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Методика формирования индикатора межбанковского рынка депозитов 

 

Настоящая Методика определяет порядок формирования индикатора межбанковского рынка 
депозитов. 

Используемые в настоящей Методике понятия означают следующее: 

"Индикатор рынка депозитов" – фиксинг ставок рынка межбанковских депозитов как он 
определен в настоящей Методике; 

"Представительный список" – список банков – членов биржи участвующих в формировании 
индикатора рынка депозитов; 

"Участник в формировании, участник" – банк – член биржи, включенный 
в представительный список. 

1. В представительный список допускаются банки, являющиеся членами Биржи по категории 
"B". 

2. Представительный список определяется решением Биржевого совета на основе 
репутации банка и уровня активности работы на рынке депозитов. 

3. Для допуска к участию в формировании индикатора рынка депозитов участник обязан 
подписать меморандум о формировании индикатора межбанковского рынка депозитов. 

4. Решением Биржевого совета устанавливаются стандартные сроки депозитов и виды 
валют, по которым будет формироваться индикатор. 

5. До 16:00 алматинского времени каждый участник устанавливает в торговой системе биржи 
свои индикативные котировки по стандартным депозитам, которые должны включать 
ставку привлечения, ставку размещения, а также соответствующую ставке объемы 
привлечения и размещения. 

 Минимальный объем по котировке должен быть не ниже 15 миллионов тенге. 

6. Устанавливаемые участниками меморандума котировки в торговой системе биржи 
являются индикативными, то есть участники меморандума не принимают на себя твердого 
обязательства осуществить сделку на указанных в индикативной котировке условиях. 

7. Котировки должны представляться в десятичном виде с не менее двух и не более шести 
знаков после запятой (в зависимости от вида валюты депозита). 

8. Фиксинг: 

 Фиксинг ставок осуществляется биржей по ставкам участников на 16:00 алматинского 
времени. 

 Установленные участниками ставки ранжируются по возрастанию/убыванию, 
максимальная и минимальная отбрасываются и оставшиеся используются для 
вычисления средней арифметической. Данная средняя ставка будет являться 
индикатором для соответствующего срока и даты фиксинга. 

9. В соответствии с настоящей Методикой биржей определяются три типа индикатора: 

 KIBOR – среднее значение по ставкам размещения; 

 KIBID – среднее значение по ставкам привлечения; 

 KIMEAN – среднее значение между ставками KIBOR и KIBID. 

10. Биржа осуществляет публикацию информации об индикаторе рынка депозитов, путем 
передачи информации о рассчитанных показателях индикатора в средства массовой 
информации и на веб–сайте биржи. 
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