
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
12 – 15 декабря 2011 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

09.12.2011 1 116,36 147,80 0,03 0,14 2,00 
12.12.2011 1 118,30 147,87 -4 050,95 0,10 2,00 
13.12.2011 1 094,20 147,89 0,06 0,12 2,00 
14.12.2011 1 084,38 147,96 0,55 0,41 2,00 
15.12.2011 1 080,72 148,08 0,13 0,18 2,00 

Тренд -35,64 0,28 0,10 0,04 0 
% -3,2 +0,2 +356,8 +30,6 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

12 декабря стало известно, что размещение простых акций KZ1C33820016 
(KZ000A0Q5HK5, TSBN) АО "Цеснабанк"на KASE не состоялось. Как было указано, с 01 по 
09 декабря 2011 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось 
размещение простых акций KZ1C33820016 (KZ000A0Q5HK5, TSBN) АО "Цеснабанк" (Астана). 
Указанные акции предлагались в торговой системе KASE через котирование на продажу при 
торговле методом непрерывного встречного аукциона. Заявленный на названных торгах объем 
размещения составлял 187 987 акций (0,7 % от количества размещенных акций). 
Андеррайтером по размещению простых акций АО "Цеснабанк" выступало АО "Цесна Капитал" 
(Астана). Цена продажи была установлена на уровне 1 000 тенге за акцию. В течение 
указанного периода в торговую систему KASE заявок на покупку акций по цене размещения 
подано не было. В связи с этим размещение признано несостоявшимся. 

13 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что уровень 
безработицы в Казахстане в ноябре 2011 года составил 5,4%. В экономике республики в 
ноябре 2011 года (по оценке) были заняты 8,5 млн. человек. Относительно аналогичного 
периода прошлого года их численность увеличилась на 347,2 тыс. человек или на 4,3%. 
Численность наемных работников в указанном периоде составила 5,7 млн. человек (67,2% от 
общего числа занятых). Численность безработных в ноябре, по оценке, составила 482,8 тыс. 
человек, уровень безработицы – 5,4%. Официально на конец ноября 2011 года 
зарегистрированы в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан – 82,6 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 
0,9% от экономически активного населения (в ноябре 2010 года – 0,6%). По оценке, в ноябре 
2011 года уровень скрытой безработицы составил 0,4% от экономически активного населения. 

13 декабря рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" понизило рейтинг 
кредитоспособности АО "БТА Банк" до уровня С+ (очень низкий уровень 
кредитоспособности (преддефолтный). Как было указано, также были снижены рейтинг 
надежности облигационных займов банка выпусков Reg S: XS0532988770; 144A: 
XS0532989588, Reg S: XS0531656055; 144A: XS0531656139, Reg S: XS0532989828; 144A: 
XS0532990164, Reg S: XS0532990248; 144A: XS0532990594, Reg S: XS0532990677; 144A: 
XS0532990750, Reg S: XS0532990834; 144A: XS0532990917, Reg S: XS0531657293; 144 A: 
XS0531657707, Reg S: XS0531657889; 144A: XS0531657962, Reg S: XS0532995049; 144A: 
XS0532996799 до уровня С+ (очень низкий уровень надежности (преддефолтный)). Ранее у 
банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне B+ (достаточный уровень 
кредитоспособности) и рейтинг надежности указанных облигационных займов на уровне B+ 
(достаточный уровень надежности). Снижение рейтинга было обусловлено высокой 
вероятностью наступления условий, при которых банк не сможет самостоятельно отвечать по 
своим обязательствам. У аналитиков Агентства отсутствует уверенность в достаточной 
поддержке банка его основным собственником ФНБ "Самрук-Казына". К факторам, негативно 
повлиявшим на уровень рейтинга Банка, были отнесены существенные разрывы ликвидности 
(по GAP анализу на 01 октября 2011 года отрицательные разрывы по всем срокам за 
исключением "до востребования"), отрицательный собственный капитал (-318,6 млрд. тенге по 
состоянию на 30 сентября 2011 года), чрезвычайно низкое и продолжающее ухудшаться 
качество ссудного портфеля (на 01 октября 2011 года уровень просроченной задолженности – 
52,9%, доля ссуд сомнительных 5-й категории и безнадежных – 77,8%), а также убыточность 
бизнеса (убыток за 9 месяцев 2011 года составил 3,7% от активов). Также в числе факторов, 
оказавших давление на уровень рейтинговой оценки – низкая диверсификация ресурсной базы 
по клиентам, высокая отраслевая концентрация ссудного портфеля и ухудшение конкурентной 
позиции. К факторам, позитивно повлиявшим на уровень рейтинга "БТА Банка" были отнесены 
наличие широкой филиальной сети (22 филиала и более 200 отделений), высокое качество 
портфеля ценных бумаг и высокое покрытие внебалансовых рисков кредитного характера 
высоколиквидными активами.  



13 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что 
среднедушевые номинальные денежные доходы населения в октябре 2011 года, по 
предварительным данным, составили 45 910 тенге, увеличившись по сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года на 13,2%. Реальные денежные доходы выросли на 
4,8%. Лидирующие позиции по размерам среднедушевых денежных доходов в октябре 2011 
года занимают Атырауская область, города Алматы и Астана, где данный показатель превысил 
среднереспубликанский уровень в 2,3 -1,6 раза. В числе самых низкодоходных регионов в 
октябре 2011 года отмечены Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области, в 
которых величина доходов населения составила в среднем 62,2% и 75,0% от республиканского 
уровня. Вместе с тем, наибольшие темпы роста реальных денежных доходов населения 
отмечаются в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Соотношение между 
максимальными и минимальными величинами номинальных денежных доходов по регионам в 
октябре 2011 года составило 3,7 раза (в октябре 2010 года – 3,6 раза).  

13 декабря Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО "Казахтелеком": долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне 
"BB", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный 
рейтинг "A(kaz)". Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Стабильный". Как было указано, 
подтверждение рейтингов отражает ожидания, что общий левередж компании, скорее всего, 
существенно повысится в среднесрочной перспективе в результате высокого уровня 
планируемых капитальных вложений и намерений финансировать до 50% инвестиционных 
проектов за счет новых заимствований, в то время как валютные риски и риски ликвидности 
останутся значительными. Fitch ожидает, что отношение общего долга к EBITDA,  вероятно, 
повысится с 1,37x на конец 1 полугодия 2011 года до уровня, ближе к 2,0x, в течение 
следующих нескольких лет на фоне высоких капвложений в создание оптоволоконных сетей до 
дома (FTTH) и развертывание сети 4G, что приведет к отрицательному значению свободного 
денежного потока до дивидендов. В 2011-2014 годах Казахтелеком планирует создать сеть 
FTTH емкостью около 600 000 портов во всех региональных центрах и городских поселениях 
Казахстана, а также предоставлять услуги мобильной широкополосной связи 4G в 
большинстве городов страны к концу 2018 г. Кроме того, подтверждение рейтингов учитывает 
высокие валютные риски, так как основная часть долга компании номинирована в иностранной 
валюте или имеет привязку к иностранной валюте, и принимает во внимание риски 
ликвидности с учетом того, что денежные средства оператора размещены в местных банках, 
которые имеют значительно более низкие рейтинги, чем Казахтелеком. 

14 декабря в Астане в присутствии Премьер-министра Карима Масимова состоялась 
церемония подписания Соглашения об урегулировании проблемных вопросов между 
Правительством Республики Казахстан и Консорциумом Karachaganak Petroleum 
Operating. Доля Казахстана в Карачаганакском проекте доведена до 10 %. По данным 
Министерства нефти и газа, в результате длительных переговоров, которые проводились в 
период с 2009 по 2011 годы, Карачаганакский Консорциум согласился передать в пользу 
Республики Казахстан 5% долю участия в счет урегулирования разногласий за период до 31 
декабря 2009 года, а также продать по рыночной цене дополнительную 5% долю участия в 
проекте, таким образом, доводя участие Республики Казахстан до 10% и увеличивая тем 
самым поступления республики от проекта. В свою очередь, для обеспечения дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества сторон в реализации Карачаганакского проекта, Республика 
Казахстан и Консорциум достигли ряда важных договоренностей, направленных на достижение 
максимальной ясности по таким вопросам, как налогообложение, таможенные платежи, 
возмещение затрат. Как указано, Республика Казахстан подтвердила стабильность контракта с 
Карачаганакским Консорциумом. "Принимая во внимание вхождение казахстанской стороны в 
проект в качестве участника, Казахстан согласился выделить соответствующую 
дополнительную квоту в Каспийском трубопроводном консорциуме в размере 0,5 млн. тонн/год 
с дальнейшим увеличением до 2 млн. тонн/год. Окончательное завершение сделки зависит от 
выполнения обеими сторонами ряда условий и должно произойти  в течение первого полугодия 
2012 года. В момент завершения сделки все договоренности вступят в силу и АО НК 
"КазМунайГаз" станет участником Карачаганакского проекта (10%)", - указано в сообщении. 

14 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что объем 
валового внутреннего продукта Казахстана за январь-октябрь 2011 года составил в 
текущих ценах 20 534,1 млрд. тенге. Как было указано, по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года реальный ВВП вырос на 7,2 %. В структуре ВВП доля производства 
товаров составила 44,8%, услуг – 49,7%. Краткосрочный экономический индикатор в январе-
ноябре 2011 года к январю-ноябрю 2010 года составил 107,3%. Расчет краткосрочного 
экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на 
изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, 
строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих 67-68% от ВВП. Объем инвестиций 
в основной капитал в январе-ноябре 2011 года составил 4 214,3 млрд. тенге, что на 1,1% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 435,7 -13,5% -22,8% 
Среднедневной объем, млн KZT 64,5 -13,3% -22,6% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,01 +0,01 пп +0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,02 +0,02 пп +0,02 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 +7,1% +7,1% 
Кол-во наименований акций* 16 +6,7% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -1,7 пп 

По покупке 0 -7,0 пп -1,7 пп 
По продаже 0 0 -1,8 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 50,7 +6,8 пп +7,7 пп 
По покупке 29,2 -4,9 пп +0,4 пп 
По продаже 72,1 +18,5 пп +15,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 18,2 +5,4 пп +4,0 пп 
По покупке 31,0 +5,6 пп +5,5 пп 
По продаже 5,4 +5,1 пп +2,6 пп 

*по которым заключались сделки на KASE  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 12 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 3 инструмента, вовлеченных в сделки, цена 1 
инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,01% (SATC) до 49,68% (BTAS), позитивное – от 0,25% (HSBK) 
до 7,82% (MMGZp). 

Индекс KASE продолжил нисходящий тренд. За прошедшую неделю индикатор потерял 3,2%, 
снизившись до значения 1 080,7 базовых пунктов. На международных торговых площадках 
превалировал негативный новостной фон. Долговая проблема еврозоны все также давит на 
котировки ценных бумаг. Также на действия инвесторов повлияли заявления международных 
рейтинговых агентств о том, что отсутствие четких путей выхода из долгового кризиса может 
негативно повлиять на кредитные рейтинг стран Европы уже в ближайшем будущем. 

Пессимистичные настроения касательно дальнейшего экономического развития еврозоны 
обвалили цены на нефть на международном сырьевом рынке. 

По итогам недели практически все бумаги представительского списка оказались в "красной 
зоне", за исключением акций АО "Народный банк Казахстана", которые выросли на 1,4%. 
Однако рост котировок указанных акций оказался столь незначительным, что не смог изменить 
ситуацию на локальном рынке. 

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

Результаты торгов акциями на KASE 12 – 15 декабря 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 630,00 630,00 630,00 0   629,99 658,05   28,2 5 630,00 630,00 
BTAS 0,50 1,00 0,50 -50,0   0,50 6,50   4,9 8 1,00 0,40 
CCBN 262,00 285,00 262,00 -8,1   262,00 670,00   69,7 7 285,00 262,00 
EXBN 900,00 1 090,00 900,00    900,00 1 090,00   3,0 2 1 090,00 900,00 
GB_ENRC 1 461,00 1 605,00 1 461,00 -6,3   1 275,00 2 600,00   47,1 5 1 605,00 1 460,00 
GB_KZMS 2 060,00 2 152,00 2 060,00 -1,9   1 780,00 3 800,00   26,1 9 2 152,00 2 050,00 
HSBK 205,00 211,99 211,99 +1,4   197,00 445,00   104,0 12 212,00 205,00 
KATR 3 100,00 3 100,00 3 100,00    3 100,00 3 300,00   13,6 3 3 100,00 3 100,00 
KKGB 216,00 223,00 218,00 -3,1   216,00 616,00   45,5 6 227,00 216,00 
KKGBp 142,00 142,00 142,00    142,00 230,00   15,2 1 142,00 142,00 
KZTKp 12 500,02 12 900,00 12 900,00 +3,2   7 490,00 12 900,00   263,1 9 12 900,00 12 500,02 
MMGZp 6 000,00 6 000,00 6 000,00    5 100,00 10 450,00   0,4 1 6 000,00 6 000,00 
RDGZ 13 800,00 14 150,00 13 850,00 -5,5   12 100,00 21 000,00   136,0 20 14 650,00 13 800,00 
RDGZp 13 350,01 14 000,00 13 699,99 -1,4   12 001,00 20 510,00   755,3 39 14 000,00 13 350,01 
SATC 71,00 71,01 71,00 -0,01   71,00 72,00   184,9 6 71,01 71,00 
ZERDp 5,20 5,40 5,40 0   4,60 5,72   8,2 2 5,40 5,20 

16         1 705,3 135   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода. Если 
сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 4 598,0 +85,7% +30,9% 
Среднедневной объем, млн KZT 680,4 +86,2% +31,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,1 +0,04 пп +0,1 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,5 +0,4 пп +0,5 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 19 +26,7% -5,0% 
Кол-во наименований облигаций* 28 +12,0% +40,0% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 -31,9 пп -5,8 пп 

по покупке 0 -58,8 пп -5,9 пп 
по продаже 0 -4,8 пп -5,6 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 5,1 -24,9 пп -49,5 пп 
по покупке 3,0 +2,9 пп -45,0 пп 
по продаже 7,2 -52,7 пп -54,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 0 0 
по продаже 11,2 +1,4 пп +10,9 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 13 наименований, падением – 15 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 16 облигаций, 
снизилась – у 7. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,00001% (EXBNb2) до 11,58% (ERKAb1), негативное – от 0,000003% (ZERDb1) до 
1,50% (HSBKb11). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 12 – 15 декабря 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. 

ASBNe11 10,14 10,14 10,14 +0,5  9,61 10,82  693,4 3     
ASBNe13 16,20 16,20 16,20   13,22 16,20  42,6 2   15,56 
ASBNe8 12,89 13,18 13,18   11,09 13,18  88,1 4     
ATFBb4 9,00 9,00 9,00   8,00 9,00  41,6 3 9,00 9,00 
ATFBb5 9,00 9,00 9,00   4,70 9,00  134,1 2 9,00 9,00 
BRKLb1 6,50 6,50 6,50   6,00 7,50  22,2 1 6,50 6,50 
CCBNb10 10,00 10,00 10,00   8,70 10,00  20,6 1 10,00 10,00 
CCBNb7 10,00 10,00 10,00   8,10 10,00  11,4 1 10,00 10,00 
CCBNb9 11,00 11,00 11,00   8,00 11,00  12,8 1 11,00 11,00 
CSBNb10 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  1 582,7 1 9,00 9,01 
CSBNb5 7,50 7,50 7,50   6,00 14,00  25,3 1 7,50 7,50 
EKGSb1 7,97 7,97 7,97   7,29 8,00  353,3 1 7,90 8,00 
ERKAb1 19,62 19,62 19,62   8,04 19,62  3,2 1 19,62 19,62 
EUBNb4 10,50 10,50 10,50   9,52 10,81  21,6 1 10,50 10,50 
EUBNb7 8,00 8,00 8,00   8,00 10,00  18,1 1 8,00 8,00 
EXBNb2 9,00 9,00 9,00 +0,00001  9,00 18,50  41,0 2 9,00 9,00 
HSBKb11 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  13,0 1 9,00 9,00 
HSBKb13 12,00 12,00 12,00   8,50 12,00  17,2 1 12,00 12,00 
HSBKb7 8,50 8,50 8,50   8,50 8,50  21,8 1 8,50 8,50 
KKGBb5 11,70 11,70 11,70   9,50 11,70  20,5 2 11,70 11,70 
KKGBb8 11,50 11,50 11,50   11,50 12,00  20,6 2 11,50 11,50 
ORDKb2 12,00 14,00 12,00 +0,000002  12,00 16,02  3 301,3 5 12,00 14,00 
RGBRb5 9,00 9,00 9,00   9,00 10,00  21,0 1 9,00 10,00 
SKKZb22 5,81 5,81 5,81 +0,1  5,25 6,00  2 062,2 1 5,70 5,81 
ZERDb1 17,00 17,00 17,00 -0,000003  5,00 19,00  70,0 4 17,00 17,00 

25         8 659,4 44   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 

предыдущего 30-дневного периода. Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

14 декабря в торговой системе KASE состоялись торги по размещению государственных 
долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов 
Республики Казахстан МЕУКАМ-108 седьмого выпуска (KZKDKY090071, MUM108_0007; 
1 000 тенге, 14.12.11– 14.12.20, полугодовой купон, 30 / 360), на котором Министерство 
финансов планировало привлечь 15,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В 
торгах приняли участие 8 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE. 
Через этих субъектов рынка инвесторы подали 14 заявок, из которых к истечению времени 
подтверждения заявок остались активными 14 ордеров. Общий объем активных заявок (объем 
спроса) составил 15 200,0 млн. тенге. Ставка купона в активных заявках варьировала от 4,68% 
до 5,90% годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,2199% годовых. По итогам торга 
эмитент удовлетворил заявки на покупку 8 600 00 облигаций на сумму 8 600 000 000,0 тенге 
(57,3% от планируемого объема размещения) под 5,00% годовых. 

15 декабря в торговой системе KASE состоялись повторные специализированные торги 
по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-156 четвертого выпуска 
(KZKDKY130042, MUM156_0004; 1 000 тенге, 21.09.11– 21.09.24, годовой купон, 30/360), на 
котором Министерство финансов планировало разместить 15,0 млн. облигаций. Предметом 
торга являлась ""чистая" цена облигаций. В торгах приняли участие 5 первичных дилеров, в 
качестве которых выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 15 
заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 9 ордеров. 
Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 11 171,2 млн. тенге. "Чистая" цена 
облигаций в активных заявках варьировала от 93,3204% до 100,4435%, составив в 
средневзвешенном выражении 99,0667% от номинала. По итогам торга эмитент удовлетворил 
заявки на покупку 9 547 000 облигаций на сумму 9 481 265 722,67 тенге (63,6% от планируемого 
объема размещения), "чистая" цена в удовлетворенных заявках составила 98,1448%. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 13 заключенных на KASE сделок составил 2 170,0 
млн. тенге ($14,7 млн.). В предыдущем периоде (05 – 09 декабря 2011 года) данный показатель 
равнялся 809,4 млн. тенге ($5,5 млн.) при 10 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 43,0% (в предыдущем периоде – 43,0%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 12 – 15 декабря 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 9,1% (30,4%) оборота сектора купли-продажи 

8 - 14 0,50 0,50 0,50 0,50 197,0 2 

Итого         197,0 (245,9) 2 (6) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ 90,9% (69,6%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 0,97 1,22 1,22 1,18 262,7 6 
731 - 1095  2,70 3,09 3,09 2,85 (2,74) 1 259,3 4 
1461 - 1825 3,40 3,40 3,40 3,40 451,1 1 

Итого         1 973,1 (563,5) 11 (4) 

ВСЕГО         2 170,1 (809,4) 13 (10) 
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

12 декабря Moody's Investors' Service о том, что 
оно может пересмотреть рейтинги всех 
государств Евросоюза в I квартале 2012 года. 
Как указало агентство, итоги прошедшего саммита 
ЕС предоставили мало предложений для 
разрешения долговых проблем еврозоны. Moody's 
указало, что по существу в коммюнике саммита 
содержится мало новых инициатив, и оно не 
меняет позиции агентства относительно того, что 
риски усугубления обстановки в еврозоне 
продолжают расти. 

13 декабря Международное энергетическое 
агентство сообщило, что неустойчивая 
экономическая ситуация и слабые данные по 
итогам 4 кв. 2011 года - особенно для 
европейских страны-членов ОЭСР – 
ограничивают прогноз спроса на нефть в 
2011 и 2012 годах примерно на 0,2 млн. 
барр./сутки. Мировой спрос на нефть, как 
ожидается, в среднем составит 89,0 млн. 
барр./сутки в 2011 году (рост на 0,7 млн. 
барр./сутки по сравнению с 2010 годом), в 2012 
году - 90,3 млн. барр./сутки. Как отмечается, 
мировые поставки нефти выросли на 0,9 млн. 
барр./сутки до 90,0 млн. барр./сутки в ноябре по 
сравнению с октябрем, на фоне более низких 
поставок стран, не входящих в ОПЕК. Добыча 
нефти странами, не входящими в ОПЕК, 
вырастет в среднем на 0,1 млн. барр./сутки в 
2011 году, в 2012 году – на 1,0 млн. барр./сутки. 
Обновлено среднесрочные прогнозы 
показывают, что мировой спрос на нефть 
увеличится с 88,3 млн. барр./сутки в 2010 году до 
95,0 млн. барр./сутки в 2016 году, и будет 
показывать рост в среднем на 1,1 млн. 
барр./сутки в год. Прогноз глобальных поставок 
также повышен до 101,5 млн. барр./сутки к 2016 
году, средний ежегодный рост в 1,3 млн. 
барр./сутки. 

13 декабря ФРС США сохранила целевой 
диапазон для ставки по федеральным 
фондам на уровне от 0 до 0,25% годовых. На 
заседании Федерального комитета по открытым 
рынкам было отмечено, что экономика США 
растет умеренно, несмотря на некоторое 
очевидное замедление роста мировой экономики. Хотя показатели указывают на некоторое 
улучшение общих условий рынка труда, уровень безработицы остается повышенным. Расходы 
домохозяйств продолжали увеличиваться, но бизнес-инвестиции в основной капитал, похоже, 
увеличивают не так быстро, а жилищный сектор остается подавленным. Инфляция - умеренная 
с начала года, и долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными. Как указано, 
Комитет по-прежнему ожидает экономического роста умеренными темпами в течение 
ближайших кварталов, и поэтому ожидает, что уровень безработицы будет снижаться лишь 
постепенно к таргетируемым уровням. Напряжение на мировых финансовых рынках по-
прежнему представляет значительные риски для экономических перспектив. Кроме того, 
Комитет ожидает, что инфляция будет уменьшаться в предстоящие кварталы до или ниже 
таргетируемого уровня. Тем не менее, как указано, Комитет будет и впредь уделять 
пристальное внимание развитию инфляции и инфляционных ожиданий. Для поддержки более 
сильного восстановления экономики и чтобы гарантировать, что инфляция с течением времени 
установится на целевых уровнях, Комитет постановил продолжать реализация своей 
программы продления среднего срока выкупа ценных бумагах, как было объявлено в сентябре. 
Комитет сохраняет свою существующую политику реинвестирования платежей от основных 
имеющихся у нее долгов и ипотечных ценных бумаг в другие ипотечные ценные бумаги и 
пролонгацию погашения казначейских ценных бумаг на аукционе. Комитет будет регулярно 



пересматривать размер и состав имеющихся у нее ценных бумаг и готов скорректировать эти 
запасы по мере необходимости. Комитет также ожидает, что экономические условия - в том 
числе низкий уровень использования ресурсов и умеренные перспективы инфляции в 
среднесрочной перспективе - вероятно, гарантируют исключительно низкий уровень для ставки 
по федеральным фондам по крайней мере до середины 2013 года. 

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. 
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