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Расскажите подробнее о KASE Global. 

- KASE Global – новый сектор, который мы создали в рамках листинга различных 
финансовых инструментов. Прежде всего он нацелен на торговлю 
иностранными акциями. Назвали Global, так как планируем включать туда акции 
с разных фондовых рынков.  На первом этапе мы включили наиболее ликвидные 
акции с NYSE и NASDAQ. Особенностью этого сектора является то, что мы 
переходим в режим другого времени торговли: расширили с 11:30 до 23:00, 
чтобы частично участвовать в том периоде, когда торги открываются на 
штатовском рынке. Сейчас решаем технические вопросы, чтобы продлить время 
торгов до конца рабочего времени в Штатах. 

Какие преференции для потенциальных инвесторов будут? 

- В РК среди розничных инвесторов популярно покупать американские акции. 
Делают они это через локальных или иностранных брокеров. Как правило, такие 
заявки идут в ночное время. 

Созданию этого сектора поспособствовали просьбы инвесторов или 
личная инициатива KASE? 

- И то и другое. На местном фондовом рынке интерес к акциям есть, но самих 
акций не хватает. В настоящее время мы перевели торговлю иностранных акций 
с тенге на доллары и расширили временной промежуток. Это дало возможность 
покупать иностранные акции через местных брокеров. Мы делаем листинг и 
заявку можно подавать через брокеров. 

Сейчас мы наблюдаем волатильность на фондовом рынке. Поделитесь 
вашим мнением, как текущая ситуация отразится на новом секторе? 

- Большое количество ретейл-инвесторов наблюдается по всему миру. Это было 
связано с ростом фондовых рынков. Была волатильность, связанная с 
пандемией, тогда сырьевые компании упали и пробили дно, но потом было 
восстановление. Потом было восстановление, а также рост акций IT-компаний. 
Сейчас считается, что этот рост достиг почти пика. Пандемия вызвала 
инфляцию, поэтому следует наблюдать, как она повлияет на дальнейший 
устойчивый рост. Общий спрос генерируют развитые страны. Риск связан также 
с новым штаммом, поэтому пока не закончится история с коронавирусом, то 
волатильность будет. 

В настоящее время идет рост розничных инвесторов, с чем это связано? 

- На 1 декабря более 213 тысяч счетов были открыты. По сравнению с прошлым 
годом прирост составил 90 тысяч. Рост наблюдается во всем мире. Идет 
значительное омоложение инвесторов, которое связано с диджитализацией. 
Инвестирование физических лиц происходит онлайн. 



 
 

Очень популярны и ПИФы, которые дают возможность покупать инструменты, 
связанные с американскими казначейскими облигациями, золото и т.д. 

В инвестировании важна финансовая грамотность. В KASE есть 
специальный обучающий центр? 

- Да, обучение по трем направлениям: студенты, преподаватели, общая публика. 
Сейчас мы разрабатываем программу более академического характера: 
изучение финансовых инструментов. Также будут и более профессиональные 
курсы. 

На Ваш взгляд, может ли фондовый рынок в будущем стать 
привлекательным для компаний МСБ? 

- Мы работаем в этом направлении. Фондовый рынок должен быть 
альтернативным источником финансирования, так как решает долгосрочные 
виды финансирования. Пока, к сожалению, мы видим только крупные IPO. 

Если говорить о микрофинансовых организациях, то видим тренд на 
привлечение долгового финансирования. Ставки финансирования на 
облигационном рынке варьируются и зависят от базовой ставки. Их появление 
обусловлено разрешением привлекать финансирование в виде облигаций. 

 

Полный выпуск доступен на сайте радио: https://businessfm.kz/podcasts/business-
morning/alina-aldambergen-ao-kazahstanskaya-fondovaya-birzha-o-novom-sektore-
kase-global  
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