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Текущая ситуация на KASE
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ПреимуществаПреимущества деривативовдеривативов

Хеджеры

Арбитражеры

Спекулянты

страхование рисков

арбитраж с другими рынками

прибыль за счет изменения цен

возможность
работы

"с плечом"

пенсионные фонды, 
компании ВЭД*, банки

банки, брокеры-
дилеры

брокеры-дилеры, 
физические лица

* Компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность
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АктуальностьАктуальность сегоднясегодня

• недоверие к контрагентам на внебиржевом рынке

• отсутствие инструментария биржевого срочного рынка для эффективного
управления своими портфелями в целях минимизации рисков за счет сделок
хеджирования

• отсутствие у участников фондового рынка возможности создания различных
торговых стратегий на биржевом рынке (заключения спекулятивных и
арбитражных сделок)
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МировойМировой срочныйсрочный рынокрынок сегоднясегодня

Более 40 стран мира

Более 100 бирж

Объем торгов в 2009 году составил
1 660 трлн USD (17 млрд контрактов)*

* Bank for International Settlement
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МировойМировой срочныйсрочный рынокрынок сегоднясегодня

97 % ($50 трлн)

* По итогам 2008 года. Данные World Federation of Exchanges, оценка KASE

97 % ($166 трлн)

95 % ($692 трлн) 

33 % ($47 млрд)

9 % ($578 млрд)

Доля срочного рынка к общему объему торгов
на ведущих мировых площадках*
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ФьючерсныеФьючерсные контрактыконтракты нана KASEKASE

фьючерсы на курсы иностранных валют к тенге
(первоначально на курс доллара США)

фьючерс на значение индекса KASE

фьючерсы на наиболее ликвидные акции и/или облигации

KASE планирует поэтапно предлагать для торговли следующие инструменты:
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ПреимуществаПреимущества срочногосрочного рынкарынка KASEKASE

Адекватная система риск-менеджмента

Сосредоточение ликвидности и основных участников

Низкие комиссионные издержки

Преимущества торговли срочными контрактами
на KASE по сравнению с внебиржевым рынком
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ИнфраструктураИнфраструктура

KASE
(организатор

торгов, клиринга
и расчетов)

Клиринговый член
(собственный

капитал не менее
200 млн тенге)

Клиент

Клиент

Корреспондентский
счет в Национальном
Банке Республики

Казахстан

Де-факто является
центральной стороной

в расчетах

крупнейшие банки
второго уровня, 

брокерско-дилерские
организации
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ЛиквидностьЛиквидность рынкарынка

Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность всего рынка

• KASE будет стремиться обеспечить
наличие как минимум одного маркет-
мейкера по каждому инструменту

• вознаграждение маркет-мейкера
предполагается установить в виде
снижения его комиссионных сборов
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РегулированиеРегулирование срочногосрочного рынкарынка
Открытыми остаются следующие вопросы:

могут негативно сказываться
на уровне ликвидности рынка

• недостаточное правовое регулирование
операций на срочном рынке (в том числе в
вопросах налогообложения) 

• отсутствие законодательно закрепленной
процедуры ликвидационного неттинга
(close-out netting) в случае банкротства
контрагента (в первую очередь актуально
для банков)

• невозможность участия НПФ ввиду запрета
на передачу в залог пенсионных активов



АО "Казахстанская фондовая биржа"
г. Алматы

пр. Достык, 291/3а
тел. +7 (727) 237 53 00
факс +7 (727) 296 64 02

www.kase.kz

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


