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ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН  

Важнейшие события уходящего года по версии главы Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
Кадыржана Дамитова: 

"Безусловно, мы оцениваем события с точки зрения значимости для экономики страны с 
позиции финансового рынка, поскольку как специалистам в этой сфере нам лучше видны 
преимущества и перспективы дальнейшего развития сектора. Потому в числе наиболее 
значимых событий можно выделить следующие. 

Отмена таможенного контроля с 1 июля 2011 года на границах Белоруссии, России и 
Казахстана в рамках договора о создании Таможенного союза. Фактически данное 
нововведение открывает путь к созданию единого пространства рынка трудовых ресурсов и 
инвестирования капитала между странами. 

Очевидным результатом создания Таможенного союза, а именно внедрения нового 
трансграничного режима регулирования, станет активизация работы по приведению в 
соответствие отдельных норм законодательства стран-участниц с целью оптимизации и 
унификации экономических процедур и механизмов в рамках зоны действия Таможенного 
союза. Это в свою очередь окажет существенное влияние на дальнейшее планирование своего 
бизнеса со стороны казахстанских компаний, в том числе осуществляющих деятельность на 
финансовом рынке. 

Логическим развитием интеграционных процессов в рамках Таможенного союза стало 
подписание Казахстаном договора о создании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
которая станет наднациональным органом управления интеграционными процессами России, 
Белоруссии и Казахстана. 

Существенное изменение политики государства в области регулирования финансового рынка, 
которое воплотилось в создании "мегарегулятора". 

Мировой тренд по усилению государственного регулирования финансового сектора экономики 
в Казахстане выразился в реструктуризации системы отдельного регулирования банковского 
сектора, фондового рынка, регионального финансового центра в Алматы и концентрации всех 
соответствующих функций в едином государственном регулирующем и надзорном органе - 
Национальном Банке Республики Казахстан. 

Запуск программы "народного IPO" в Казахстане. Мы считаем это очень большим прорывом с 
точки зрения поддержки инициатив по развитию национального фондового рынка в Казахстане. 
На протяжении нескольких лет биржа вела работу, направленную на продвижение идеи 
выведения акций казахстанских компаний с государственным участием на фондовый рынок. В 
основе данной инициативы лежал большой пласт исследований опыта бирж и развития рынков 
ценных бумаг других стран. В 2010 году биржа провела большой форум "IPO на KASE", 
неоднократно выходила с инициативой и публикациями на эту тему, активно участвовала и 
участвует в деятельности различных рабочих групп по запуску данного проекта. Поэтому для 
нас и для всего фондового рынка (мы надеемся и для активной части казахстанцев) это очень 
важное и масштабное событие. 

Повышение суверенного рейтинга Казахстана. В уходящем году сразу два ведущих мировых 
рейтинговых агентства повысили суверенные рейтинги Республики Казахстан. Standard & 
Poor's отметило повышением кредитный рейтинг страны по обязательствам в иностранной 
валюте на одну ступень до "ВВВ+/А-2", а также определило прогноз по рейтингам Казахстана 
как "стабильный". Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в 
иностранной валюте до "BBB", в национальной валюте - до "BBB+" с "позитивным" прогнозом. 
Повышение рейтингов отражает улучшение бюджетной политики страны, указывает на 
существенный экономический рост. В условиях усугубления кризисных явлений, оказывающих 
устойчивое негативное влияние на экономику европейских стран, повышение суверенного 
рейтинга Казахстана выглядит весьма оптимистично. Для нас это довольно отчетливые 
перспективы к возможному повышению рейтингов ряда крупнейших казахстанских эмитентов, 
чьи интересы непосредственно связаны с финансовым рынком. Повышение рейтинга 



обуславливает укрепление доверия мирового инвесторского сообщества к стране и компаниям, 
осуществляющим свою деятельность в ее экономическом и правовом поле, и дает сигнал об 
улучшении инвестиционного климата. В этом аспекте событие трудно переоценить для 
развивающегося рынка. 

С нашей точки зрения можно было бы выделить еще одно значительное событие года: 
законодательное закрепление требования к казахстанским эмитентам размещать не менее 
20% (планируемого объема выпуска) ценных бумаг через торговую систему биржи при наличии 
соответствующего спроса. Это очень важная для казахстанских инвесторов норма. Ее 
введение призвано создать для местных инвесторов дополнительную возможность купить 
ценные бумаги наиболее привлекательных казахстанских компаний здесь, а не только на 
зарубежных рынках (что не каждый может себе позволить). Мы надеемся, что данная мера 
послужит на благо казахстанских инвесторов и будет способствовать повышению ликвидности 
и привлекательности местного фондового рынка". 

 


