
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
10 – 14 октября 2011 года 

 
Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 
07.10.11 1 137,16 148,36 2,6591 1,7073 2,0000 
10.10.11 1 142,20 148,24 0,7568 0,8351 2,0000 
11.10.11 1 148,33 148,08 0,6838 0,7999 2,0000 
12.10.11 1 145,27 147,89 0,7428 0,9510 2,0000 
13.10.11 1 151,00 147,72 1,7561 0,7290 2,0000 
14.10.11 1 149,75 147,72 1,9128 1,2881 2,0000 
Тренд 12,6 -0,6 -0,7 -0,4 0 
% +1,1 -0,43 -28,1 -24,6 0 

Главные новости казахстанского рынка 

 

10 октября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

• на рынке жилья в сентябре 2011 года наблюдалось повышение цен; 

• в сентябре 2011 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на 
строительно-монтажные работы выросли на 4,6%, машины и оборудование – на 6,1%, 
прочие работы и затраты – на 3,1%; 

• в сентябре текущего года по сравнению с декабрем 2010 года продукция 
растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 6,2%, 
продукция животноводства - на 9,5%; 

• количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2011 года составило 114 
029; 

• в августе 2011 года среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника составила 93 106 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем 
прошлого года на 15,2%, в реальном выражении на 5,7%; 

• индекс физического объема промышленной продукции в январе-сентябре 2011 года 
составил 104,3%; 

• в экономике республики в сентябре 2011 года (по оценке) были заняты 8,4 млн. человек; 

• среднедушевые номинальные денежные доходы населения в августе 2011 года, по 
предварительным данным, составили 48 527 тенге, увеличившись по сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года на 14,5%; 

• на крупные и средние предприятия и организации в сентябре 2011 года принято 93,3 
тыс. человек, выбыло по различным причинам – 80,3 тыс. человек. Среди выбывших 
работников уволившиеся по собственному желанию составляют 83,1%, в связи с 
сокращением численности персонала – 2,7%, по другим причинам – 14,2%; 

• в августе 2011 года отмечено повышение цен на экспортные поставки, их снижение – 
на импортные поступления; 

• объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2011 года увеличился на 
1,5%; 

• объем промышленного производства в январе-сентябре 2011 года составил 11 596 млрд. 
тенге в действующих ценах, что на 4,3% больше, чем в январе-сентябре 2010 года; 

• внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе 2011 года составил 79 668,4 млн. 
долларов CША; 

• в августе 2011 года в республике зарегистрировано 36 776 легковых автомобилей или 
на 25,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. 



11 октября 2011 года решением Правления АО "Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына" Генеральным директором АО "КазТрансГаз" назначен Нурбол Султан, 
ранее занимавший должность генерального директора АО "КазТрансОйл". 

11 октября служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила рейтинг по 
национальной шкале "kzBB+" казахстанскому АО "AsiaCredit Bank". Как указано, 
долгосрочный и краткосрочный рейтинги "В/В", присвоенные банку ранее, и прогноз изменения 
рейтингов "Стабильный" остаются без изменений после присвоения рейтинга по национальной 
шкале. Как отмечается, к числу факторов, поддерживающих уровень кредитных рейтингов 
банка, относятся также уверенное восстановление экономики Республики Казахстан (рейтинг 
по обязательствам в иностранной валюте: BBB/Стабильный/A-3; рейтинг по обязательствам в 
национальной валюте: BBB+/Стабильный/A-2; рейтинг по национальной шкале: kzAAA) и 
стабилизация в банковском секторе страны. Прогноз "Стабильный" отражает мнение S&P о 
том, что внешнее давление на финансовый профиль и бизнес-профиль банка снижается. 
Кроме того, аналитики S&P ожидают, что банк постепенно улучшит качество кредитного 
портфеля, поддерживая на достаточном уровне базу фондирования и управление 
ликвидностью, а также сохраняя приемлемые показатели капитализации. 

11 октября стало известно, что с 27 сентября 2011 года Гани Узбеков назначен 
заместителем Председателя Правления АО "Казинвестбанк". 

12 октября пресс-служба Национального банка Республики Казахстан сообщила, что: 

• Нацбанк Казахстана установил с 01 октября 2011 года официальную ставку 
рефинансирования на уровне 7,5% годовых; 

• в сентябре 2011 года чистые международные резервы Национального Банка 
Республики Казахстан снизились на 10,0% и составили $31,9 млрд. (с начала года – рост 
на 15,2%); 

• профицит счета текущих операций платежного баланса Республики Казахстан за 1 
полугодие 2011 года составил $9,2 млрд., увеличившись более чем в 2,1 раза по 
сравнению с аналогичным показателем в 1 полугодии 2010 года; 

• за 1 полугодие 2011 года валовый внешний долг Республики Казахстан вырос почти на 
$6,0 млрд.; 

• в сентябре 2011 года ситуация на внутреннем валютном рынке складывалась в 
условиях превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением; 

• в августе 2011 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по 
сравнению с июлем 2011 года уменьшился на 19,7%, составив в эквиваленте 2 276,8 млрд. 
тенге; 

• общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за август 2011 года 
понизился на 2,9% до 8 260,2 млрд. тенге (рост с начала года на 12,6%); 

• общий объем кредитования банками экономики за август 2011 года повысился на 1,2%, 
составив 8 281,1 млрд. тенге (рост с начала года на 9,1%). 

13 октября стало известно, что Данияр Берлибаев назначен управляющим директором по 
газовым проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз". 

14 октября Fitch Ratings пересмотрело с "Позитивного" на "Стабильный" прогноз по 
долгосрочным РДЭ ЮниКредитБанка Россия ("BBB+") и АТФБанка, Казахстан ("BBB".) 
Изменение прогноза отражает усиление неопределенности относительно будущей 
способности UniCredit поддерживать свои дочерние банки, что отражено в статусе Rating Watch 
"Негативный" по рейтингам материнской структуры. Как следствие, рейтинги дочерних банков 
вряд ли будут повышены, даже в случае повышения суверенных рейтингов России и 
Казахстана (прогноз по которым в настоящее время является "Позитивным"). Верхний предел 
рейтингов АТФБанка на один уровень ниже рейтингов российской дочерней структуры, 
поскольку, по мнению Fitch, АТФБанк имеет меньшую стратегическую значимость для группы 
UniCredit в долгосрочной перспективе. Статус Rating Watch "Негативный" по рейтингу 
поддержки "1" Bank Pekao SA отражает потенциальное ослабление способности материнской 
структуры предоставлять поддержку польскому дочернему банку. В то же время другие 



рейтинги Bank Pekao SA, включая его долгосрочный РДЭ "A-"/прогноз "Стабильный", 
обусловлены его собственной кредитоспособностью, и поэтому рейтинговые действия по 
материнской структуре не оказали на них влияния. Обусловленные поддержкой рейтинги 
других дочерних банков были подтверждены, поскольку они уже ограничены рейтингами 
странового потолка тех юрисдикций, где они ведут деятельность. АО АТФБанк: долгосрочный 
РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB", прогноз изменен с "Позитивного" на 
"Стабильный"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3"; 
долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", прогноз изменен с 
"Позитивного" на "Стабильный"; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне 
"AАA(kaz)", прогноз "Стабильный"; рейтинг устойчивости "b-" не затронут рейтинговым 
действием; индивидуальный рейтинг "D/E" не затронут рейтинговым действием; рейтинг 
поддержки подтвержден на уровне "2"; приоритетный необеспеченный долг: рейтинг 
подтвержден на уровне "BBB"; субординированный долг: рейтинг подтвержден на уровне "BBB-
"; приоритетный необеспеченный долг: национальный рейтинг подтвержден на уровне 
"AAA(kaz)"; субординированный долг: национальный рейтинг подтвержден на уровне 
"AA+(kaz)". 

 

Рынок акций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
240 сделок. 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 604,4 +42,7% 1,9 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 89,4 +42,3% 1,9 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,01 пп 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,1 пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 30 +11,1% +15,4% 
Кол-во наименований акций* 20 +11,1% +42,9% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 0 0 
По продаже 15 +9,9 пп +14,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 44,0 -10,3 пп -26,3 пп 
По покупке 45,5 -10,4 пп -14,3 пп 
По продаже 42,5 -10,1 пп -38,2 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 6,0 -1,4 пп +6,0 пп 
По покупке 5,5 +4,9 пп +5,5 пп 
По продаже 6,6 -7,6 пп +6,6 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 6 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 8 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 6 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,01% (SATC) до 12,78% (KZTKp), позитивное – от 2,78% 
(GB_ENRC) до 12,78% (KZTKp). 

За прошедшую неделю Индекс KASE практически не изменился, несмотря на то, что на рынке 
преобладала позитивная динамика. По итогам недели значение индикатора составило 1 149,7 
базовых пунктов. 

В рассматриваемый период поддержку индикатору оказывали бумагисырьевого сектора. На 
международном сырьевом рынке повысился спрос на базовые металлы и сырую нефть в 
ожидании возможного разрешения долговых проблем в еврозоне. Покупки были возобновлены 
в расчете на то, что на встрече стран G20 министры финансов и главы центробанков 
согласуют свои действия по борьбе с проблемами в мировой финансовой системе. На этом 
фоне котировки Kazakhmys и ENRC выросли на 3,4% и 2,4%. Стабильный рост цен на нефть 
позволил бумагам АО РД "КазМунайГаз" подрасти на целых 8,4%. 

Бумаги банковского сектора демонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки акций 
АО "Народный банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит" просели на 11% и 2,1%, тогда как 
акции АО "Казкоммерцбанк" подорожали на 2%. 

Котировки АО "Казахтелеком" на волне общего позитива выросли на 3,4%. 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице: 



 

 

 

 

 
Результаты торгов акциями на KASE 10 – 14 октября 2011 года (только по данным сделок, заключенных на 
вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 
Код Цена, тенге за акцию: Объем Число Лучшие за 
Акции   По посл, сделке: за посл, 365 дней: сделок в сде- период: 
на KASE мин, макс, цена Тренд,% мин, макс, тыс, USD лок спрос предл, 
BSUL 630 630 630 0   630 658,05   27,00 3 630 630 
BTAS 1 1,48 1,48 -0,67   1 13,2   3,72 9 1,48 1 
CAHO 37,5 37,5 37,5 0   37,5 37,51   20,29 1 37,5 37,5 
CCBN 330 336,5 330 -2,09   329,39 670   141,92 6 336,5 330 
GB_ENRC 1460 1530 1530 +2,14   1275 2600   30,04 3 1530 1460 
GB_KZMS 1950 2110 2110 +3,43   1780 3800   79,78 15 2110 1950 
HSBK 197 230,05 202 -11,01   197 445   345,11 54 230,05 197 
HSBKp 168,4 168,4 168,4     168,4 185,24   61,35 2 168,4 168 
HSBKp1 171 171 171     171 171   61,74 2 171 171 
KKGB 255 260 260 +2,04   246,1 616   14,05 8 260 255 
KZTK 17900 18300 18200 +3,41   13500 20850   260,43 11 18300 17900 
KZTKp 9300 10200 10200 +13,33   7405 10200   400,32 17 10200 9300 
MREK 1299 1299 1299 +9,90   1100 3000   30,60 1 1299 1299 
NFBN 1375 1375 1375 0   1375 1375   0,88 1 1375 1375 
RDGZ 13450 14200 14200 +8,40   12100 21000   568,73 28 14200 13350 
RDGZp 12300 14000 13699 +9,59   12100 20510   778,42 62 14000 12300 
SATC 71,04 71,05 71,05 0   71 72   74,54 2 71,05 71,04 
TSBN 865 865 865     813,16 942,85   30,71 1 865 865 
VSTN 115455 115455 115455     115455 120000   31,15 1 115455 115455 
ZERDp 5,4 5,42 5,4 0   4,6 5,72   61,27 13 5,42 5,4 
20         3 022,1 240   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода (12 
сентября –12 октября 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 

Рынок корпоративный облигаций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
25 сделок: 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 3 609,2 -51,7% -31,4% 
Среднедневной объем, млн KZT 533,6 -51,9% -30,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 16 -30,4% -10,0 пп 
Кол-во наименований облигаций* 16 -2,0 пп -23,8% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 -18,2 пп 0 
по продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 2,6 -6,1 пп -15,2 пп 
по покупке 4,1 -4,1 пп +2,0 пп 
по продаже 1,0 -8,2 пп -32,3 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -20,9 пп -16,5 пп 
по покупке 0 -0,2 пп -22,1 пп 
по продаже 0 -41,6 пп -11,0 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 9 наименований, падением – 3, цены трех инструментов не 
изменились, 2 инструмента торговались впервые. Доходность к погашению для покупателя по 
заключенным сделкам выросла на неделе у 5 облигаций, снизилась – у 5, доходность четырех 
инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
наблюдалось в диапазоне от 0,01% (AESOb1) до 0,87% (KKGBe16), негативное – от 0,29% 
(CCBNb13) до 8,75% (TKUDb1). 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице: 

 

 



 

 

 

Результаты торгов облигациями на KASE 10 – 14 октября 2011 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 

Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых: Объем  Лучшие за 
Облигации   по посл. сделке: за посл. 365 дн.: сделок, Число период: 
на KASE мин. макс. дох-сть тренд, % мин. макс. тыс. USD сделок спрос предл. 
AESOb1 13,00 13,00 13,00 +0,01  12,50 13,00  8,16 2 13,00 13,00 
ATFBe3 7,17 7,17 7,17    4,64 7,61  505,13 1 7,17 7,17 
CBH_b1 24,20 24,20 24,20    20,00 40,02  1,87 1 24,20 24,56 
CCBNb13 7,71 7,71 7,71    7,71 9,90  7 271,11 1 7,71 7,71 
CSBNb10 9,00 9,00 9,00    9,00 9,00  7 798,03 2 9,00 9,00 
CSBNb6 12,50 12,50 12,50    10,00 14,95  13,01 1 12,50 12,50 
ERKAb1 8,04 8,08 8,04    8,04 9,00  1 178,52 2 8,04 8,08 
HSBKb13 10,00 10,00 10,00    8,50 10,50  20,01 1 10,00 10,00 
KDTSb1 10,29 10,29 10,29    10,00 17,00  19,39 1 10,29 10,60 
KKGBe16 9,68 9,68 9,68    8,81 9,68  20,52 1 9,68 9,68 
ORDBb2 435,83 435,83 435,83    375,00 595,74  723,02 1     
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 -1,80  12,00 16,02  14,17 4 12,00 12,09 
TKUDb1 0,51 0,51 0,51    0,51 9,26  331,32 2 0,51 5,70 
TSBNb5 8,50 9,00 9,00 +0,50  8,00 14,00  40,76 2 8,50 10,14 
TSBNb6 8,50 8,50 8,50 0  8,50 15,00  19,33 1 8,50 8,50 
ZERDb1 16,00 16,00 16,00 0  5,00 54,50  81,53 2 16,00 16,00 
16         18 045,9 25   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 
предыдущего 30-дневного периода (12 сентября – 12 октября 2011 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

13 октября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 восемьдесят первого выпуска 
(KZK2KY020818, MOM024_0081; 1 000 тенге, 13.10.11– 13.10.13, годовой купон, 30/360), на 
котором Министерство финансов планировало привлечь 14,0 млрд. тенге. Предметом торга 
являлась ставка купона. В торгах приняли участие 12 первичных дилеров, в качестве которых 
выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 25 заявок, 
из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 20 ордеров. 
Общий объем активных заявок (объем спроса) составил  33 280,0 млн. тенге и превысил 
предложенный объем размещения в 2,4 раза. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на 
покупку 21 666 666 облигаций на сумму 21 666 666 000,00 тенге (154,8% от планируемого 
объема размещения) под 2,00% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 7 заключенных на KASE сделок составил 2 019,8 
млн. тенге ($13,6 млн.). В предыдущем периоде (03 – 07 октября 2011 года) данный показатель 
равнялся 15 365,1 млн. тенге ($103,6 млн.) при 34 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 93,0% (в предыдущем периоде – 93,5%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 10 – 14 октября 2011 года 

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 (KZT): Ноты Нацбанка 39,5% (0%) оборота сектора купли-продажи
43 - 56 1,50 1,50 1,50 1,50 499,12 1,00 
64 - 91 1,40 1,40 1,40 1,40 298,99 1,00 
Итого         798,1 (0) 2 (0)
Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ 60,5% (100,0%) оборота сектора купли-продажи
1096 - 1460 3,64 3,64 3,64 3,64 53,28 1 
1461 - 1825 3,55 3,95 3,55 3,60 152,70 2 
более 2191 4,97 5,00 4,97 4,98 (5,17) 1 015,72 2 
Итого         1 221,7 (15 365,1) 5 (34)
ВСЕГО         2 019,8 (15 365,1) 7 (34)



NYMEX Light Sweet Crude Oil
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Стоимость золота на COMEX, 
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Медь (с поставкой через три месяца)
 на Лондонской бирже металлов
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Главные новости мировых рынков 

10 октября Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в США в 
сентябре 2011 года по сравнению с показателем предыдущего месяца не изменился и 
составил 9,1%. Число рабочих мест в 
несельскохозяйственных отраслях 
экономики страны в сентябре 2011 года по 
сравнению с предыдущим месяцем 
выросло на 103 тыс., что оказалось лучше 
прогнозов аналитиков (+60 тыс.). Кроме 
того, Минтруда США пересмотрело в 
большую сторону данные по приросту 
рабочих мест за август и июль текущего 
года: за эти два месяца в экономике (не 
считая аграрного сектора) прибавилось на 
99 тыс. больше рабочих мест, чем 
сообщалось ранее. 

10 октября Федеральное статистическое 
агентство Германии сообщило, что 
положительное сальдо торгового 
баланса Германии в августе 2011 года с учетом сезонных колебаний по сравнению с 
предыдущим месяцем повысилось до 13,8 
млрд. евро. Без учета сезонной поправки 
профицит торгового баланса Германии в 
августе 2011 года равнялся 11,8 млрд. 
евро. Объем экспорта Германии в августе 
2011 года (с учетом сезонного и 
календарного факторов) составил 90,5 
млрд. евро, повысившись по сравнению с 
показателем предыдущего месяца на 3,5%. 
Объем импорта остался без изменений - 
76,7 млрд. евро. 

10 октября глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 
на заседании Комитета Европейского 
парламента по экономическим и 
монетарным вопросам заявил, что 
долговой кризис в еврозоне стал 
системным, и для его разрешения должны 
быть приняты решительные меры. Он 
отметил, что "высокая степень взаимосвязанности всех звеньев в европейской финансовой 
системе обусловила высокую степень риска 
распространения кризиса. Он угрожает 
финансовой стабильности всего Евросоюза, 
его негативное влияние распространяется на 
экономику региона и простирается за ее 
пределы". 

11 октября японское правительство 
сообщило, что дефицит торгового 
баланса Японии в августе 2011 года, по 
предварительным данным, составил $9,05 
млрд. (694,7 млрд. иен), месяцем ранее был 
зафиксирован профицит в $1,60 млрд. (123,3 
млрд. иен). При этом экспорт Японии в 
августе 2011 года составил $66,57 млрд. 
(5,106 трлн. иен), что на 4% больше 
показателя за тот же месяц 2010 года (4,91 
трлн. иен). Импорт Японии за август 2011 
года равнялся $75,63 млрд. (5,801 трлн. иен). Это на 22,4% больше, чем годом ранее: в августе 
2010 года данный показатель составил 4,73 трлн. иен. 

12 октября председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу предложил 
скоординированный подход к рекапитализации европейских банков на основе анализа их 
потребности в капитале. Он отметил, что регуляторы еврозоны в своих оценках должны 



временно применять существенно более высокий коэффициент достаточности капитала 
высшего качества. Согласно предложенному Еврокомиссией плану, вначале банки должны 
использовать частные источники капитала и лишь во вторую очередь просить о поддержке 
властей. Если государственная поддержка недоступна, рекапитализацию нужно проводить за 
счет средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). 

13 октября Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового 
баланса США в августе 2011 года незначительно понизилось по сравнению с пересмотренным 
значением за предыдущий месяц и составило $45,61 млрд. В августе 2011 года объем импорта 
США равнялся $223,22 млрд. (практически не изменившись по сравнению с показателем 
предыдущего месяца), а объем экспорта - $177,61 млрд. (-0,1% к июлю текущего года). При 
этом в годовом исчислении импорт в США в августе текущего года вырос на 11,4%, а экспорт - 
на 14,7%. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Тулебаева, 38, новое здание,2 этаж, dm@fininfo.kz, info@fininfo.kz, 
тел.: +7 (727) 321 65 55, факс: +7 (727) 321 60 11. 

Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или 
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства 
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. 


