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Итоги деятельности Казахстанской фондовой биржи (KASE)
по итогам I полугодия 2011 года
ГЛАВНОЕ:
–

Начата комплексная реализация задач, предусмотренных Стратегией развития на
2011–2013 годы.

–

Разработана новая Методика оценки ценных бумаг.

–

Совокупный объем торгов на KASE по итогам первого полугодия 2011 года вырос на
6,7 % и достиг 14,4 трлн тенге (эквивалент 98,4 млрд USD).

–

Активы KASE за отчетный период увеличились на 39,6 % до 3,0 млрд тенге,
собственный капитал – на 11,8 % до 2,3 млрд тенге. Чистый доход биржи составил
133,8 млн тенге и по сравнению с первым полугодием 2010 года вырос на 0,7 %.

***
В числе основных работ KASE в рамках новой стратегии на текущий год определены:
–

подготовка к реализации программы "народного IPO" с целью вывода на местный
организованный фондовый рынок акций дочерних и зависимых организаций АО "ФНБ
Самрук-Казына";

–

значительное повышение маркетинговой активности KASE в части привлечения на биржу
новых листинговых компаний и инвесторов;

–

запуск на биржевом рынке ценных бумаг системы расчетов по схеме Т+0 с полной
предварительной поставкой ценных бумаг и денег;

–

создание базиса для комфортной работы на местном фондовом рынке иностранных
инвесторов (внедрение системы расчетов и нетто-клиринга по схеме T+3, разработка
концепций центрального контрагента и прямого доступа нерезидентов Казахстана к
биржевым торгам, в том числе через получение прямого членства на KASE, расширение
распространения торговой информации KASE мировыми провайдерами);

–

рост местной инвесторской базы через развитие Интернет-трейдинга, улучшение
торгового и информационного сервисов KASE, проведение образовательных
мероприятий, повышение уровня защиты инвесторов.

В соответствии с этим в первом полугодии 2011 года KASE отдавала предпочтение
исследовательским и консультационным работам, результаты которых непосредственно не
ощущаются на рынке, но создают фундамент для роста ликвидности ценных бумаг на KASE в
2012–2013 годах.
В рамках подготовки к реализации программы "народного IPO" в течение отчетного периода
биржа работала с иностранными и местными консультантами, внеся свой вклад в составление
Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО "ФНБ СамрукКазына" на фондовый рынок, которая одобрена Советом директоров данного фонда и будет
вынесена на утверждение Правительства. Кроме того, KASE разработала техническое задание
по модернизации своей торговой системы в части приема заявок от членов биржи в ходе
"народного IPO", приступив к работам по этому заданию, а также постоянно вела
разъяснительную работу среди населения через публикацию интервью своих спикеров в СМИ.

Маркетинговая деятельность KASE в первом полугодии текущего года заключалась в целевых
исследованиях, позволяющих выявить:
–

причины низкой конкурентоспособности казахстанского фондового рынка по сравнению с
другими источниками фондирования субъектов экономики;

–

факторы, препятствующие расширению списка листинговых компаний KASE, вовлечению
в торговлю на KASE большого количества розничных частных инвесторов, а также работе
на казахстанском фондовом рынке иностранных инвесторов.

По результатам данных исследований будут реализованы целевые программы, устраняющие
выявленные проблемы.
Расширение инвесторской базы биржа планирует осуществить в том числе и за счет
улучшения пользовательских сервисов. К июлю 2011 года KASE завершила работы по
введению в эксплуатацию нового программного продукта для удаленной торговли акциями на
бирже, известного под наименованием STrade. Выполнен основной комплекс работ по
созданию так называемого FIX-шлюза, который позволит инвесторам с августа текущего года
использовать для удаленной торговли на KASE популярные торговые платформы мира,
поддерживающие протокол FIX.
Кроме того, в числе мер по развитию класса розничных частных инвесторов KASE готовит к
запуску во втором полугодии 2011 года бесплатный образовательный проект по обучению
биржевой торговле через Интернет для всех желающих.
Большой комплекс работ, направленных на развитие института маркет-мейкеров,
запланирован KASE на 2011–2013 годы. В первом полугодии 2011 года биржа ввела в
действие новые Правила деятельности маркет-мейкеров, а также автоматизированную
систему контроля за соблюдением этих правил. Названные меры призваны повысить
ликвидность торгуемых на бирже ценных бумаг и прежде всего акций.
В целях снижения расчетных рисков по итогам торгов ценными бумагами в отчетном периоде
KASE провела подготовительные работы для запуска торгов с полным предварительным
обеспечением по схеме Т+0 в режиме гросс-расчетов. Согласована нормативная
документация, изменено программное обеспечение торговой системы KASE и бэк-офиса, с
участниками рынка проведены презентации и обсуждения особенностей заключения сделок.
Запуск данного проекта запланирован на сентябрь 2011 года.
Кроме того, в первом полугодии 2011 года биржей продолжены работы по подготовке запуска
на рынке ценных бумаг клиринговой системы в форме многостороннего неттинга и расчетов по
схеме Т+n (при n>0) с частичным обеспечением и участием центрального контрагента.
Необходимость запуска данной системы определена программой "народного IPO" как одно из
условий обеспечения дальнейшего эффективного обращения акций, размещенных в рамках
указанной программы.
***
06 апреля 2011 года Биржевой совет KASE утвердил новую Методику оценки ценных бумаг,
которая будет использоваться, в том числе и для оценки ценных бумаг, находящихся в
инвестиционных портфелях казахстанских накопительных пенсионных фондов и компаний по
управлению активами. Подготовка методики длилась почти год, и влияние результатов этой
работы на стоимость пенсионных активов трудно переоценить. Ранее существовавшая
методика, разработанная более семи лет назад, не учитывала многих особенностей
современного казахстанского рынка. Новый документ проходит процедуру согласования у
регулятора.
ТОРГОВАЯ СТАТИСТИКА
По итогам первого полугодия 2011 года совокупный объем торгов на KASE вырос по
отношению к первому полугодию 2010 года на 6,7 % и составил 14,4 трлн тенге (эквивалент
98,5 млрд USD). Рост показателя в основном был достигнут за счет увеличения объема торгов
негосударственными ценными бумагами и иностранной валютой.
Объем торгов на рынке акций составил 118,4 млрд тенге (эквивалент 811,5 млн USD) и
увеличился по отношению к сопоставимому показателю прошлого года в 3,6 раза. Однако
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значительный рост объема торгов был обусловлен проведением на KASE разовых крупных
сделок, а не ростом ликвидности акций.
Индекс KASE, отражающий динамику цен наиболее ликвидных акций, за 6 месяцев снизился
на 9,2 %, а капитализация рынка акций уменьшилась в сравнении с началом года на 8,4 % до
55,7 млрд USD. Виной тому в основном – ценовые движения на мировом рынке акций
сырьевого сектора, вызванные планами Китая по ужесточению монетарной политики,
нестабильная экономическая ситуация в Еврозоне и отсутствие ясности по вопросу лимита
госдолга США.
На рынке корпоративных облигаций объем торгов в отчетном периоде увеличился на
91,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 173,2 млрд тенге
(эквивалент 1 187,8 млн USD). Наибольшее влияние на этот сегмент оказали торги
облигациями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" и Дочернего Банка АО
"Сбербанк Росcии", которые оказались наиболее ликвидными. Капитализация рынка
корпоративных облигаций с начала года увеличилась на 90,2 %, достигнув 39,8 млрд USD,
что обусловлено появлением в списках биржи новых выпусков ценных бумаг и получением
обновленных данных о размещении листинговых облигаций.
Неопределенность на международных рынках в первом полугодии 2011 года, возникшая
вследствие разрушительного землетрясения в Японии и дестабилизации политической
ситуации на Ближнем Востоке и северной Африке, стала причиной резкого роста цен на
энергоресурсы. Увеличение внешнеторгового оборота Казахстана и одновременное
удорожание основных статей казахстанского экспорта способствовали активному росту объема
торгов на биржевом рынке иностранных валют. По итогам шести месяцев 2011 года объем
торгов в данном секторе достиг 7 879,9 млрд тенге (эквивалент 54,0 млрд USD) и увеличился
на 27,1 % по отношению к аналогичному периоду 2010 года.
Объем торгов на рынке операций репо в первом полугодии 2011 года оказался ниже, чем за
аналогичный период прошлого года на 11,4 % и составил 5,7 трлн тенге (эквивалент 38,8 млрд
USD). На данный сегмент рынка продолжает оказывать негативное влияние
невостребованность "коротких денег". К концу отчетного периода индикатор TONIA снизился до
0,13 % годовых, а KazPrime-3М – до 1,63 % годовых.
На рынке государственных ценных бумаг активность торгов на вторичном рынке оставалась
относительно невысокой. Профессиональные участники рынка стараются удерживать ГЦБ в
своих портфелях до погашения. Объем торгов в этом сегменте снизился относительно первого
полугодия 2010 года на 29,1 % до 535,9 млрд тенге (эквивалент 3,7 млрд USD).
ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным неаудированной неконсолидированной финансовой отчетности за первое
полугодие 2011 года совокупные активы KASE увеличились на 39,6 % до 3,0 млрд тенге,
собственный капитал – на 11,8 % до 2,3 млрд тенге. Чистый доход биржи составил 133,8 млн
тенге и по сравнению с первым полугодием 2010 года вырос на 0,7 %. При этом KASE
перевыполнила план по чистой прибыли на 32,6 %.
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