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Инвестор на KASE
Инвесторами на KASE могут быть:
институциональные инвесторы: страховые компании,
банки, инвестиционные фонды, брокерские компании

розничные инвесторы: частные инвесторы - физические
лица
В Казахстане розничные инвесторы могут торговать на бирже только через
брокеров.
Брокеры – это профессиональные участники рынка ценных бумаг, действующие
по поручению и в интересах своих клиентов при проведении каких-либо операций
на бирже.
Спектр предоставляемых брокерами услуг для розничных инвесторов:
предоставление доступа на KASE
заключение сделок (покупка/продажа ценных бумаг) по поручению клиентов;
поиск покупателей или продавцов по отдельным инструментам;
информационная поддержка – предоставление аналитической информации и
инвестиционных рекомендаций;
доверительное управление активами;
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С чего начать?
1. Выберите брокерскую компанию из числа членов KASE (список
доступен на сайте www.kase.kz)
2. Уточните стоимость услуг у брокера и выберете удобный для вас
тарифный план
3. Ознакомьтесь с аналитическими материалами
4. Заключите с брокером договор на обслуживание
5. Изучите ценные бумаги, доступные на KASE
6. Перечислите деньги на свой счет у брокера
7. Следите за новостями рынка и компаний–эмитентов, чьи ценные
вы приобрели, либо планируете купить.
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Как выбрать брокера
Что нужно знать о брокере:
Наличие лицензии: брокер обязательно должен иметь лицензию на осуществление
деятельности на рынке ценных бумаг, выданную Национальным Банком Республики
Казахстан.
Стоимость услуг (комиссия брокера): брокерские компании публикуют на своих сайтах
свои тарифы
Качество и спектр услуг: аналитика, консультирование, интернет-трейдинг.
Взаимодействие брокера и его клиентов при совершении каких-либо операций может
происходить двумя способами:
 на бумаге – клиент предоставляет подписанные клиентские заказы или другие поручения;
 электронным способом – (торговые платформы, личные кабинеты и т. д.) с помощью
ЭЦП.
Брокеры своим клиентам предоставляют различные электронные торговые
платформы.
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Как торговать на KASE
Рынки на KASE
валютный рынок – торги иностранными валютами (доллар, евро,
рубль, юань)
фондовый рынок – торги ценными бумагами (негосударственные
эмиссионные ценные бумаги, государственные ценные бумаги)
срочный рынок – торги производными финансовыми инструментами
(фьючерсы)
Помимо сделок купли-продажи на фондовом рынке возможно
привлечение денег, посредством операций репо, которые по сути
представляют собой четвертый рынок:

денежный рынок – инструменты рынка репо
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Как торговать на KASE:

Клиенты
Член KASE
(банк или брокер)

ТС KASE
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Как торговать на KASE:
Торговые терминалы

торговая система KASE
используется для
заключения сделок на всех
рынках, за исключением
валютного рынка

торговая система Next
используется для
заключения сделок на
валютном рынке
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Как торговать на KASE
Основные методы проведения торгов:
метод непрерывного встречного аукциона (dual auction)
метод заключения прямых сделок (договорные сделки)
метод франкфуртских торгов (call auction)
метод специализированных торгов – используется по отношению к
размещению, продаже, выкупу и приобретению ценных бумаг
подписка – применяется в основном по отношению к IPO
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Чем торговать на KASE?
Акция – долевая ценная бумага, дающая право на получение части
прибыли компании в виде дивидендов и на право голоса на Общем
собрании акционеров. Купив одну акцию, инвестор приобретает
часть компании. Доход от покупки акций – доход от получения
прироста стоимости акций.
Облигация – это долговая ценная бумага, по которой компания
обязуется выплатить инвестору определенную сумму и
определенный процент. По сути, покупая облигации, инвестор дает
деньги в долг эмитенту под определенные проценты.
Фьючерс – биржевой контракт, который позволяет приобрести или
продавать базовый актив в будущем по зафиксированной цене.
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Эмитенты KASE
121 акций в торговом
списке

250 облигаций в торговом
списке
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База розничных инвесторов
На сегодняшний день количество счетов физических лиц в системе учета лицевых счетов\
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" достигло более 110 000 счетов

Количество счетов физ. лиц, открытых в
системе учета Центрального Депозитария

Роль IPO в привлечении
розничных инвесторов
Количество счетов действующих инвесторов

Количество счетов вновь привлеченных

105 319
101 732

/+1 107

2017

110 974

109 245

108 711

99 520

+3,7%

+1,6%

+3,5%
+2%

/+574
103 477

2016

+81%

100 198

2015

54 854

/+1 054
52 306

+5%

88 555 /+28 999

2014

x 4,8

2012

2006

44 599 / +20 350

3 893 / +2 334

10 909

июн.12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018'5М

Примечание: данные приводятся на конец года
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Преимущества торговли на Бирже
Купив ценные бумаги компании на Бирже, у Вас появляется
возможность:
получить прибыль при продаже;
получить прибыль в виде дивидендов/купонного вознаграждения
стать совладельцем крупной компании;
В том числе:
освобождение от налогов на доходы по ценным бумагам.
В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан доходы в виде
дивидендов и вознаграждения по ценным бумагам, а также доходы от прироста
стоимости (при их реализации методом открытых торгов) ценных бумаг, которые
торгуются на KASE, не подлежат налогообложению

сохранность денег и ценных бумаг у брокера.
Гарантии сохранности денег и ценных бумаг клиента при работе через брокера
установлены законодательством Республики Казахстан. Ценные бумаги, деньги
брокера и его клиентов хранятся на отдельных счетах, открытых
в Центральном депозитарии ценных бумаг и/или у банков-кастодианов.
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Задумались об инвестировании –
И перед тем как приступить к торговле на фондовом рынке вам
следует ответить на три важных вопроса:
Какую сумму денег вы готовы инвестировать?

На какой срок вы хотите инвестировать ваши деньги?
Что для вас важнее - сберечь и приумножить или рискнуть и
быстро заработать?

ДЕЙСТВУЙТЕ!
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Мероприятия для розничных инвесторов
KASE – организатор

Биржевой симулятор – для студентов ВУЗ-ов страны, нацеленный на получение
практических навыков работы на фондовом рынке.
Участие – не требует открытие счета (вложения денег)
Место проведение – Биржа, УТС (учебно-торговая система)
Время проведение – сентябрь - ноябрь
Ценные призы для победителей конкурса

Конкурс розничных инвесторов – для всех физических лиц, достигшие 18 лет
Участие – необходимо открыть счет в брокерской компании
Место проведение – Биржа, торговый терминал Биржи
Время проведение – октябрь-декабрь
Ценные призы для победителей конкурса
KASE – информационный партнер

Биржевая Байга – в честь 25-летия Биржи брокерская компания АО "Фридом
Финанс" проводит конкурс на лучшую инвестиционную стратегию.
Конкурс продлится до 20 августа 2018 (заявки на участие принимаются до 20 июля)
Лучшая доходность на казахстанском фондовом рынке станет обладателем одного из
ценных призов. Главный приз - электромобиль TESLA
В конкурсе принимают участие акции 11 крупнейших компаний на KASE:
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Спасибо
за внимание!

Республика Казахстан, 050040
г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня
Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж
Тел.: +7 (727) 237 5300
Факс: +7 (727) 296 6402
Mail: info@kase.kz
www.kase.kz

