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Биржевая статистика за 2009 год 
 

За 2009 год совокупный объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 22,7 трлн 
казахстанских тенге (эквивалент 155,7 млрд долларов США) и снизился относительно 2008 
года на 29 % (на 42 % в долларовом выражении). В числе факторов в совокупности 
повлиявших на снижение объемов на биржевом рынке – спад активности участников рынка (в 
том числе отток инвесторов), сохранившийся высокий уровень кредитных рисков на 
казахстанском финансовом рынке, а также антикризисные государственные меры, 
разнонаправлено повлиявшие на денежный, валютный и фондовый сектора биржевого рынка.  

Несмотря на общее снижение объема биржевых торгов индекс KASE, отражающий динамику 
цен наиболее ликвидных акций, с начала 2009 года к началу 2010 года продемонстрировал 
рост на 96 % (с 904 по состоянию на 01 января до 1 768 по состоянию на 31 декабря 2009 
года). При этом капитализация рынка акций выросла в сравнении с 2008 годом на 84 % с 31,1 
до 57,3 млрд USD. Описанная динамика индекса и капитализации биржевого рынка акций была 
обусловлена позитивной реакцией рынка на рост зарубежных фондовых индексов и цен на 
энергоносители на мировых рынках, начиная со второго квартала 2009 года.  

Объем торгов в секторе иностранных валют составил 9,9 трлн тенге (эквивалент 67,7 млрд 
долларов США) и снизился относительно итогового показателя 2008 года на 41 % (на 51 % в 
долларовом выражении), что связано со снижением экспортно-импортных операций в 2009 
году и отсутствием спекулятивного потенциала в данном секторе. 

Концентрация невостребованной краткосрочной ликвидности в банках второго уровня, а также 
смягчение денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан привели к 
снижению ставок и спроса на инструменты денежного рынка к концу 2009 года. В итоге объем 
торгов на рынке операций репо составил 10,4 трлн казахстанских тенге (эквивалент 77,5 млрд 
долларов США) и снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 23 % (на 
37 % в долларовом выражении). Индикатор TONIA, характеризующий стоимость наиболее 
ликвидных "коротких денег" в конце года опустился до 0,41% годовых с 8,21% годовых в начале 
года.  

Объем торгов на рынке акций KASE составил 637,6 млрд казахстанских тенге (эквивалент  
4 300,7 млн долларов США) и вырос на 39 % (на 12 % в долларовом выражении) по сравнению 
с итогами 2008 года. Основной причиной такого роста в 2009 году стало проведение 25 ноября 
специализированных торгов по продаже акций АО "Мангистаумунайгаз" на сумму 387,6 млрд 
тенге (эквивалент 2,6 млрд долларов США). 

Объем торгов корпоративными облигациями относительно 2008 года снизился в 2009 году 
на 12 % (на 28 % в долларовом выражении) и составил 386,1 млрд казахстанских тенге 
(эквивалент 2 637,6 млн долларов США). Поскольку данный сектор рынка ценных бумаг на 
протяжении всего года находился под негативным влиянием дефолтов листинговых компаний, 
которые столкнулись с большими трудностями при обслуживании своих обязательств, а 
Министерство финансов Республики Казахстан активно наращивало в это же время выпуск 
МЕКАМ, государственные ценные бумаги пользовались в 2009 году большим спросом. 
Объем торгов на KASE в секторе государственных ценных бумаг составил 1 408,1 млрд 
казахстанских тенге (эквивалент 9 443,2 млн долларов США) и в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года вырос на 50 % (на 21 % в долларовом выражении).  

 


