Стратегия
развития KCSD
на 2022–2024 годы
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Направления развития основной деятельности

Центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD)
является ключевой инфраструктурной
организацией финансового рынка Республики
Казахстан в сфере посттрейдинговых услуг

KCSD предлагает своим клиентам депозитарные, регистраторские
и информационные услуги, а также обслуживание банковских счетов
и услуги платежного агента
Фокус развития KCSD настроен на повышение удобства клиентских
сервисов, расширение спектра продуктов и IT-трансформацию для
обеспечения содействия дальнейшему развитию фондового рынка
Казахстана
Участие в международном сообществе посттрейдинговых организаций,
многолетний клиентский опыт и выстроенная система взаимодействия
с иностранными партнерами обеспечивают усиление позиций KCSD
при интеграции с международными рынками капитала
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Базис трансформации

Влияние
технологических
и потребительских
факторов

Потребность
в улучшении
качества услуг

Цифровая
трансформация
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Приоритеты

РОСТ

АРХИТЕКТУРА
развитие IT
архитектуры для
масштабирования
операций в системе
учета и расчетов
ценных бумаг

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
расширение
междепозитарных
и корреспондентских
отношений
с международными
депозитариями
и глобальными
кастодианами

обеспечение роста
иностранных
портфельных
инвестиций,
розничной базы
и внедрения новых
инструментов

ОПТИМИЗАЦИЯ
сокращение
временных затрат на
проведение
участниками рынка
расчетных операций
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Цель
Формирование на базе Центрального депозитария гибкой инфраструктуры на фондовом
рынке, обсуживающей широкий перечень финансовых активов и оказывающей
инвесторам широкий спектр услуг:

Учет и хранение ценных бумаг
Расчеты по биржевым и внебиржевым операциям с ценными бумагами

Организация торгов с ценными бумагами на внебиржевом рынке
Оказание услуг по осуществлению корпоративных действий
Запуск платформы для проведения операций по предоставлению
займов ценными бумагами
Оказание услуг по кросс-идентификации клиентов
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Анализ текущей ситуации
Устойчивые темпы и положительный рост показателей процессов всех видов
деятельности Центрального депозитария
Объем фин.инструментов
в номинальном держании (трлн тенге)

Количество субсчетов

CAGR +15%

x 5,9 раз

105,1

220 783

109 078 113 130 120 762 121 139

2016

2017

2018

2019

17,8

20,9

27,0

2016

2017

2018

2019

CAGR +3%

-30%
323 582

2016

2017

2018

319 474

2019

553,6

355 991

2016

2020

2021

2016

2017

2018

2020

83,9
338,0

2018

2019

x 5,4 раз
430,3

2017

355 770

2019

2021

Объем фин.инструментов у
депонентов-резидентов и их
клиентов-резидентов (трлн тенге)

560,2

385,8

2021

CAGR +9%

174

76

76

2016

2017

116

91

132

139 734

Объем сделок по переводу
денег (трлн тенге)

309 625

653 596

254 539 281 068 243 591

Количество сделок
по переводу денег
385 939

CAGR +36%

66,9

2021

Количество реестров ISIN, принятых на
обслуживание

85,9

136 573

2020

Количество
зарегистрированных сделок

2020

91,2

2018

2019

2020

2021

Объем фин.инструментов у депонентовнерезидентов и их клиентовнерезидентов (трлн тенге)

x 15,3 раз
13,9

65,4
269,3

2021

16,9

19,7

2016

2017

26,0

2018

2019

2020

2021

0,9

1,3

0,9

1,5

2,0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Примечания:
- данные в диаграммах указаны на конец периода;
- CAGR (англ. compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста;
- тренд указан за последние пять лет.
Источник: системы учета KCSD

7

Направления развития бизнес-стратегии
1
Депозитарная
деятельность

• Внедрение системы
омнибус счетов
• Совершенствование технологий
регистрации операций и
расчетов по ценным бумагам
• Запуск платформы для
проведения операций по
предоставлению займов
ценными бумагами
• Формирование
"междепозитарных мостов"
с иностранными депозитариями
и глобальными кастодианами

2

3

Ведение системы
реестров
держателей
ценных бумаг
и иных финансовых
инструментов

Отдельные
виды
банковских
операций

• Расширение функций
по хранению активов
"потерянных клиентов"

• Внедрение сервиса по
обмену иностранной
валюты

• Внедрение системы
регистрации и учета
векселей

• Внедрение
современных
технологичных
решений с целью
оптимизации процедур
при осуществлении
банковской
деятельности

• Сокращение времени
регистрации операций
• Упрощение удаленного
доступа к
регистраторским
услугам

4
Торговля на
внебиржевом
рынке ценных
бумаг
• Внедрение модели DvP
при совершении
внебиржевых сделок
с ценными бумагами
• Развитие сервиса по
организации торговли
ценными бумагами и
иными финансовыми
инструментами
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6

Хаб
корпоративных
действий

Развитие
экосистемы
услуг

• Интеграция системы
учета Центрального
депозитария
с системой раскрытия
информации
о корпоративных
действиях
• Формирование портала
корпоративных
действий
• Создание
и внедрение системы
электронного
голосования на общих
собраниях акционеров

• Внедрение услуг по
проведению
идентификации
и надлежащей
проверки клиентов
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг
• Развитие
маркет-плейса на базе
Центрального
депозитария

• Развитие междепозитарных
связей с Clearstream
• Совершенствование системы
расчетов по иностранным
ценным бумагам, обращающимся на KASE
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Направления развития основной деятельности
7
Цифровизация
деятельности

• Переход на более современные
и технологичные решения при
решении операционных задач
• Обеспечение сотрудников и
клиентов Центрального
депозитария качественными
и производительными
инструментами и услугами
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Принципы
финансирования
деятельности
и тарифная политика

• Сохранение приверженности
принципу обеспечения
приоритета качественных
характеристик над
количественными (финансовыми)
показателями деятельности
• Планирование приоритетных
расходов независимо от
финансового результата
деятельности, что подразумевает
возможность отступления от
принципа самоокупаемости
и самофинансирования

9
Совершенствование
системы корпоративного
управления
и контрольной среды

• Совершенствование системы раскрытия
информации и повышение уровня
прозрачности деятельности
Центрального депозитария, улучшение
взаимодействия со стейкхолдерами
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Развитие
человеческих
ресурсов

• Руководство процессом
реализации единой политики
управления персоналом
• Разработка эффективных
HR-инструментов

• Развитие процедур комплаенс-контроля
• Совершенствование системы
внутреннего аудита

• Оказание
профессионального
HR-консультирования

• Совершенствование риск-менеджмента
• Имплементация стандартов ESG
в деятельность Центрального
депозитария
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Клиентские сервисы и IT-инфраструктура
Особое внимание в ходе реализации стратегии будет уделено развитию
IT-платформы и цифровой архитектуры клиентских сервисов:

проведен IT-аудит, на завершающем этапе находится
разработка IT-стратегии
запущены проекты по внедрению современных версий учетных
и клиентских систем: "Автоматизированная банковская система,
включая личный кабинет", информационной системы "Anti-money
laundering". Планируется к запуску внедрение новой
"Депозитарно-регистраторская система ценных бумаг" (ДРСЦБ)
производится упрощение бизнес-процессов, улучшение
маршрутизации клиентских запросов и предложений, а также
мониторинг уровня удовлетворенности качеством услуг со стороны
клиентов
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева,
30/8, нежилое помещение 163
Тел.: +7 (727) 262 08 46
E-mail: kacd@kacd.kz
Интернет-сайт: www.kacd.kz

