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Об Ассоциации 

 

 

• «Ассоциация Частных Инвесторов» – добровольная площадка, 
объединяющая круг лиц, заинтересованных в диалоге с профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, в повышении финансовой грамотности и 
в достижении финансового благополучия. 

 

• «Ассоциация частных инвесторов»  - некоммерческая организация, 
созданная в целях координации совместной  деятельности и объединении 
усилий, направленных на выработку согласованной политики в действиях 
частных инвесторов, способствующей динамичному развитию 
отечественного фондового рынка, повышению его инвестиционной 
привлекательности. 

 

 

 

 



Об Ассоциации 

 

• Цель Ассоциации: Популяризация и развитие казахстанского рынка 
ценных бумаг через повышение активности населения инвестиционной 
деятельности 

 

• Задачи Ассоциации:  

– Повышение финансовой грамотности населения 

– Ознакомление частных инвесторов с возможностями отечественного и 
мировых фондовых рынков 

– Консультации по вопросам инвестирования на фондовый рынке 

– Проведение мероприятий, направленных на повышение интереса 
граждан к инвестированию на фондовом рынке  

 

 



Механизмы достижения цели 

 

 

• Проведение бесплатных обучающих семинаров и встреч  

 

• Проведение широкого диапазона платных программ по инвестированию на 
рынке ценных бумаг  

 

• Информационно-аналитическая поддержка Членов Ассоциации 

 

• Формирование Портфеля Ассоциации частных инвесторов 

 

• Обеспечение Членов Ассоциации высококачественными торговыми и 
инвестиционными рекомендациями и сигналами 

 

• Организация торгового зала для совместной торговли ценными бумагами 

 

 



Механизмы достижения цели 

 

Формирование Портфеля Ассоциации частных инвесторов 

     Портфель Ассоциации формируется по результатам обсуждения акций на 

встречах Ассоциации, и  принимаются инвестиционные решения  по 

Портфелю Ассоциации. В итоге, ставится цель, чтобы Портфель Ассоциации 

частных инвесторов стал одним из основных факторов  при принятий 

инвесторами инвестиционных решений.  

 

      Кроме того, в торговом зале Ассоциации и на сайте будут доступны онлайн-

сигналы для активных трейдеров, работающих внутри дня на активных 

рынках. 

 

 

 



Механизмы достижения цели 

Консенсус – прогнозы 

 

     Консенсус - прогнозы будут представлять собой рекомендации по каждой 

акции, сделанные на основании прогнозов профессинальных участников 

рынка. Консенсус - прогнозы будут охватывать все акции, котирующиеся на  

отечественном РЦБ и наиболее ликвидные акции, торгующиеся на мировых 

биржевых площадках. Будет определен  список брокерских компаний, чьи 

прогнозы будут учитываться в консенсусе. На наш взгляд, существует 

высокая потребность рынка в таком продукте. В Казахстане пока не было 

подобного информационно - аналитического ресурса, объединяющего 

мнения всех крупных аналитиков. 

      Впоследствии, консенсус - прогнозы должны стать одним из основных 

факторов при принятии частными инвесторами инвестиционного решения. 

Они позволят оперативно и эффективно определить,  насколько акции 

конкретного эмитента дороги или дешевы на взгляд аналитиков.  

 

 

 

 



Механизмы достижения цели 

Мастер классы 

 

      Дискуссионные встречи с приглашенными спикерами, представителями 
компаний, являющихся  профессиональными  участниками  рынка ценных 
бумаг, известными отечественными и зарубежными инвесторами и 
аналитиками.  

   

      Членам Ассоциации будет предоставляться возможность задать 
интересующие вопросы представителям ведущих управляющих и брокерских 
компаний, а также уполномоченным органам. 

 



Законотворческая деятельность 

Законотворческая деятельность 

 

 

• Ассоциация будет принимать активное участие в законотворческой 

деятельности, направленной на совершенствование нормативной базы, 

регламентирующей вопросы частных инвестиции на фондовый рынок. В 

рамках развития инвестиционной культуры будут осуществляться 

мероприятия по внедрению прогрессивных технологий инвестирования с 

целью обеспечения потребностей национального рынка в качественных 

информационно – аналитических продуктах, увеличению объемов частных 

инвестиции на отечественном фондовом рынке. 

 

 

 



Законотворческая деятельность 

 

• совместно с брокерскими компаниями – партнерами Ассоциации - 

выработка и внедрение льготных условий при совершении сделок на рынке 

ценных бумаг для членов Ассоциации. Первый совместный проект - проект 

«мини счета», то есть возможность открыть счет с небольшой суммой 

денежных средств с минимальными брокерскими комиссионными. «Мини 

счета» позволят начинающим инвесторам начать инвестиционную 

деятельность, получить практический опыт инвестирования на наилучших 

условиях.  

 

• разработка предложений по внедрению и активному использованию на 

отечественном фондовом рынке так называемых «коротких позиций» - 

возможности участникам рынка получать инвестиционный доход на 

падающем рынке. 

 

 

 

 



Законотворческая деятельность 

 

• разработка предложений по внедрению и активному использованию на 

отечественном фондовом рынке «маржинальной торговли» с 

использованием так называемого «кредитного плеча» - проведение торговых 

операций с использованием денег, предоставляемых инвестору в кредит 

под залог оговоренной суммы — маржи. Это позволяет инвесторам увеличить 

объёмы операций при меньших средствах. 

• защита прав и законных интересов инвесторов, разработка  предложений  

по  совершенствованию  законодательных и  нормативных  актов,  

направленных  на  защиту  прав  и  законных  интересов инвесторов,  а  также  

участие  в  разработке  иных  нормативных  актов, способствующих 

улучшению условий инвестиционной деятельности в Республике Казахстан 

 

 

 



Преимущества членства в  

Ассоциации 
 

• участие в обучающих встречах и семинарах 

• постоянные мастер – классы с участием ведущих аналитиков, трейдеров, обмен 

опытом 

• участие в Конкурсах трейдеров/инвесторов 

• доступ к консенсус – прогнозам  и рекомендациям  аналитиков ведущих брокерских 

компаний 

• доступ к Портфелю Ассоциации частных инвесторов – взгляд Членов Ассоциации на 

текущую ситуацию на рынке; 

• доступ к техническому анализу казахстанских  и мировых акций, с определением 

основных трендов, уровней поддержки и сопротивления, потенциала движения цены, 

сигналы к покупке/продаже акций с технической точки зрения; 

• доступ к мастер – классам ведущих аналитиков и трейдеров, обсуждение их 

инвестиционных стратегий и тактик.  

• доступ к торговым сигналам и рекомендациям для активных инвесторов/трейдеров 

• совместная торговля с опытными инвесторами/трейдерами в торговом зале 

Ассоциации  
 

 

 



Спасибо за внимание ! 


