и
программные технологии и,
безусловно, иметь еще более
профессиональный персонал.
Кроме того, хотелось бы видеть
единственную в Казахстане и
одну из крупнейших в СНГ фондовую биржу в собственном
современном здании.

