
 

 

 

 

 

Казахстанцам рассказали, как можно заработать на фондовой бирже 
14.02.2015 

Ощутимый рост. На Казахстанской фондовой бирже (KASE) увеличились объемы торгов. Так, за 
прошлый год прирост составил 48 % и превысил 174 миллиарда тенге. Спросом у казахстанцев  
и инвесторов пользуются как ценные бумаги, так и валютные операции. 

Торги на Казахстанской фондовой бирже набирают объемы. Так, за прошлый год сумма от купли-
продажи ценных бумаг на KASE превысила 174 миллиарда тенге. По сравнению с 2013 годом эта 
цифра стала больше почти наполовину. Наибольший объем продаж у канадской компании – 
свыше 55 миллиардов тенге, а вот из отечественных лидерами по спросу на ценные бумаги стали 
КазТрансОйл – 11 миллиардов тенге, КазМунайГаз – 7 миллиардов и вышедшая совсем недавно 
на рынок компания KEGOC. 

"У нас есть целая методика, по которой мы оцениваем уровень ликвидности, там 
учитываются объем и число сделок, количество результативных дней, участников, 
которые вовлечены. На первом месте, как это не удивительно, конечно КазТрансОйл, то 
есть здесь сюрпризов не было. Это еще раз подтверждает, насколько программа "Народное 
IPO" полезна для развития рынка", – заверил вице-президент АО "Казахстанская фондовая 
биржа" Андрей Цалюк. 

Впрочем, стать участником торгов на бирже и заработать деньги может любой желающий. Для 
этого необходимо открыть брокерский счет, а уже потом приобрести акции или облигации. 
Наиболее выгодным предложением, по словам аналитиков, для рядовых казахстанцев являются 
ценные бумаги национальных компаний, в том числе и продажи в рамках программы "Народное 
IPO". 

Как говорят экономисты, такие акции приносят двойной доход – от прироста себестоимости  
и дивидендов. Кроме этого, прибыль от таких бумаг не облагается налогом. 

"У нас в Казахстане очень популярным стало приобретение акций. Поскольку особенно это 
касается национальных компаний, наши компании выплачивают очень щедрые дивиденды, 
и к тому же у них, скажем так, очень хорошая история", – рассказал директор Департамента 
продаж инвестиционной компании Мухит Сейдахметов. 

Общий объем торгов на KASE в прошлом году превысил 46 триллионов тенге, или 260 
миллиардов в пересчете на доллары. В американской валюте это абсолютный рекорд. Большая 
часть оборота – 60 % – приходится на рынок денег, 30 % на иностранную валюту и остальное – на 
ценные бумаги. 

К слову, на Казахстанской фондовой бирже проводятся торги по нескольким видам ценных бумаг: 
это государственные акции, корпоративные облигации и фьючерсы. Наибольший объем, а это 
80 % оборота акций, приходится на разовые и крупные сделки. 
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