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СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ   
АО "Казахстанская фондовая биржа" на 2011–2013 годы 

Настоящий документ определяет основные направления развития АО "Казахстанская 
фондовая биржа" (далее – Биржа) на указанный период и устанавливает перечень задач, 
которые Биржа намерена решить. 

При определении основных стратегических направлений развития на 2011–2013 годы Биржа 
исходит из приведенных ниже положений. 

• Развитие казахстанского фондового рынка является задачей государственного масштаба и 
требует согласованности позиций по ключевым вопросам развития и действий всех 
уполномоченных государственных органов и финансовых организаций, включая Биржу. 

• Биржа нацелена всемерно способствовать реализации государственных задач по 
обеспечению финансовой стабильности, повышению устойчивости финансового сектора, 
стимулированию инвестиционной активности в посткризисный период, укреплению доверия 
к финансовому сектору страны со стороны инвесторов и потребителей финансовых услуг1. 

• Биржа будет способствовать успешной реализации стратегии государства по обеспечению 
устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее 
конкурентоспособности2, формированию благоприятного инвестиционного климата, росту 
инвестиций в экономику через рынок капитала, успешному выводу казахстанских "голубых 
фишек" на национальный фондовый рынок. 

• Биржа является оператором торговой площадки Регионального финансового центра города 
Алматы, который намерен войти в десятку ведущих международных региональных 
финансовых центров в азиатском регионе к 2020 году3. 

• Биржа намерена способствовать росту инвесторской базы, повышению инвестиционной 
культуры и финансовой грамотности населения, привлечению сбережений на фондовый 
рынок страны4. 

• Биржа стремится повысить свой статус и вырасти из национального организатора торгов в 
международную биржу регионального уровня и войти в перечень ведущих бирж в 
азиатском регионе к 2020 году. 

• Биржа исторически является единственной и универсальной финансовой биржей в стране, 
относится к важнейшим инфраструктурным институтам финансового рынка страны и 
стремится к организации торгов всеми возможными стандартизируемыми финансовыми 
инструментами. 

• Биржа является крупным акционером АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и 
намерена сохранять этот статус в целях создания эффективной и интегрированной 
системы расчетов на казахстанском фондовом рынке. 

                                                      
1  Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период, одобренная указом 

Президента Республики Казахстан от 01 февраля 2010 года № 923; Концепция развития финансового сектора 
Республики Казахстан на 2007–2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 25 декабря 2006 года № 1284. 

2  Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан 
на 2010–2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958. 

3  План развития регионального финансового центра города Алматы до 2015 года, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 января 2009 года № 90. 

4  Программа повышения инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения Республики Казахстан на 
2007–2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2007 года 
№ 536. 
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• Биржа является коммерческой организацией и ставит задачу максимизации прибыли при 
сохранении финансовой стабильности и непрерывности бизнеса. 

• Биржа намерена объединять усилия с государственными учреждениями, частными 
организациями и общественными объединениями, деятельность которых направлена на 
развитие фондового рынка Казахстана, в целях повышения эффективности и 
согласованности усилий по развитию финансового сектора. 

ВИДЕНИЕ 

Биржа, являясь одним из ключевых элементов инфраструктуры финансового рынка 
Казахстана, стремится отвечать потребностям участников национального рынка капитала, 
способствовать устойчивому развитию финансовой системы, в том числе принимая активное 
участие в реализации стратегических задач государства в этом направлении. 

МИССИЯ 

Биржа должна стать привлекательной торговой площадкой для отечественных и иностранных 
инвесторов и эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, постоянно 
расширяя спектр предлагаемых услуг и обеспечивая их соответствие международным 
стандартам. 

ЦЕЛЬ 

Биржа к 2014 году должна стать современным инфраструктурным институтом национального 
рынка финансовых инструментов, отвечающим международным стандартам организации 
торгов, конкурентоспособным и привлекательным для отечественных и иностранных 
инвесторов, эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, эффективной 
торговой площадкой для фондирования национальной экономики. 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

I. Повышение капитализации биржевого рынка и уровня ликвидности обращающихся на 
Бирже ценных бумаг, расширение перечня предлагаемых Биржей услуг и торгуемых 
финансовых инструментов. 

II. Внедрение международных стандартов во всех сферах деятельности Биржи с целью 
усиления ее бренда, увеличения стоимости ее акций и достижения международного 
признания Биржи. 

ЗАДАЧИ 

В целях реализации названных стратегических направлений своего развития Биржа ставит 
перед собой приведенные ниже основные задачи. 

Расширение списка листинговых компаний 

• Активизация согласованных совместных действий Биржи и АО "ФНБ "Самрук-Казына" по 
выводу на IPO в Казахстане компаний Группы АО "ФНБ "Самрук-Казына". 

• Активное участие в процессе создания благоприятных условий для вывода на Биржу 
ценных бумаг иностранных эмитентов. 

• Стимулирование размещения на Бирже ценных бумаг компаний, основные активы которых 
находятся в Казахстане. 

• Усиление маркетинговой деятельности, направленной на привлечение новых листинговых 
компаний и основанной на наилучшей зарубежной практике. 

• Укрепление отношений Биржи с листинговыми компаниями через улучшение обратной 
связи с компаниями. 

• Совершенствование процедур организации и проведения биржевых аукционов и подписки 
при первичном размещении ценных бумаг.  

• Создание условий для расширения национального рынка долговых ценных бумаг 
посредством включения инфраструктурных облигаций в листинг Биржи и их размещения на 
организованном фондовом рынке. 
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• Создание условий для увеличения доли листинговых облигаций, размещенных через 
торговую систему Биржи. 

Расширение инвесторской базы 

• Объединение усилий Биржи и АО "РФЦА" по привлечению новых розничных инвесторов и 
поддержке активности состоявшихся инвесторов. 

• Повышение роли Биржи в процессе обучения розничных и институциональных инвесторов. 

• Усиление клиентоориентированности деятельности Биржи в отношении ее членов. 

• Объединение усилий Биржи с АО "РФЦА" и АО "ФНБ "Самрук-Казына" по созданию 
благоприятных условий для доступа иностранных инвесторов на торговую площадку Биржи. 

• Продвижение национального фондового рынка через индексы, создаваемые иностранными 
информационными провайдерами. 

• Совершенствование тарифной политики Биржи, направленное на создание благоприятных 
условий для инвесторов и участников торгов. 

• Повышение активности Биржи в процессе подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных специалистов для работы на казахстанском рынке ценных 
бумаг. 

Расширение списка торгуемых инструментов и повышение их ликвидности  

• Дальнейшее совершенствование института биржевых маркет-мейкеров. 

• Развитие биржевого рынка производных финансовых инструментов. 

• Повышение уровня оборачиваемости (ликвидности) торгуемых на Бирже ценных бумаг 
(приоритет – акции и производные финансовые инструменты). 

• Обеспечение дальнейшего развития биржевого рынка иностранных валют. 

• Создание условий для обращения на Бирже ценных бумаг ETF (Exchange-Traded Funds). 

• Содействие привлечению иностранных негосударственных ценных бумаг на 
организованный фондовый рынок в Казахстане.  

Повышение прозрачности биржевого рынка 

• Внедрение на Бирже международной практики раскрытия информации эмитентами ценных 
бумаг в части усиления требований по полноте и качеству предоставляемой информации. 

• Внедрение системы электронного документооборота с листинговыми компаниями и/или 
инициаторами допуска ценных бумаг. 

• Расширение перечня эмитентов, раскрывающих информацию на английском языке. 

• Создание на интернет-сайте Биржи архивов документов эмитентов ценных бумаг и 
обеспечение эффективного доступа к этим архивам. 

• Внедрение требований по раскрытию информации об аффилиированных лицах и 
инсайдерах. 

• Повышение качества и надежности коммерческого предоставления биржевой информации о 
торгах в режиме реального времени, увеличение объема продаж биржевой информации. 

• Повышение качества расчетных данных, предоставляемых Биржей для инвесторов и 
профессиональных участников рынка ценных бумаг (рыночная оценка, индикаторы, классы 
ликвидности). 

• Предоставление биржевой информации на государственном языке. 

Повышение уровня защиты интересов инвесторов 

• Организация работы по регулярной оценке рисков и мониторингу финансового состояния 
членов Биржи с целью контроля и ограничения риска контрагентов. 
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• Повышение ответственности финансовых консультантов (членов Биржи) при выводе 
ценных бумаг в официальный список Биржи. 

• Повышение роли представителей держателей облигаций. 

• Совершенствование системы допуска организаций в перечень аудиторских организаций, 
признаваемых Биржей, и мониторинга качества аудита. 

Технологическое развитие 

• Внедрение на организованном рынке ценных бумаг эффективной клиринговой системы и 
современной системы расчетов в соответствии с международными стандартами. 

• Модернизация программно-технического комплекса Биржи, включая торговую систему и 
пост-торговую инфраструктуру, с обеспечением современного уровня производительности, 
надежности, функциональности, интерфейса, масштабируемости и мэтчинга. 

• Обеспечение непрерывности деятельности Биржи и надежной системы защиты данных. 

Международное сотрудничество 

• Расширение сотрудничества и установление долгосрочных партнерских отношений с 
международными финансовыми организациями и иностранными биржами. 

• Получение полного членства во Всемирной федерации бирж (WFE). 

• Распространение биржевой информации в соответствии со стандартами, рекомендуемыми 
Международной ассоциацией распространителей и потребителей финансовой информации 
(FISD). 

Совершенствование корпоративной структуры и управления 

• Формирование оптимальной структуры биржевой группы, соответствующей основным 
направлениям развития и стратегическим задачам Биржи. 

• Обеспечение финансовой устойчивости, стабильности развития Биржи, повышение ее 
конкурентоспособности.  

• Дальнейшее внедрение международных стандартов корпоративного управления в 
деятельность биржевой группы. 

• Совершенствование системы организации бизнес-процессов Биржи, внедрение системы 
среднесрочного бизнес-планирования деятельности Биржи. 

• Формирование привлекательного бренда Биржи на национальном и международном 
уровнях. 

• Развитие кадровой политики и системы управления персоналом, внедрение адекватной 
системы оценки труда, увязанной с реализацией стратегических задач, достижением 
показателей эффективности работы и финансовой устойчивости Биржи. 

• Совершенствование информационной, инвестиционной, учетной и дивидендной политики 
Биржи. 


