
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
08 - 14 марта 
1 доллар США = 145,45 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,48 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

ДОХОДНОСТЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в период с 08 по 14 марта. В скобках дается соответствующий показатель предшествующей 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 08 по 14 марта 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 15,23 (15,17) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо НЦБ USD *15,19 (11,41) 22,0 (200,3) 151,0 (1 378,5)
VITAb2 USD 13,54 (13,54) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *8,04 (6,49) 106,4 (924,5) 731,0 (6 355,1)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KZASb1 USD 12,00 (12,00) 2,3 (66,0) 16,1 (453,4) 
RGBRb2 USD 12,00 (12,06) 0 ( 0) 0 ( 0)
BTASb1 USD 11,50 (11,30) 351,4 ( 0) 2 415,3 ( 0) 
KARMb1 USD 10,90 (10,90) 0 ( 0) 0 ( 0)
CCBNb1 USD 10,82 (10,89) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 10,50 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо ГЦБ KZT *5,36 (4,31) 8 993,8 (8 069,8) 61 808,7 (55 470,2)
KZOLb USD 10,30 (10,26) 14,7 ( 0) 101,0 ( 0)
KZTOb USD 10,20 (10,16) 29,3 ( 0) 201,6 ( 0)
KKGBe2 USD 9,50 (9,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 9,48 (9,41) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 9,25 (9,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 8,25 (9,40) 28,3 (28,3) 194,3 (194,3)
Евроноты-4 USD 8,12 (8,29) 605,1 (1 697,0) 4 158,2 (11 664,9)
TEBNb USD 8,09 (8,24) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-3 USD 7,58 (7,68) 943,5 (3 680,8) 6 484,1 (25 300,8)
Репо НЦБ KZT *2,00 (2,00) 4,0 (30,8) 34,3 (211,9)
Евроноты-2 USD 6,78 (7,03) 797,9 (153,5) 5 483,5 (1 055,3)
KKGBb USD 5,50 (5,40) 0 ( 0) 0 ( 0)
Облигации МФО USD 4,78 (4,80) 4,5 (59,1) 30,6 (406,2)
Примечание к таблице: доходность BTASb1, KZASb1, KZOLb и KZTOb рассчитана как среднее 
по сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в минус 5,00% годовых (тенге к доллару ревальвировал). 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 14 марта 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,16 -0,04
2 недели KZT 7,80 -0,30
1 месяц KZT 8,60 -0,40

2 месяца KZT 9,40 -0,50
3 месяца KZT 10,30 -0,40

В течение анализируемого периода можно говорить о стабильности индикативных ставок размещения 
на уровне, близком к среднему за последние четыре месяца. Несмотря на отсутствие дефицита тенге на 



рынке, отдельные банки (преимущественно средние) привлекают большие суммы коротких денег, что не 
позволяет ставкам опускаться ниже зафиксированных на прошлой неделе значений. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 7 
сделок на сумму $5 358,3 тыс. (Т779,7 млн). Относительно предыдущей недели ($1 427,6 тыс., Т207,7 
млн, 9 сделок) оборот НЦБ вырос в 3,8 раз несмотря на то, что анализируемый период включал в себя 
лишь 4 рабочих дня. Не помешал брокером и введенный с 12 марта на KASE режим 
пятнадцатиминутного ожидания удовлетворения встречных заявок. Именно в этот день на площадке 
был зарегистрирован максимальный объем сделок – $5 039,5 тыс. 

Наиболее торгуемыми, судя по объему сделок, оказались на неделе простые акции ОАО “Банк 
ТуранАлем” (49% в обороте сектора). На втором месте – облигации этого банка первой эмиссии 
(45,1%). На предыдущей неделе лидировали облигации ОАО "ДАГОК Кустанайасбест". Примечательной 
особенностью периода оказалось то, что все заключенные сделки проведены брокерами в основном 
режиме торговой системы KASE методом встречного аукциона. 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 1,6%. Доходность облигаций BTASb1 выросла с 11,30% до 11,50%. Доходность KZOLb1 
снизилась с 10,6001% до 10,30%, KZTOb1 – с 10,2105% до 10,1964% годовых. Доходность KZASb1 не 
изменилась и составила 12,00% годовых. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 14 марта 
2001 года составила $1 407,6 млн или Т204,8 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $3,7 млн объясняется исключительно ростом цены BTAS. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 14 марта 
на уровне $232,4 млн или Т33 816,1 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $261,8 млн или Т38 084,1 млн. 

Данные по сделкам, спросу и предложению в секторе купли продажи НЦБ, а также расшифровка 
торговых кодов, представлены в таблицах. 

Результаты торгов акциями 08 - 14 марта 
(в USD за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0,1540 0,3080
АО "Актобемунайгаз" AMGZp *8,35 0  *15,00
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 72,68 72,42 36 239 72,68 69,48
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3393 0 1,3404 1,3739
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK 14,500 0 13,500 16,500
"Казахтелеком" KZTKp *8,710 0 8,000 12,000
АО "Рахат" RAHT 0 *0,42 
ОАО «САУР» SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,687 3,500
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,31
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 5,000 145,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0 5,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5572 0 1,3748 2,5074
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,3748 2,3013

Результаты торгов облигациями 08 - 14 марта 
(% годовых, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Алматы Кус" ALKSb USD 15,8542 0,00 20,0537 10,0573
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 10,5979 0,00 9,8476 9,5574
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 11,5000 2 415,29 11,5000 11,5000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0,00 11,9877 10,8907



 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0,00 13,5000 10,5000
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0,00 11,0200 10,9000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0,00 10,51 5,51
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 12,0000 16,13 12,0000 12,0000
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 10,3000 10,3000 100,99 10,3000 10,3000
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,1964 10,1982 201,64 10,1964 10,2012
ТОО "RENATA" RENTb USD 0,00  *15,89
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 12,5000 0,00 12,7000 12,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0,00 19,0000 13,0000
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 6,6943 0,00 17,0936 9,9525
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 9,6501 0,00 9,2452 8,2502
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 0,00 14,4760 13,5416
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок. 

Индекс KASE_Shares, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных 
бумаг биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период 
снизился на 0,4195 и после закрытия торгов 14 марта был зафиксирован на уровне 105,4282. Значения 
индексов рынка корпоративных облигаций (в скобках указывается изменение за неделю): KASE_BY – 
12,19 (-0,06), KASE_BP – 109,57 (+0,41), KASE_BC – 102,76 (+0,18). 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 8 сделок на общую сумму $583,5 
тыс. (Т84,9 млн). Из них 4 сделки (на сумму $185,3 тыс.) касались открытия репо и 4 (на сумму $398,2 
тыс.) – закрытия. На конец периода на бирже было открыто 17 репо по НЦБ в долларах и тенге на 
общую сумму $2 617,9 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, облигации ТОО “ВИТА”, ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ”, ЗАО “ННК 
“КАЗАХОЙЛ” и ЗАО “НКТН “КазТрансОйл”. Срок репо в USD варьирует от 2 до 87 дней, ставки – от 2,00 
до 19,66% годовых. В тенге репо открыто на 1 и 2 дня под 2,0% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключено 15 сделок на общую сумму $5 941,8 тыс. (Т864,9 млн). В предшествующем периоде 
объем 16 сделок составил $3 220,0 млн. 

В целом биржевой рынок НЦБ меняется мало. Его объем определяется в основном либо репо-
операциями (в том числе, операциями “скрытого репо” в секторе купли-продажи или репоподобными 
сделками по перераспределению денег между аффилиированными компаниями), либо объемом 
первичного размещения очередной порции выпущенных облигаций. При этом вялость рынка акций и его 
индифферентность к какого-либо воздействиям наглядно иллюстрируется почти нулевой динамикой 
индекса KASE_Shares. Более живой рынок корпоративных облигаций. Однако и эти ценные бумаги 
зачастую используются в основном в качестве объекта репо. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в суммарный объем 55 сделок не превысил Т3 040,4 млн. На 
предшествующей неделе оборот составил Т6 742,0 млн при 89 заключенных сделках. Изменение 
объема едва ли стоит считать принципиальным, учитывая разницу рабочих дней в периоде. Однако 
приверженность трейдеров к работе в секторе репо проявилась на неделе отчетливо, что привело к 
некоторому сжатию сектора купли-продажи. Спрос на вторичном рынке сегодня значительно превышает 
предложение. Но ставки доходности на спросе слишком велики, чтобы заинтересовать продавцов в 
условиях непрерывного и выраженного роста цен. 

Приведенные в таблице данные позволяют говорить о существенной деформации структуры оборота 
ГЦБ на KASE в течение исследуемого периода. По мнению специалистов ИРБИС, она обусловлена 
погашением 9 марта последнего выпуска МЕКАВМ – облигаций, индексированных к девальвации 
национальной валюты. Министерство финансов сейчас ведет активную реструктуризацию внутреннего 
долга в направлении его удешевления и удлинения сроков заимствования за счет наращивания доли в 
обороте МЕОКАМ и МЕИКАМ. Эти изменения находят отражение и на биржевом вторичном рынке. Доля 
длинных обязательств в обороте KASE существенно выросла, а объем сделок с МЕККАМ и нотами 
постепенно снижается. Скорее всего, эту тенденцию следует рассматривать как долговременную. 
Снижение в обороте доли евронот выглядит закономерным, учитывая постепенно снижающуюся 
доходность этих обязательств (индекс KASE_EY снизился за неделю с 7,8141 до 7,7191) и увлечение 
инвесторов индексированными по инфляции внутренними облигациями. Доля в обороте облигаций 
международных финансовых организаций невелика ввиду очень низкой доходности этих бумаг. 



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 08 - 14 марта 
(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год, Объем,  
погашения, 

дней 
мини-

мальная 
макси- 

мальная 
по послед-
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ- 12, ноты 3,5% (13,8%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 7,26 8,07 8,07 7,82 (5,65) 67,9 4 

15 – 28 6,57 6,57 6,57 6,57 (6,23) 0,3 1 
29 – 36 6,37 6,37 6,37 6,37 (6,60) 1,5 1 

92 – 181 7,80 7,80 7,80 7,80 (     –) 36,6 1 
Итого         106,4 (924,5) 7 (21) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36, МЕОКАМ-24 19,2% (3,3%) оборота сектора купли-продажи 
697 – 709 12,02 13,00 12,02 12,59 (13,51) 319,6 3 

927 – 1086 14,95 17,12 15,74 16,08 (15,69) 263,6 15 
Итого         583,2 (225,2)  18 (18) 

Евроноты Казахстана, USD 77,2% (82,0%) оборота сектора купли-продажи 
558 – 560 6,65 6,99 6,99 6,78 (7,03) 797,9 7 

1294 – 1297 7,51 7,75 7,55 7,58 (7,68) 943,5 12 
2218 – 2220 7,96 8,41 7,96 8,12 (8,29) 605,1 10 

Итого         2 350,9 (5 531,3) 30 (44) 
Облигации международных финансовых организаций, USD 0,1% (0,9%) оборота сектора купли-продажи 

353 - 353 4,78 4,78 4,78 4,78 (4,78) 4,5 1 
Итого         4,5 (59,1)  1 (5) 

ВСЕГО         3 040,4 (6 742,0) 55 (89) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 122 сделки на общую сумму 
Т20 083,3 млн. Из них 67 сделок (на сумму Т8 993,8 млн) касалась открытия репо и 55 (на сумму Т11 
089,5 млн) – закрытия. В предыдущем периоде оборот в данном секторе рынка был зафиксирован на 
уровне Т8 069,8 млн. Как уже отмечалось выше, рост объема сделок в этом секторе был обусловлен 
действием локального фактора. В течение недели 2-3 средних банка активно привлекали деньги в 
секторе, решая свои задачи (поддержка ликвидности, заимствование с целью реинвестирования средств 
под больший процент и др.). Вызванный этим обстоятельством спрос на деньги поддерживал ставки на 
довольно высоком уровне, несмотря на отсутствие дефицита тенге на рынке. 

После закрытия торгов 14 марта общая сумма открытого на площадке репо составила Т4 872,6 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 14 марта составили (% годовых): на 1 день – 5,22; на 3 дня – 7,00; 
на 5 дней – 5,00; на 6 дней – 4,00; на 18 дней – 8,00; 20 дней – 6,60; 21 день – 8,00; на 22 дня – 7,00; на 
26 дней – 8,00; на 28 дней – 7,67; на 29 дней – 8,00; на 30 дней – 7,43; на 31 день – 8,08. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключено 177 сделок на общую сумму Т23 123,7 млн. В предшествующем периоде объем 159 
сделок составил Т17 241,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского 
вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) 
составила на неделе 84,2%, на прошлой – 86,2%. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИСТИНГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ KASE 

C 02 апреля 2001 года KASE вводит в действие новую редакцию одного из основных нормативных 
документов – “Положение о листинге ценных бумаг” (Положение). Новая редакция Положения 
представляет собою основательно переработанный документ, содержащий ряд принципиально новых 
дополнений и изменений, существенным образом меняющих листинговые требования биржи. 
Изменения и дополнения одобрены решениями собрания членов KASE категорий “К”, “Р”, “Н” 08 ноября 
2000 года и собрания членов KASE категории “Р” 12 февраля 2001 года. Правки Положения утверждены 
постановлениями Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
(НКЦБ) от 27.01.01 #765 и от 02.03.01 #787. По мнению ИРБИС, новая редакция Положения заслуживает 
внимательного изучения как эмитентами ценных бумаг, так и профессиональными участниками рынка. 
Полный текст документа опубликован в сети Internet на сайте биржи 
(http://www.kase.kz/GenInfo/NormBase/listing.asp). Консультации по нововведениям можно получить на 
KASE по телефону (8 3272) 634963. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

07 марта 2001 года НКЦБ утвердила отчет об итогах выпуска и размещения второй эмиссии акций ОАО 
"Астана-финанс" (Астана) на сумму Т1 664 764 000. 



ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) известило KASE о созыве 27 апреля 2001 года годового Общего 
собрания акционеров со следующей повесткой дня: 

• О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО “Банк ЦентрКредит”. 
• Утверждение отчета Правления ОАО “Банк ЦентрКредит” о результатах деятельности за 2000 год. 
• Утверждение годовой финансовой отчетности ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2000 год. 
• Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2000 год. 
• О распределении чистого дохода ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2000 год. 
• Об увеличении объявленного уставного капитала ОАО “Банк ЦентрКредит”. 
• О привлечении синдицированного займа. 
• Утверждение независимого аудитора ОАО “Банк ЦентрКредит”. 

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Hyatt Regency Rachat Palace (РАХАТ ПАЛАС 
ОТЕЛЬ). В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 28 апреля 2001 года по адресу: ул. 
Шевченко, 100, комната #205. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 06 марта 
текущего года в соответствии с условиями выпуска своих облигаций первой эмиссии (KZ72KA7B9A11; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; код KKGBb; $30,0 млн; $100; 06.09.99 - 06.09.01; 
полугодовой купон – 10,0% годовых; текущая доходность на рынке – 7,00% годовых) компания 
выплатила облигационерам третье купонное вознаграждение в полном объеме. В сообщении не 
указана сумма выплаты. По данным ИРБИС она должна составлять $1,5 млн или Т218 265 000,00 по 
курсу обслуживания. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ KASE 

С 26 марта 2001 года решением Правления KASE ТОО “KBS Securities” (Алматы) лишено статуса 
маркет-мейкера простых именных акций (KZ1C00260413, торговый код – TEBN) и именных купонных 
облигаций первой эмиссии (KZ75KAMJ8A57, торговый код – TEBNb) ОАО “ТЕМIРБАНК”. Основанием для 
решения послужило заявление ТОО “KBS Securities” об отказе от статуса маркет-мейкера названных 
ценных бумаг. 

05 марта 2001 года НКЦБ выдала ЗАО КУПА "ЖЕТЫСУ" (Алматы) лицензию на осуществление 
деятельности по управлению портфелем ценных бумаг. ЗАО КУПА "ЖЕТЫСУ" явилась первой 
казахстанской компанией по управлению пенсионными активами, которая получила лицензию такого 
рода. В соответствии с этой лицензией КУПА может осуществлять деятельность по инвестиционному 
управлению не только собственными активами накопительных пенсионных фондов, но и портфелем 
ценных бумаг других инвесторов (инвестиционных фондов, юридических и физических лиц) на 
основании инвестиционных деклараций и договоров. 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE утверждена и введена в действие новая редакция внутреннего 
нормативного документа биржи “Методика расчета индикаторов фондового рынка” (Методика). С 
полным текстом этого документа можно ознакомиться на электронном представительстве KASE в сети 
Internet по адресу http://www.kase.kz/GenInfo/Normbase/ind_met.asp. Методика примечательна тем, что 
регламентирует расчет целого комплекса индикаторов (индексов) биржевого фондового рынка 
Казахстана. Теперь наряду с регулярно рассчитываемым индексом KASE по акциям (теперь он получил 
официальное наименование KASE_Shares) биржа ежедневно формирует еще 6 индексов: KASE_BC; 
KASE_BP; KASE_BY; KASE_EC; KASE_EP; KASE_EY. Эти индикаторы иллюстрируют изменения, 
которые происходят биржевом на рынке корпоративного и суверенного государственного долга 
Казахстана. 12 марта KASE и ИРБИС приступили к регулярной публикации значений основных индексов 
(ими признаны KASE_Shares, KASE_BY и KASE_EY) на титульной странице новой версии сайта KASE. 
Пользователи сайта получат возможность не только наблюдать оперативные изменения индикаторов по 
итогам каждого торгового дня, но и посмотреть график их изменения на протяжении последних шести 
месяцев. 

12 марта KASE запустила новую версию своего электронного представительства в сети Internet  
(www.kase.kz), которое по-прежнему поддерживается и расширяется фирмой Actis Systems Asia 
(Алматы). Дизайн сайта остался прежним. Однако страницы существенным образом оптимизированы, 
что значительно увеличило скорость работы сайта. Главных новшеств два. 

Первое – раздел индикаторов рынка на титульной странице. В новой версии он превращен в мощное 
средство аналитика. Перечень индикаторов значительно расширен. Введен режим автоматического 
обновления индикаторов непосредственно из торговой системы KASE. Благодаря выпадающим 



подсказкам пользователь может получить информацию о дате формирования каждого индикатора, 
расшифровку его аббревиатуры или расширенное пояснение. 

Второе новшество – начало реализации программы порталов отдельных секторов рынка. В новой 
версии сайта эта программа представлена первым порталом-страницей, посвященной индикатором 
казахстанского межбанковского рынка депозитов (http://www.kase.kz/portals/kibr/). Страница позволяет 
получать не только исчерпывающие оперативные данные, но и работать с архивной базой в режиме 
построения графиков и получения архивных выборок. Всего в рамках проекта запланировано создание 
еще пяти универсальных страниц, посвященных рынку иностранных валют, ГЦБ и НЦБ, сектору репо 
KASE и индексам KASE. Actis Systems Asia в настоящее время приступила к разработке портала 
биржевого рынка иностранных валют. Все работы по проекту планируется завершить в течение 
ближайших двух месяцев. 

Немаловажным обстоятельством при запуске новой версии сайта KASE является тот факт, что теперь 
проект физически размещен на специально выделенном для этих целей современном мощном сервере, 
который был любезно предоставлен агентству ИРБИС фондом ЕВРАЗИЯ в рамках гранта. На сервере 
не планируется размещения каких-либо иных проектов, кроме проектов ИРБИС и KASE, что значительно 
улучшит надежность и скорость работы электронного представительства биржи. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


