Азамат Джолдасбеков:

«Денег должно быть столько,
чтобы о них не думать»
Главная ценность в жизни. Семья.
Жилье. Квартира в старом кирпичном доме,
в «золотом квадрате».
Автомобиль. Семейная машина – внедорожник.
Идеал – большой и скоростной семейный минивэн
или универсал.
Предпочитаемый бренд одежды. Не Китай
и не переоцененные европейские бренды.
Увлечения. Музыка, видео, чтение, стрельба, преферанс,
нарды, пешие прогулки и плавание, иногда – пение
Отдых. На диване.
Повседневные траты. Обеды, сигареты.
Человек, которым восхищаетесь. Д.Х. Сембаев, Чингисхан.
Самая успешная инвестиция. Дети.
Ваш девиз. «Все, что ни меняется, – к лучшему».
«Мы всегда правы». «Не $$ать и не бояться!».
«Если что-то делаешь – делай это правильно».

– Азамат Мырзаданович, когда вы заработали свои
первые деньги?
– Это было на летних сельскохозяйственных работах перед переходом в десятый класс. Тогда я заработал около
150 рублей, на которые купил крутой по тем временам
стереопроигрыватель грампластинок «Вега». До этого
единственным музыкальным аппаратом в семье была радиола «VEF» – громадный деревянный ящик 60-х годов
прошлого столетия, на котором я крутил пластинки типа
«Играют вокально-инструментальные ансамбли» и «Синяя птица».

Н

а работе он строг и серьезен. Терпеть не может неточности и весьма требователен. Его побаиваются, уважают, им восхищаются. Большинство свободного
времени, которого катастрофически не хватает, проводит на диване с книгой или просматривая видеозаписи. Сочиняет музыку, коллекционирует самые первые
(громадные!) лазерные диски с зарубежными фильмами на английском языке, играет в преферанс… Вот такой он – глава Казахстанской фондовой биржи Азамат
Джолдасбеков.
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– А в детстве на что тратили свои карманные?
– Самая большая сумма, которую мне подарили в детские
годы, – 10 рублей. В «Детском мире», помню, тогда выставили немецкие сборные модели самолетов. Из них мне
особенно понравились три. Уговорил родителей дать
мне денег и купил вожделенные наборы. Потом целыми
днями клеил и красил игрушечные самолеты, после чего
развесил их в комнате на лесках.
В моем детстве и 10 копеек были солидной суммой. На них
можно было сходить на утренний сеанс в кинотеатр «Казахстан» или, проехав «зайцем» до парка Горького, купить
календарик на марочном базаре. Сейчас таких календариков порой скапливается столько, что они отправляются в мусорную корзину, а в те времена они были предметом детского увлечения и коллекционирования.

– Какую роль в вашей жизни играют деньги?
– Для меня в идеале деньги – средство для достижения такого состояния, когда о них думаешь как можно меньше.
Эта философия у меня не менялась и, по-видимому, никогда уже не изменится.
– И как часто вам приходится о них думать? При покупках, например…
– Если вещь необходима для удовлетворения материальных
или душевных потребностей и обладает необходимым соотношением «функциональность – цена – качество», я заплачу
столько, сколько она стоит, ну, может быть, немного поторгуюсь или воспользуюсь скидкой. При острой необходимости
возьму деньги в долг. И наоборот, за вещь, которая вроде бы
нужна, но к которой не лежит душа, деньги буду отдавать со
скрипом или вообще не отдам – проживу и так.
– Какие же товары относятся к первой категории?
– Музыкальные компакт-диски, кино- и музыкальные видеофильмы, книги… За некоторые диски, которые не могу
найти, готов выложить и по 100 долларов и даже больше,
но это не решает проблему – нету этих дисков и все! Изредка приобретаю произведения искусства (правда, покупать последние часто не получается из-за дороговизны).
– Как вы тратите свои деньги – ясно. А как вы их приумножаете?
– Большого инвестиционного капитала у меня нет. Я взял
пару крупных кредитов и теперь гашу их. Очень, кстати,
дисциплинирует в плане распоряжения деньгами. Немного откладываю на банковский депозит. Если бы у меня были
свободные средства, я бы придерживался консервативной
инвестиционной стратегии – те же банковские депозиты в
нескольких валютах, паи в умеренных ПИФах и наличные
деньги на всякий пожарный случай.
– Что нужно делать, чтобы достичь успеха в профессиональных делах?
– Вначале много и хорошо учиться. Потом много работать,
применяя полученные знания и приобретая новые, поддерживать мозги в активном состоянии. Знать необходимое
законодательство назубок. Не стесняться слушать чужие
мнения и не бояться отстаивать свои. Я, к примеру, всегда
прислушиваюсь к мнениям сотрудников биржи, стараюсь
их поддерживать и стимулировать. Поэтому они, как правило, не переходят на другую работу. Это у меня такая система пожизненного найма, так сказать.
И, конечно, периодически надо отключать мозги от профессиональных проблем для перезагрузки.
– Кстати, о «перезагрузке». Говорят, как человек отдыхает, так и работает. Это про вас?
– Признаюсь, отдыхать я не умею… Для меня отдых – это
закончить одну работу и начать новую, переключившись
на другую проблему. Мои поездки в основном не туристические, а рабочие. Некоторые командировки по делам
Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ)
мне доставили искреннее удовольствие. Например, на
российский Горный Алтай, где начинаешь смотреть на

жизнь с другой стороны. Из заведений могу посетить непафосные, но качественные рестораны с простой и здоровой едой и публикой без «понтов», куда можно придти
в джинсах. А вообще обожаю расслабиться дома на диване с книгой или за просмотром видео. Телевизор смотреть не люблю, за исключением новостей и программ
таких, которые показывают на канале Discovery или «В поисках приключений с Михаилом Кожуховым».
– Есть ли у вас хобби, на которое вам никаких сумм не
жалко?
– Нет каких-то особенных вещей, по которым у меня, как
говорится, крыша бы ехала, опять-таки за некоторым исключением компакт-дисков, видеозаписей и книг. Обожаю
водить машину, правда, не по сегодняшним городским
пробкам. По скоростной междугородней трассе проехаться – чистое удовольствие. Жаль, что по нашим дорогам
особо не разгонишься – слишком опасно, да и непредсказуемых идиотов за рулем хватает. Пару раз Всевышний от
таких идиотов спасал – предупреждал, наверное.
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– Воспитываете ли вы своих детей в финансовом плане,
т.е. учите ли их ценить деньги или балуете?
– Иногда немного балую – пусть покупают что им нравится:
помню собственное детство. Да и карманные деньги обязательно у детей должны быть, чтобы они не чувствовали себя в компании сверстников ущербно или могли доехать на
такси до дома. Когда бываем с детьми за рубежом, обязательно даю им по 100 долларов, которые они имеют право
потратить только в крайнем случае, если, например, заблудятся в чужом городе. А так они воспитываются в финансовом плане на примере родителей – знают, на что и сколько
тратить, а на что не тратиться принципиально.
Беседовал Алмаз РЫСАЛИЕВ

Джолдасбеков Азамат Мырзаданович
Родился 4 ноября 1962 года в г. Целинограде
(ныне – столица Астана). Скорпион. Тигр.
Образование:
1984. Финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского (сейчас называется «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»), специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».
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Опыт работы.
После окончания аспирантуры карьера началась с должности грузчика-разнорабочего на фабрике игрушек. Затем полтора года работал преподавателем. До 1995 года работал в
разных банках. С 1995 года – на бирже, с четырехлетним перерывом, во время которого работал на государственной
службе, в том числе был председателем Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.
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