
Частник идет на биржу 

Количество счетов приближается к 60 000 

 

По данным АО "Казахстанская фондовая биржа", активность физических лиц на бирже в 2013 

году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась. "Брутто-оборот 

в секторе акций, приходящийся на инвесторов данной группы, за восемь месяцев 2013 года 

составил 40,7 млрд тенге, что на 65% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный 

период (январь-август 2012 года, 115,6 млрд тенге), но на 71% больше показателя 

за предшествующие восемь месяцев (май-декабрь 2012 года, 23,8 млрд тенге)", – пояснили 

эксперты Казахстанской фондовой биржи. 

Если оценивать активность физических лиц по доле в общем брутто-обороте в секторе акций, 

то, по данным казахстанской биржи, за восемь месяцев 2013 года эта доля составила 46,3%, 

что на 5,6% выше прошлогоднего показателя за сопоставимый период (январь-август 2012 

года, 40,7%) и на 25% выше показателя за предшествующие восемь месяцев (май-декабрь 

2012 года, 21,3%). "Количество физических лиц, совершавших сделки с ценными бумагами 

в августе текущего года, уменьшилось, при этом существенно снизилась активность 

институциональных инвесторов, что отразилось на доле физических лиц в брутто-обороте 

в секторе акций", – отмечают эксперты АО "Казахстанская фондовая биржа".  

Эксперты поясняют, что летние месяцы традиционно являются более спокойными в сравнении 

с другими периодами торгов по причине ухода в отпуск основных игроков, формирующих 

тренды на рынках. Среднемесячный объем торгов в секторе акций в летние месяцы 

за последние три года находится в диапазоне 3,1-5,5 млрд тенге, в то время как в остальные 

месяцы аналогичный показатель варьируется в пределах 8,3-17,6 млрд тенге. "Также 

в текущей ситуации следует принять во внимание, что в июне 2013 года были выплачены 

дивиденды по акциям "КазТрансОйла". Это немного снизило активность частных лиц. 

Немаловажным фактором снижения объема долевого сектора стали как макроэкономические 

показатели, например, нестабильная ситуация на мировых площадках, так и локальные 

события, имеющие важность для Казахстана: выкуп акций ENRC, формирование Единого 

национального пенсионного фонда и др.", – комментирует Аманат Искаков, директор 

департамента трейдинга ИФД "RESMI".  

Оценивая активность физических лиц на казахстанской бирже в текущем году, Тимур Турлов, 

владелец АО "Seven Rivers Capital" (группа компаний "Фридом Финанс"), отмечает, что 

результаты очень неплохие в целом для первого года "Народного IPO". "Однако, к нашему 

сожалению, мы не видим никакой существенной активности по стимулированию брокерами 

дополнительных инвестиций клиентов, участвовавших в "Народном IPO", и в данный момент 
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объем операций клиентов все еще в несколько раз меньше среднего объема торгов после 

сопоставимых IPO на развитых рынках", – говорит Тимур Турлов. 

Эксперты тем не менее отмечают и увеличение количества частных инвесторов, число которых 

по итогам 8 месяцев превысило 4 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого 

года не было и 2 тыс. Специалисты сходятся во мнении, что в большей степени на это 

повлияла программа "Народное IPO". "Увеличение числа частных инвесторов обусловлено 

началом реализации программы "Народное IPO" (акции АО "КазТрансОйл") и размещением 

акций Kcell. Оба эмитента не вызывают сомнений в своей устойчивости, ликвидности 

и  платежеспособности. Кроме того, акции имеют достаточно хорошую дивидендную 

доходность, что и привлекает физические лица. Так, количество открытых счетов в настоящее 

время приближается к 60 тыс., тогда как годом ранее их было почти в 6 раз меньше", – 

отмечает директор департамента трейдинга ИФД "RESMI". 

В преддверии второго раунда "Народного IPO" специалисты уверены в росте числа счетов 

физических лиц на казахстанской бирже. "Мы полагаем, что в случае включения в торговые 

списки следующего эмитента по программе "Народное IPO" АО "KEGOС" до конца года и, 

принимая во внимание успешное размещение акций АО "КазТрансОйл", количество 

физических лиц на рынке увеличится. Если данная программа будет отличаться своей 

регулярностью и достаточным информационным сопровождением, то мы увидим повышенный 

интерес со стороны населения, и это будет поворотным моментом в развитии отечественного 

рынка ценных бумаг", – прогнозирует Аманат Искаков.  

 


