
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
06 – 10 июня 2011 года 

 
Дата Index KASE USDKZT TONIA TWINA KazPrime 
03.06.11 1 601,93 145,53 0,1525 0,2878 1,7000 
06.06.11 1 577,35 145,55 0,1453 0,2569 1,6000 
07.06.11 1 589,34 145,47 0,0901 0,2411 1,6300 
08.06.11 1 607,50 145,49 0,1859 0,2680 1,6300 
09.06.11 1 579,79 145,48 0,2142 0,2643 1,6300 
10.06.11 1 578,26 145,52 0,2047 0,3046 1,6300 
Тренд -23,7 -0,01 0,05 0,02 0 
% -1,5 -0,01 +34,2 +5,8 -4,1 

Главные новости казахстанского рынка 

06 июня в Астане состоялись переговоры премьер-министров Казахстана и Малайзии 
Карима Масимова и Наджиб Тун Абдулл Разака. По итогам встречи подписан ряд 
двусторонних документов. Протокол о намерениях между министерством туризма и спорта 
Республики Казахстан и компанией "ALM Builders Sdn. Bhd" подписали глава казахстанского 
ведомства Талгат Ермегияев и руководитель малазийской компании Мухт Файзал Изан бин 
Абдулл Латиф. Кроме того, заключен трехсторонний договор между акиматом Жамбылской 
области, ТОО "Смарт Агро Каркара" и компанией "National feedlot corporation Sdn. Bhd" о 
создании животноводческого комплекса в Жамбылской области. 

07 июня АО "Казинвестбанк" предоставило KASE копию протокола заседания Совета 
директоров банка от 31 мая 2011 года. Согласно предоставленному документу Совет 
директоров банка принял решение назначить с 01 июня 2011 года Председателем Правления 
банка – Цой Александра Васильевича. 

07 июня Комитет таможенного контроля Министерства финансов сообщил, что объем 
таможенных платежей и налогов в республиканский бюджет Казахстана в январе-мае 
2011 года составил 455,2 млрд. тенге. Как указано, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года перечислено больше на 215,0 млрд. тенге или на 89,5%. В отчетном периоде 
доля поступлений таможенных платежей и налогов в общем объеме доходов республиканского 
бюджета составила 35%, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
на 5,3 п.п. 

08 июня Исламский банк развития (ИБР) предоставил 10 млн. долларов дочерней 
компании АО "Национальный холдинг "КазАгро" – АО "Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства" на микрофинансирование сельского населения. Заем от ИБР 
привлечен на срок до 10 лет в сумме 6,4 млн. исламских динар, что эквивалентно 10 млн. 
долларов США, для реализации Программы микрофинансирования сельского населения 
Казахстана. В Казахстане впервые привлекается заем на подобных льготных условиях, 
комиссионные вознаграждения составят не более 2% годовых. Заем будет направлен Фондом 
для развития фермерства с целью сокращения безработицы и уровня бедности в сельской 
местности. Финансируемые проекты мелких фермерских хозяйств должны будут 
соответствовать требованиям Шариата (запрещено финансирование проектов по производству 
и реализации алкогольной, табачной продукции, оружия и любая другая вредная для 
окружающей среды деятельность), и в приоритетном порядке направлены на развитие 
животноводства. В ноябре 2010 года дочерним акционерным обществом Холдинга 
АО "КазАгроФинанс" был привлечен заем на рыночных условиях от ИБР на сумму 30 млн. 
долларов сроком на 10 лет под 6% годовых, из которых уже направлено в агропромышленный 
комплекс Казахстана 15,9 млн. долларов США. 

08 июня Агентство по статистике Республики Казахстан сообщило, что: 

• на рынке жилья в мае 2011 года наблюдалось повышение цен. Как указано в 
сообщении, в мае 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового 
жилья остались без изменений, а перепродажи благоустроенного жилья увеличились – 
на 0,2%, неблагоустроенного – на 0,5% и аренды благоустроенного – на 0,6%; 

• количество сделок купли-продажи жилья в январе-мае 2011 года составило 55 015; 

• цены в промышленности за месяц повысились на 5,7%, лесном хозяйстве – на 3,8%, 
оптовой торговле – на 1,3%, строительстве – на 0,7%. Тарифы на услуги связи для 
юридических лиц снизились на 4,1%, а на грузовые перевозки – не изменились. 

 

 



 

 

Рынок акций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
186 сделок. 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 024,3 +1,9% 5,9 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 149,0 +2,0% 6,0 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,01 пп 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,1 пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 30 +7,1% +7,1% 
Кол-во наименований акций* 17 +41,7% +13,3% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 -0,03 пп -2,6 пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 41,2 -12,7 пп -36,3 пп 
По покупке 16,6 -14,0 пп -35,0 пп 
По продаже 65,8 -11,4 пп -37,6 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 21,0 +10,7 пп +19,2 пп 
По покупке 36,8 +18,4 пп +35,5 пп 
По продаже 5,3 +2,9 пп +2,83пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 8 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 4 инструмента вовлеченных в сделки, цены 5 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,18% (KZTK) до 34,76% (MMGZp), позитивное – от 1,01% (RDGZ) 
до 8,70% (TSBN). 

Прошедшая неделя сложилась для Индекса KASE достаточно негативно. Снижение значения 
Индекса KASE по итогам прошедшей недели составило 1,5%. Неразрешенные долговые 
проблемы в еврозоне и снижение темпов роста экономики США продолжают оказывать 
негативное давление на фондовые рынки мира. Дополнительную порцию негатива на рынки 
внесли макроэкономические данные Китая. Прирост сальдо торгового баланса страны 
оказался ниже прогнозов и составил всего 13 млрд долларов США. Слабая экономическая 
статистика основного потребителя базовых металлов негативно отразилась также на 
международном сырьевом рынке. В результате котировки простых акций ENRC и Kazakhmys 
снизились на 2,4% и 1,61% соответственно. Следует отметить, что укрепление доллара США 
после длительного снижения тоже оказало давление на сырьевой рынок. 

Достаточно ощутимо просели котировки простых акций АО "Казкоммерцбанк" и АО "Народный 
банк Казахстана" вслед за снижением международного финансового сектора, после того как 
стало известно, что США собирается ужесточить требования по размеру капитала для 
крупнейших банков страны. В итоге снижение котировок простых акций АО "Казкоммерцбанк" и 
АО "Народный банк Казахстана" составило 8,7% и 2,4% соответственно. 

АО "РД "Казмунайгаз" оказалось единственной компанией из представительского списка, 
простые акции которой завершили неделю в "зеленой" зоне. Несмотря на повсеместный 
негативный фон, стоимость сырой нефти на международных сырьевых рынках остается 
достаточно высокой и это является основной поддержкой для котировок нефтяных компаний. 
По итогам недели котировки простых акций АО "РД "Казмунайгаз" выросли на 3,33%. 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице: 

Результаты торгов акциями на KASE 06 – 10 июня 2011 года (только по данным сделок, заключенных на 
вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 

Код Цена, тенге за акцию: Объем Число Лучшие за
акции   По посл, сделке: за посл, 365 дней: сделок в сде- период:
на KASE мин, макс, цена тренд,% мин, макс, тыс, USD лок спрос предл,
BSUL 630 630 630 0   620 658,05   20,56 2 630 630 
BTAS 3,11 4 3,7 0   3,11 630   6,83 6 4 3 
CCBN 518 518 518 0   490 670   6,43 4 518 518 
GB_ENRC 2001 2065,1 2001 -2,39   1800 2600   34,44 4 2065,1 2000 
GB_KZMS 2950 3050 3050 -1,61   2241 3800   137,52 10 3050 2950 
HSBK 318 335,19 319,5 -2,44   273 445   162,89 17 335,19 318 
KAZIp 334 334 334     300 390   23,59 7 334 334 
Продолжение таблицы на стр. 3 
 
 
 



 
 
Продолжение таблицы 

Результаты торгов акциями на KASE 06 – 10 июня 2011 года (только по данным сделок, заключенных на 
вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 

Код Цена, тенге за акцию: Объем Число Лучшие за
акции   По посл, сделке: за посл, 365 дней: сделок в сде- период:
на KASE мин, макс, цена тренд,% мин, макс, тыс, USD лок спрос предл,
KKGB 406 438,7 406 -8,69   356 616   19,91 7 440 406 
KKGBp 198 198 198     195 242   20,85 2 200 198 
KZTK 19550 19600 19600 0   12510 20850   947,03 7 19600 19500 
MMGZp 6002,5 6002,5 6002,5     4000 10450   4,13 2 6500 6000 
RDGZ 18000 19581 18600 +3,33   15155,01 21000   227,36 12 19581 18000 
RDGZp 17600 18300 18267,01 +2,62   10800 20510   2 297,52 84 18300 15150 
SATC 71,07 71,07 71,07 +0,01   70,87 72   42,84 6 71,07 71,07 
TKUDp 9,01 9,01 9,01 0   9 9,01   252,27 2 9,01 9,01 
TSBN 813,16 940,29 940,29     813,16 970   844,73 3 940,29 813,16 
ZERDp 5,25 5,4 5,4     4,6 5,72   72,49 11 5,4 5,25 
17         5 121,4 186   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода (04 
апреля –04 мая 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 

Рынок корпоративный облигаций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
54 сделки: 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 6 572,1 -16,7% 3,7 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 956,2 -16,7% 3,7 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,03 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 22 -12,0% +46,7% 
Кол-во наименований облигаций* 25 +8,7% +38,9% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 5 +5,1 пп +5,1 пп 
по покупке 1 -5,0 пп +1,1 пп 
по продаже 9 +9,0 пп -3,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 27,2 +6,8 пп +21,3 пп 
по покупке 11,4 -25,0 пп +4,5 пп 
по продаже 43,1 +38,5 пп +38,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 -5,4 пп 
по покупке 0 -11,7 пп -5,3 пп 
по продаже 0,1 +0,1 пп -5,4 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 13 наименований, падением – 6, цены 7 инструментов не 
изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 9 облигаций, снизилась – у 12, доходность трех инструментов не изменилась. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,06% 
(TEBNb18) до 2,09% (TEBNb16), негативное – от 0,10% (CCBNb14) до 4,00% (RESCb1). 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице: 

Результаты торгов облигациями на KASE 06 – 10 июня 2011 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 

Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых: Объем Лучшие за
Облигации   по посл, сделке: за посл, 365 дн,: сделок, Число период:
на KASE мин, макс, дох-сть тренд, % мин, макс, тыс, USD сделок спрос предл,
APKIb3 10,00 10,00 10,00    10,00 12,71  18,01 1 10,00 10,00 
BRKZe3 8,00 9,00 9,00    6,36 9,00  6 897,22 3 8,00 9,00 
CACMb1 9,00 9,00 9,00    9,00 25,00  72,21 3 9 28,38 
CCBNb11 8,00 8,00 8,00    8,00 9,50  182,68 1 8 8 
CCBNb14 9,90 9,90 9,90    9,90 11,50  3 220,15 1 9,90 9,90 
CCBNb15 9,00 9,00 9,00 -1  9,00 10,00  6 971,88 3 9,00 9,00 
CCBNb17 6,00 6,00 6,00    6,00 9,01  70,58 1 6,00 6,00 

Продолжение таблицы на стр. 4 

 

 

 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов облигациями на KASE 06 – 10 июня 2011 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 

Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых: Объем Лучшие за
Облигации   по посл, сделке: за посл, 365 дн,: сделок, Число период:
на KASE мин, макс, дох-сть тренд, % мин, макс, тыс, USD сделок спрос предл,
EUBNb3 10,00 10,00 10,00 +0,11  8,00 13,00  23,80 2 9,50 10,00 
KKGBb4 11,50 11,50 11,50    10,00 12,21  12,77 1 11,50 11,50 
KKGBb5 9,50 9,50 9,50    8,30 11,60  562,25 1 9,50 9,50 
KKGBe4 7,30 8,05 7,30 -0,75  7,14 11,92  7 496,28 4 7,30 8,05 
KZIKb16 10,00 10,00 10,00    9,00 11,50  455,74 1 10,00 10,00 
KZIKb17 11,00 11,00 11,00    10,00 15,75  41,98 1 11,00 11,00 
KZIKb20 8,50 8,50 8,50    7,00 17,00  64,16 1 8,50 8,50 
KZIKb21 8,00 8,00 8,00    8,00 8,00  18,01 1 8,00 8,07 
KZIKb4 10,00 10,00 10,00 +0,50  9,50 14,45  12,85 1 10,00 10,00 
KZIKb7 5,00 5,00 5,00    5,00 13,50  28,51 1 5,00 5,00 
KZIKb8 10,00 10,00 10,00    8,50 16,75  13,81 1 10,00 10,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00    12,00 16,02  6,89 1 12,00 12,07 
RESCb1 8,00 8,00 8,00    8,00 12,00  401,30 1 8,00 8,00 
TEBNb16 14,00 14,00 14,00    11,91 14,00  69,21 1 14,00 14,00 
TEBNb18 14,00 14,00 14,00    12,00 31,59  68,52 1 13,57 14,00 
TEBNb6 13,00 14,00 14,00    12,00 47,49  176,74 6 11,00 14,00 
TSBNb4 3,00 5,00 3,00 -2,00  3,00 11,08  15,93 3 3,00 5,00 
TXBNb5 6,00 6,00 6,00 +2,8  3,20 7,06  8 823,91 5 6,00 6,00 
25         35 725,4 46   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 
предыдущего 30-дневного периода (04 апреля –04 мая 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

09 июня в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-132 четвертого выпуска (KZKDKY110044, 
MUM132_0004; 1 000 тенге, 09.06.11– 09.06.22, годовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 8,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 21 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 55 заявок, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 52 ордера. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 42 650,2 млн. тенге и превысил предложенный 
объем размещения в 5,3 раза. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 
8 000 000 облигаций на сумму 8 000 000 000,0 тенге (100,0% от планируемого объема 
размещения) под 4,93% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 52 заключенных на KASE сделки составил 21 126,2 
млн. тенге ($145,2 млн.). В предыдущем периоде (30 мая – 03 июня 2011 года) данный 
показатель равнялся 3 139,3 млн. тенге ($21,6 млн.) при 18 сделках. Доля биржевого оборота в 
общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-
продажи в анализируемом периоде составила 98,6% (в предыдущем периоде – 74,1%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 06 – 10 июня 2011 года 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,   
погашения, 
дней 

мини- 
мальная 

макси-
мальная

по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн. тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): МЕККАМ 22,6% (7,4%) оборота сектора купли-продажи
182 - 364 1,55 1,61 1,55 1,55 (1,59) 4 774,66 4,00 
Итого         4 774,7 (232,5) 4 (2)
Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ 77,4% (92,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 1,68 2,43 1,70 1,95 (2,40) 8 091,05 14 
731 - 1095  2,67 2,72 2,67 2,69 662,00 2 
1096 - 1460 3,00 3,00 3,00 3,00 (2,90) 22,91 1 
1461 - 1825 4,20 4,20 4,20 4,20 36,20 2 
1826 - 2190 4,00 4,50 4,50 4,33 (4,00) 1 554,6 5 
более 2191 4,5 5 5 4,7 (4,78) 5 984,73 24 
Итого         16 351,5 (2 906,9) 48 (16)
ВСЕГО         21 126,2 (3 139,3) 52 (18)
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Стоимость золота на COMEX, 
в долларах за тройскую унцию

1 543.30

1 538.10

1 542.10 1 528.60

1 546.50

1 480

1 490

1 500

1 510

1 520

1 530

1 540

1 550

1 560

1 570

06.06.11 07.06.11 08.06.11 09.06.11 10.06.11

 

МИРОВЫЕ РЫНКИ 

Главные новости мировых рынков 

06 июня стало известно, что Комитет по экономике и финансам зоны евро в целом 
согласовал программу дополнительной финансовой помощи Греции. Второй пакет 
экстренной помощи заменит кредитную линию в объеме 110 млрд. евро, открытую в мае 2010 
года, и будет действовать до 
середины 2014 года. Размер 
нового займа, а также доля в 
нем каждого из государств-
кредиторов пока не 
определены. Однако, по 
данным греческих изданий, 
размер займа составит сумму, 
необходимую для погашения 
платежей по облигациям в 
2011-2012 годах, порядка 80–85 
млрд. евро. 

06 июня Совет 
Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС (АКФ) одобрил во 
время заседания в Киеве в 
субботу выделение 
Республике Беларусь в 
течение 3 лет финансового 
кредита в объеме 3 млрд долларов США. Кредит предоставляется сроком на 10 лет и будет 
выделен шестью траншами. Первый транш в объеме 800 млн. долларов будет перечислен в 
ближайшие две недели, после вступления в силу Соглашения о предоставлении финансового 
кредита между ЕАБР, как Управляющим средствами АКФ, и Республикой Беларусь. Второй и 
последующие транши, в размере 440 млн. долларов каждый, будут перечисляться Беларуси по 
мере выполнения согласованных мер программы стабилизации платежного баланса и 
повышения конкурентоспособности экономики, разработанной Правительством страны. 
Программа включает меры по сокращению эмиссионного кредитования экономики, усилению 
бюджетной дисциплины и пополнению международных резервов до экономически безопасного 
уровня. Финансовые условия кредита соответствуют стандартным условиям предоставления 
финансовых кредитов, которые одобрены Советом АКФ для своих стран-участниц со средним 
уровнем доходов. 
Процентная ставка отражает 
цену фондирования России на 
международных рынках (на 
сегодняшний день – около 
4,1% годовых) и будет 
пересматриваться каждые 
три месяца. Десятилетний 
срок кредита включает 
трехлетний льготный период, в 
течение которого 
осуществляется только 
оплата процентов по кредиту. 
Погашение основной суммы 
кредита начнется со второй 
половины 2014 года. 

08 июня глава ФРС США 
Бена Бернанке заявил, что 
экономика США 
развивается медленнее, чем ожидалось. При этом ФРС не планирует осуществление 
серьезной финансовой поддержки. Глава ФРС тем не менее указал, что в таком состоянии 
экономика страны будет пребывать не слишком долго, и уверенный рост возобновится во 
второй половине года. 

08 июня Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что может 



Медь (с поставкой через три месяца)
 на Лондонской бирже металлов

9 092.00

9 098.00

8 970.50
8 950.50

8 700

8 800

8 900

9 000

9 100

9 200

9 300

06.06.11 07.06.11 08.06.11 09.06.11

понизить суверенный рейтинг США до уровня "ограниченный дефолт", если власти 
страны не смогут вовремя поднять потолок госдолга вовремя. При этом Fitch отметило, что 
лимит госдолга будет повышен, республиканцы и демократы смогут все-таки достичь 
соглашения. Напомним, 01 июня Палата представителей Конгресса США отклонила 
предложение администрации Белого дома о повышении лимита кредитования страны на $2,4 
трлн. Госдолг США в настоящее время превышает $14,3 трлн. 

08 июня пресс-служба Всемирного банка распространила доклад "Глобальные экономические 
перспективы" – июньский выпуск за 2011 год, в котором указывалось, что Всемирный банк 
указывает на необходимость перехода от мер по борьбе с кризисом к стратегии 
устойчивого роста экономик развивающихся стран. Было отмечено, что перспективы для 
стран с высоким уровнем дохода и многих развивающихся стран Европы остаются туманными 
из-за проблем, вызванных кризисом и связанных с такими факторами, как высокий уровень 
безработицы, необходимость консолидации бюджетов домашних хозяйств, а также банковского 
сектора, и, среди прочих - опасения по поводу устойчивости налогово-бюджетной сферы. 
Согласно прогнозам Всемирного банка, при условии полной загрузки производственных 
мощностей, рост в развивающихся странах замедлится с 7,3% в 2010 году до 6,3% ежегодно в 
период 2011-2013 годов. В странах с высоким уровнем дохода прогнозируется замедление 
роста с 2,7% в 2010 году до 2,2% в 2011 году, а затем его ускорение до 2,7% и 2,6% в 2012 и 
2013 годах, соответственно. 
Указано, что устойчивый рост 
экономик в большинстве 
развивающихся стран внес свой 
вклад в возникновение новых 
глобальных задач, в частности, 
связанных с повышением цен на 
сырье, усилением инфляции и 
возможным возобновлением - по 
мере ужесточения кредитно-
денежной политики и повышения 
процентных ставок - притоков 
капитала, дестабилизирующих 
экономику. В марте 2011 года 
инфляция в развивающихся 
странах вплотную приблизилась к 
уровню 7% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года, что было 
более чем на 3 процентных пункта 
выше, чем в период самого 
низкого уровня инфляции в июле 2009 года. Инфляция в странах с высоким доходом также 
выросла, выйдя на уровень 2,8% в марте 2011 года. Наиболее значительное повышение 
инфляции отмечается в Восточноазиатском, а также в Ближневосточном и 
Североафриканском регионах, отражая нехватку запаса производственного потенциала в 
первом и рост продовольственных цен во втором. Повышение цен на нефть и потери урожая, 
вызванные плохими погодными условиями, привели к повышению цен на продовольственные 
товары, что отрицательно сказывается на малоимущих слоях населения, которые расходуют 
значительную часть своих доходов на покупку продуктов питания. Хотя в период резкого 
повышения цен в 2010/2011 году темпы роста продовольственных цен на внутренних рынках в 
большинстве развивающихся стран значительно уступали темпам роста цен на 
продовольствие на международных рынках (7,9% с июня 2010 года в сравнении с 40% в случае 
международных цен). Однако в дальнейшем рост цен на продовольствие на внутренних рынках 
может продолжиться в связи с медленным изменением цен на продовольствие на 
международных рынках, и возможностью распространения последствий роста цен на 
международных рынках на внутренние рынки. Кроме того, если урожай в 2011/2012 
сельскохозяйственном году окажется низким, продовольственные цены могут еще более 
вырасти, и таким образом отрицательно сказаться на доходах, качестве питания и здоровье 
малоимущих семей. Рост ВВП в развивающихся странах Европы и Центральной Азии (EЦА) 
вернулся на уровень 5,2% после сокращения ВВП этих стран на 6,5% в 2009 году. 
Прогнозируется, что незначительное увеличение объемов кредитования, снижение объемов 
долга домашних хозяйств и продолжающаяся реструктуризация промышленного сектора будут 
и далее сдерживать рост ВВП стран региона ЕЦА, который, как предполагается, составит около 
4,7% в 2011 году и 4,5% в 2012 и в 2013 году. 

08 июня стало известно, что объем промышленного производства в Германии в апреле 
2011 года, с учетом сезонных колебаний, за месяц снизился на 0,6%. Аналитики же 



ожидали роста показателя на 0,2% в месячном исчислении. Профицит торгового баланса 
Германии в апреле 2011 года, с учетом сезонных колебаний, по сравнению с мартом 
снизился до 12 млрд. евро. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 14,9 млрд. 
евро. Дефицит торгового баланса Франции в апреле 2011 года, с учетом сезонных 
колебаний, вырос по сравнению с мартом до 7,14 млрд. евро. Аналитики ожидали, что 
отрицательное сальдо торгового баланса страны в апреле составит 5,95 млрд. евро. 

09 июня Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового 
баланса США в апреле 2011 года понизилось по сравнению с пересмотренным 
значением за март и составило $43,7 млрд. Аналитики прогнозировали, что отрицательное 
сальдо торгового баланса составит $49 млрд. При этом экспорт в апреле вырос на $2,2 млрд. – 
до $173,4 млрд., а импорт сократился на $1 млрд. - до $220,1 млрд. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Тулебаева, 38, новое здание,2 этаж, dm@fininfo.kz, info@fininfo.kz, 
тел.: +7 (727) 321 65 55, факс: +7 (727) 321 60 11. 

Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или 
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства 
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. 


