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С 01 октября Казахстанская фондовая биржа 
запускает новый индекс своего рынка акций 

Одним из показателей, характеризующих биржевой рынок акций в Казахстане и рассчитываемый 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) является индекс рынка акций KASE_Shares. 
Он отражает изменение ценовых параметров акций при учете уровня рыночной капитализации 
их эмитентов. В то время, когда разрабатывалась методика расчета индекса KASE_Shares, 
на казахстанском рынке акций заключались единичные сделки. Индекс был сконструирован 
с учетом крайне низкой ликвидности в этом сегменте рынка. Он рассчитывается только по итогам 
дня и в его значении используются котировки маркет-мейкеров. 

С начала 2005 года на казахстанском рынке наблюдается рост ликвидности акций, а в 2006-2007 
годах рынок пережил своеобразный "бум", в результате которого на нем появились регулярно 
торгуемые бумаги. Рынок вышел на новый уровень развития и стал привлекательным не только 
для отечественных, но и для иностранных инвесторов. Параллельно в работу на этом рынке стало 
вовлекаться и население Казахстана. 

Осознавая выход казахстанского рынка акций на качественно новый уровень развития, Биржа 
в 2006 году начала исследования, результатом которых стал планируемый с 01 октября текущего 
года запуск нового индекса на рынке акций. Он назван именем Биржи – KASE. Данный индекс 
будет рассчитываться Биржей в режиме реального времени (то есть после заключения каждой 
сделки) вместо индекса KASE_Shares, и его числовой ряд продолжит числовой ряд 
KASE_Shares. 

Согласно новой методике представительский список индекса KASE должен содержать не менее 
семи наименований самых ликвидных акций казахстанского организованного рынка. Количество 
акций каждого наименования, которые участвуют в расчете индекса, будет ограничено долей этих 
акций, находящихся в свободном обращении на вторичном рынке (free float). Доля влияния каждой 
акции на значение индекса будет ограничена пятнадцатью процентами. 

Индекс KASE призван более адекватно, чем KASE_Shares, отражать ситуацию на отечественном 
организованном рынке акций, а по мнению Биржи даст толчок для создания индексных фондов 
и, возможно, рынка соответствующих деривативов. 

Справка: 

Индекс KASE_Shares рассчитывается с 12 июля 2000 года. На указанную дату его значение было принято 
равным 100 и на конец 2000 года представительский список индекса был сформирован из 11 акций. 
На сегодняшний день в представительский список индекса KASE_Shares входит 41 акция. На закрытие 
торгов 20 сентября 2007 года значение KASE_Shares достигло 2 508. 

В период с 05 января 2005 года по 19 апреля 2006 года индекс KASE вырос в 11,1 раза и в 1,04 раза 
за период с 19 апреля 2006 года по 19 сентября 2007 года. Такой резкий скачок в основном был обусловлен 
недооцененностью казахстанских компаний на местном рынке, а также появлением на рынке ценных бумаг 
новых инвесторов – паевых инвестиционных фондов и физических лиц. 

С 01 октября 2007 года в представительский список индекса акций KASE будут входить ценные бумаги 
двенадцати наименований: 

– простые и привилегированные акции восьмого выпуска АО "АТФБанк"; 
– простые акции АО "Банк ТуранАлем"; 
– простые акции АО "Банк ЦентрКредит"; 
– простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана"; 
– простые и привилегированные акции АО "Казахтелеком"; 
– простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"; 
– простые и привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк"; 
– простые и привилегированные акции АО "Темiрбанк". 
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