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Как сообщалось ранее на Akshaonline.kz Казахстанская фондовая биржа (KASE), как
организатор валютных торгов, инициировала и реализовала ряд мер для создания адекватного
ориентира на рынке иностранных валют в условиях, объявленного Национальным Банком
Республики Казахстан, режима свободно плавающего обменного курса тенге.
Во-первых, с начала октября KASE публикует средневзвешенный курс доллара США к тенге,
рассчитанный по итогам двух сессий – утренней (основной) и дневной (дополнительной), а
также суммарный объем торгов по ним.
Во-вторых, с 21 сентября вступили в действие изменения в Регламент торгов и работы
Системы подтверждения, которые установили преодолимый лимит отклонения цены при
проведении торгов долларом США с расчетами в тенге и сроками осуществления расчетов T+0
в размере 3 % от цены последней сделки.
В-третьих, заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк сообщил о том, что
всем участникам валютных торгов, то есть БВУ РК, были отправлены запросы. «Комитет по
валютному рынку биржи принял решение рекомендовать членам биржи по «валютной»
категории согласиться с публикацией указанных сведений на ежедневной основе на срок до 1
января 2016 года… На основании изложенного выше просим вашего согласия на публикацию
сведений о покупке и продаже доллара США вашим банком на торгах биржи на указанных
выше условиях», - сообщается в обращении биржи к ее членам-банкам.
Редакция Akshaonline.kz попросила KASE прокомментировать данные инициативы и ответить
на вопросы. Ниже приводятся вопросы и комментарии биржи.
Akshaonline.kz: Прокомментируйте, пожалуйста, нововведение по установленному
преодолимому лимиту отклонения цены при проведении торгов долларом США. Как данное
нововведение отразилось на валютных торгах к текущему моменту. Как был определен
лимит в 3%?
KASE: Преодолимые лимиты отклонения цен устанавливаются в торговой системе KASE в
основном во избежание технических ошибок участников торгов при наборе заявок и их вводе в
торговую систему. Это главное предназначение такого рода лимитов, и установленный лимит
по инструменту USDKZT_TOD – не исключение.
Обычно Биржа определяет значение лимита на основании изучения волатильности цены
инструмента, по которому устанавливается лимит. До введения свободно плавающего курса
тенге к доллару значение лимита по инструменту USDKZT_TOD было установлено на уровне
0,5 %. После введения режима свободно плавающего курса решением Правления KASE от 28
августа 2015 года преодолимые лимиты при проведении торгов долларом США были сняты,
так как Биржа ожидала повышения волатильности курса в данном сегменте рынка.

К 21 сентября 2015 года картина с волатильностью курса валютной пары тенге-доллар стала
проясняться, что и позволило Бирже ввести действующий в настоящее время преодолимый
лимит при торговле долларами за тенге в размере 3 %.
Хотелось бы отметить, что такие же лимиты очень давно стоят при торговле другими
иностранными валютами на площадке KASE.
Введение нового преодолимого лимита не могло сказаться на конъюнктуре рынка ввиду
природы преодолимого лимита, который может быть снят на короткое время любым трейдером
при обращении на Биржу.
Akshaonline.kz: Получено ли на сегодняшний день согласие от участников валютных
торгов на раскрытие информации по их сделкам купли-продажи доллара США на бирже?
KASE: Относительно результатов интересующего вас опроса банков сообщаем, что Биржа не
планирует комментировать результаты этого опроса. Данная информация касается
взаимоотношения Биржи и ее членов и по нашему мнению не может повлиять на конъюнктуру
казахстанского биржевого рынка иностранных валют.
Вместе с тем сообщаем, что никаких изменений, связанных с раскрытием информации на
биржевом валютном рынке, в нормативную базу Биржи не вносилось. Позиция любого
участника на торгах KASE по-прежнему является конфиденциальной информацией, которую
Биржа не вправе раскрывать без согласия такого участника.
Akshaonline.kz: Планируется ли проведения
валютном рынке со стороны KASE?
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KASE: KASE не планирует рассчитывать и публиковать дополнительные показатели
валютного рынка, кроме уже реализованной публикации средневзвешенного курса,
рассчитываемого по итогам утренних и дневных торгов инструментом USDKZT_TOD. По
нашему мнению сведения о биржевых торгах иностранными валютами, публикуемые Биржей,
являются исчерпывающими. Напомним, что KASE посредством своего интернет-сайта
транслирует торги в режиме реального времени (с небольшой задержкой, которая является
принятой в мире биржевой практикой), а также публикует сведения о результатах торгов в виде
агрегированных и расчетных показателей.

