
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 17 сентября 2021 года 

 

На KASE новые индикаторы рынка денег 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE, Биржа) начала расчет и публикацию новых индикаторов 

рынка денег – TONIA Compounded Index и TONIA Compounded Rate. 

С 15 сентября 2021 года Биржа размещает на официальном интернет-ресурсе KASE значения 

производных индикаторов на основе индикатора денежного рынка TONIA – TONIA Compounded 

Index (TCI) и TONIA Compounded Rate (TCR). 

Индикатор TONIA Compounded Index представляет собой композитный индекс TONIA, 

рассчитываемый каждый календарный день. TONIA Compounded Rate также рассчитывается 

каждый календарный день за скользящие периоды со сроками один, три и шесть месяцев. 

Указанные индикаторы разработаны в рамках рабочей группы по индикаторам денежного рынка 

с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и банков второго уровня 

Республики Казахстан по аналогии с расчетом эталонных процентных ставок средних значений 

индекса SOFR (администратором данного индекса является Федеральный резервный Банк США) 

и ICE SONIA (администратор – Банк Англии). Новые индикаторы TONIA Compounded Index и TONIA 

Compounded Rate служат ориентиром при формировании цен финансовых продуктов, и дают 

участникам финансового рынка возможность диверсифицировать продуктовые линейки. 

TONIA Compounded Index и TONIA Compounded Rate будут публиковаться на сайте KASE в разделе 

"Индикаторы денежного рынка" – https://kase.kz/ru/money_market/. 

Как сообщалось ранее, с 15 сентября 2021 года вводятся в действие поправки во внутренний 

документ KASE "Методика расчета индикаторов рынка денег" (Методика), определяющие порядок 

расчета TONIA Compounded Index и TONIA Compounded Rate. Обновленный текст Методики будет 

опубликован на интернет-сайте KASE в ближайшее время в разделе "Правила KASE" – 

https://kase.kz/ru/kase_rules/ 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-

Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными 

бумагами, и пятое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.  

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 

облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег – 

репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 

федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 

международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником инициативы 

ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 
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