
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
09 – 13 января 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

06.01.2012 1 154,49 148,29 0,09 0,16 2,00 
09.01.2012 1 144,69 148,54 0,06 0,15 2,00 
10.01.2012 1 149,90 148,59 0,06 0,14 2,00 
11.01.2012 1 155,99 148,40 0,06 0,13 2,00 
12.01.2012 1 169,40 148,52 0,06 0,19 2,00 
13.01.2012 1 165,77 148,17 0,05 0,19 2,00 

Тренд 11,28 -0,12 -0,04 0,03 0 
% +1,0 -0,1 -46,3 +18,7 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

09 января Президент Республики Казахстан подписал Закон Республики Казахстан "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля". Закон 
направлен на совершенствование валютного законодательства. Напомним, указанный 
законопроект был принят Сенатом Парламента Республики Казахстан 01 декабря 2011 года. 
Целью разработки законопроекта является совершенствование механизмов валютного 
контроля, а также приведение норм Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании 
и валютном контроле" в соответствие с Договором о порядке перемещения физическими 
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 
границу Таможенного союза, ратифицированным 17 января 2011 года. 

09 января АО "РД "КазМунайГаз" с учетом долей в ТОО "СП "Казгермунай" (КГМ), " 
Каражанбасмунай" (CCEL), "ПетроКазахстан Инк." (ПКИ) в 2011 году добыло 12 341 тыс. 
тонн нефти (250 тыс. баррелей в сутки), что на 944 тыс. тонн или на 7% меньше, чем в 2010 
году. Производственный филиал "Озенмунайгаз " (ОМГ) добыл 5 082 тыс. тонн (102 тыс. барр. 
в сутки), что на 884 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году. "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) добыл 2 818 
тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), что на 18 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, 
благодаря чему общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 7 900 тыс. тонн (159 тыс. баррелей 
в сутки), что на 866 тыс. тонн или 10% меньше, чем в 2010 году. Как отмечается, на результаты 
добычи отрицательно повлияли незаконная акция протеста, проходившая в ОМГ в мае-августе 
2011 года, а также аварийные отключения и ограничения электроэнергии на месторождениях в 
январе-апреле текущего года в связи с неблагоприятными погодными условиями. Вместе с 
тем, бюджет АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на 2012 год с учетом цены за баррель нефти 
марки Brent 80 долл. США согласно официальным прогнозам Правительства РК и АО "НК 
"КазМунайГаз" предполагает капитальные вложения в размере 126,5 млрд. тенге (852 млн. 
долл. США), что больше запланированных на 2011 год расходов на те же цели на 19%. 

10 января Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что за 2011 год чистые 
международные резервы Национального Банка Республики Казахстан выросли на 3,8% 
до 28,8 млрд. долл. США. Рост остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной 
валюте в Национальном Банке и поступление валюты на счета Правительства в Национальном 
Банке были частично нейтрализованы продажей валюты на внутреннем валютном рынке, 
операциями по обслуживанию внешнего долга Правительства и пополнением активов 
Национального фонда со счетов золотовалютных резервов. В результате чистые валютные 
запасы (СКВ) за 2011 год уменьшились на 0,2%, активы в золоте выросли на 36,0% в 
результате проведенных операций и роста его цены на мировых рынках на 11,6%. За 2011 год 
международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в 
иностранной валюте (по предварительным данным 43,7 млрд. долл. США), выросли на 23,2% 
до 73,0 млрд. долл. США. За 2011 год денежная база расширилась на 10,3% и составила 2 
836,1 млрд. тенге. В декабре 2011 года произошло снижение чистых международных резервов 
Национального Банка на 9,0% до 28,8 млрд. долл. США (с начала года - рост на 3,8%). 
Пополнение активов Национального фонда со счетов золотовалютных резервов, снижение 
остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке, 
продажа валюты на внутреннем валютном рынке, обслуживание внешнего долга 
Правительства, были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства 
в Национальном Банке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) в декабре 2011 года 
уменьшились на 10,8%, активы в золоте выросли на 2,9%. За декабрь 2011 года 
международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в 
иностранной валюте (по предварительным данным 43,7 млрд. долл. США), снизились на 3,2% 
и составили 73,0 млрд. долл. США (с начала года - рост на 23,2%). 



10 января Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что в 2011 году ситуация 
в целом на валютном рынке характеризовалась стабильностью. Средневзвешенный 
биржевой обменный курс тенге за 12 месяцев 2011 года составил 146,64 тенге за доллар США. 
Биржевой курс на конец 2011 года составил 148,40 тенге за доллар США. За 2011 год в 
номинальном выражении тенге ослаб к доллару США на 0,6%. В 2011 году объем биржевых 
торгов на Казахстанской фондовой бирже с учетом сделок на дополнительных торгах составил 
70,7 млрд. долл. США, увеличившись на 16,5% по сравнению с 2010 годом. Наименьший объем 
операций наблюдался в мае, максимальный - в августе. На внебиржевом валютном рынке 
объем операций за 2011 год снизился по сравнению с аналогичным показателем 2010 года на 
25,7% и составил 38,8 млрд. долл. США. Наименьший объем операций наблюдался в ноябре, 
максимальный - в августе. В декабре 2011 года курс тенге к доллару США изменялся в 
диапазоне 147,59-148,40 тенге за доллар США. За декабрь 2011 года тенге ослаб на 0,5% и на 
конец декабря 2011 года биржевой курс тенге составил 148,40 тенге за доллар США. Объем 
биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных 
торгах в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем 2011 года увеличился на 11,1% и составил 
5,5 млрд. долл. США (с начала года - 70,7 млрд. долл. США). На внебиржевом валютном рынке 
объем операций повысился на 16,2% и составил 2,0 млрд. долл. США (с начала года - 38,8 
млрд. долл. США). 

11 января АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило, что подвело предварительные итоги 
за прошедший 2011 год. Согласно финансовой отчетности Банка, составленной на основе 
неконсолидированной, неаудированной отчетности Банка, предоставляемой  в КФН (без учета 
заключительных оборотов за 12 месяцев 2011 года), чистая прибыль Альянс Банка составила 
13 387 млн. тенге. Активы Банка за период возросли на 5,9% (на 28 633 млн. тенге) по 
сравнению с началом 2011 года и составили 518 075 млн. тенге. При этом в августе Банком 
была реализована значительная часть проблемного розничного портфеля, что сказалось на 
темпе прироста активов. Обязательства Банка возросли на 66 072 млн. тенге или на 14,5% по 
отношению к началу 2011 года, составив 521 674 млн. тенге. Депозитный портфель в целом 
вырос на 84 911 млн. тенге, или на 40,8%, составив 292 798 млн. тенге. Вклады физических лиц 
возросли на 47,7% (35 874 млн. тенге), а вклады юридических лиц на 37% (49 037 млн. тенге), 
что свидетельствует о стабильном росте репутации банка. Дефицит собственного капитала 
Банка, сформировавшийся вследствие введения в июле 2011 года Нацбанком РК нового счета 
"3300 – Счет корректировки резервов (провизий)", который отображает разницу между суммами 
провизий, сформированных в соответствии с требованиями КФН  и МСФО, составил - 3 599 
млн. тенге. При этом регуляторный капитал Банка (используемый для расчета пруденциальных 
нормативов) - по-прежнему находится в положительном значении и превысит по результатам 
2011 года 68 млрд. тенге. Все пруденциальные нормативы, установленные КФН Нацбанка РК, 
Банком соблюдаются с запасом. Кредитный портфель Банка сократился на 9 928 млн. тенге 
или на 1,8%,  в основном за счет продажи пула проблемных розничных займов (имевших 
просрочку, в основном, более двух лет), а также списаний займов "плохого банка" для очистки 
баланса за счет полученной Банком прибыли. При этом рост выдач займов розничным 
клиентам составил 327% по отношению к результату 2010 года, а рост выдач займов клиентам 
- субъектам малого и среднего бизнеса - 119%. 

11 января депутаты Сената Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании 
приняли проект закона "О Фонде национального благосостояния". Законопроект 
определяются особенности статуса, организации и деятельности Фонда, регламентированы 
предмет и цели его деятельности, заключающиеся в управлении принадлежащими ему на 
праве собственности или доверительного управления пакетами акций (долями участия) 
национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц. 
Законопроект предусматривает внедрение корпоративного управления в группу компаний 
Фонда, также документом ограничиваются вмешательство в деятельность Фонда госорганов. 
Основной целью разработки документа является изменение основных направлений 
деятельности Фонда в условиях посткризисного периода, предусматривающие 
самостоятельность, гибкость и оперативность в планировании и реализации деятельности 
Фонда, ограничение вмешательства государства в его работу и определение четких правил 
взаимодействия для обеспечения прибыльности, финансовой устойчивости Фонда и дочерних 
компаний. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор первичного рынка 

09 января в торговой системе KASE проводились специализированные торги по 
размещению простых акций KZ1C36500011 (NFBN) АО "Delta Bank" (Алматы). Общее 
количество объявленных простых акций АО "Delta Bank" в настоящее время составляет 10 000 
000 штук, из них размещено 7 000 000 штук. Эмитент планировал разместить 137 080 простых 
акций (2,0% от общего количества размещенных акций). В торгах принял участие один член 
KASE, действовавший от имени своего клиента. Была подана одна заявка на покупку 137 080 
акций по цене 1 500,00 тенге за бумагу. По итогам торгов продавец удовлетворил данную 
заявку в полном объеме. Сумма покупки составила 205 620 000,00 тенге (эквивалент $1 384 
273,60). 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 1 149,2 +52,6% 13,8 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 170,5 +52,8% 13,8 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,003 -0,004 пп -0,003 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,004 -0,01 пп +0,003 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 29 +3,6% -6,5% 
Кол-во наименований акций* 16 +33,3% -5,9% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -46,9 пп 

По покупке 0 0 -46,1 пп 
По продаже 0 0 -47,7 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 36,1 -2,6 пп +0,2 пп 
По покупке 37,7 +12,8 пп -11,0 пп 
По продаже 34,4 -18,1 пп +11,4 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 5,8 +5,8 пп +5,8 пп 
По покупке 0,6 +0,6 пп +0,6 пп 
По продаже 11,1 +1,1 пп +11,0 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 9 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 6 инструментов, вовлеченных в сделки, цена 1 
инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,18% (ZERDp) до 8,88% (TSBN), позитивное – от 0,03% (CAHO) 
до 116,65% (BTAS). 

Неделя для Индекса KASE прошло относительно спокойно. Рост значения индикатора 
составил 1%. Котировки ценных бумаг представительского списка двигались 
разнонаправленно, причем основное негативное давление на индекс оказывали бумаги 
банковского сектора на фоне общей слабости мировой финансовой системы. Завершить 
период в "зеленой зоне" Индексу KASE удалось за счет роста котировок акций сырьевого 
сектора. На международном сырьевом рынке цены на базовые металлы выросли благодаря 
статистике из Китая, согласно которой импорт металлов в Китай существенно вырос.  

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

Результаты торгов акциями на KASE 09 – 13 января 2012 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 640,00 640,00 640,00 0   629,99 658,05   21,8 5 640,00 640,00 
BTAS 0,60 1,00 1,00    0,20 6,39   44,7 21 1,00 0,60 
CAHO 37,51 37,51 37,51    37,50 37,51   20,2 1 37,51 37,51 
CCBN 243,00 260,00 243,00 +0,4   233,00 670,00   91,8 9 260,00 243,00 
GB_ENRC 1 600,00 1 699,99 1 699,99 +5,6   1 275,00 2 600,00   65,0 8 2 350,00 1 600,00 
GB_KZMS 2 250,00 2 405,00 2 400,00 +6,7   1 780,00 3 800,00   163,4 24 2 405,00 2 250,00 
HSBK 197,00 209,99 198,50 -2,2   191,00 445,00   292,1 55 211,00 197,00 
KKGB 223,00 235,00 229,98 -4,2   185,00 616,00   165,6 21 235,40 223,00 
KZTK 21 000,01 22 700,00 22 000,00 -0,7   16 800,00 23 000,00   3 140,0 65 22 700,00 18 725,00 
KZTKp 17 500,00 18 050,00 18 050,00 +3,1   7 490,00 19 000,00   746,4 32 18 050,00 17 500,00 
RAHT 1 200,00 1 200,00 1 200,00    1 000,00 1 300,00   4,6 1 1 200,00 1 200,00 
RDGZ 13 450,00 13 800,00 13 800,00 +0,4   12 100,00 21 000,00   399,6 27 13 800,00 13 450,00 
RDGZp 11 000,01 12 400,00 11 601,00 -4,9   11 000,01 20 510,00   141,7 14 12 950,00 11 000,01 
SATC 70,10 70,20 70,10 -0,3   70,10 72,00   384,7 11 70,30 70,10 
TSBN 729,00 729,00 729,00    729,00 942,85   32,4 1 729,00 729,00 
ZERDp 5,39 5,56 5,40 -0,2   5,00 5,56   8,6 3 5,56 5,39 

16         5 722,4 298   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода. Если 
сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
55 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 4 061,8 6,7 раза 3,3 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 603,0 6,7 раза 3,3 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,1 +0,1 пп +0,02 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,1 +0,1 пп +0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 18 +50,0% -28,0% 
Кол-во наименований облигаций* 23 +12,0% -23,3% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

по покупке 0 0 0 
по продаже 79,2 +13,3 пп +78,7 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 8,6 -0,2 пп +3,3 пп 
по покупке 12,6 +11,9 пп +9,1 пп 
по продаже 4,6 -12,4 пп -2,5 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 -1,2 пп 
по покупке 1,0 -0,8 пп +0,9 пп 
по продаже 0 0 -2,3 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 13 наименований, падением – 10 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 10 облигаций, 
снизилась – у 11. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,000002% (CCBNb10) до 3,24% (ATFBe5), негативное – от 0,00001% (CSBNb6) до 
2,00% (HSBKb13). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 09 – 13 января 2012 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. 

ASBNe13 18,58 18,58 18,58 +0,8  13,22 18,58  10,6 1   9,52 
ATFBe5 11,00 13,00 13,00   7,35 13,00  93,6 5 11,00 13,00 
ATFBe6 10,00 10,00 10,00 +0,00001  6,30 10,00  43,9 2 10,00 10,00 
BTASe11 53,82 53,82 53,82   11,24 53,82  0,8 1     
CCBNb10 11,00 11,00 11,00   8,70 11,00  29,0 2 10,90 11,00 
CCBNb17 7,50 7,50 7,50   6,00 9,01  1 753,8 4 7,50 7,99 
CSBNb6 12,10 12,10 12,10 -0,00001  10,00 13,00  1 706,2 3 12,10 12,20 
CTECb1 14,00 14,00 14,00   14,00 16,00  2,8 1 14,00 14,00 
EUBNb3 10,80 10,80 10,80   8,00 10,80  3 380,2 3 10,80 10,80 
EXBNb1 15,49 15,49 15,49   12,50 17,00  344,7 5 15,49 15,49 
EXBNb2 8,50 8,50 8,50 -0,3  8,50 18,50  65,5 4 8,50 10,76 
HSBKb13 10,00 12,20 10,00   10,00 12,20  6 794,4 4 8,50 12,20 
KDTSb1 7,60 7,60 7,60   6,00 15,84  74,1 1 7,60 7,60 
KKGBe4 8,20 8,20 8,20   7,14 10,80  256,0 2 8,20 8,20 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 -0,0001  12,00 16,02  395,3 4 12,00 12,00 
PRKRb4 7,00 7,00 7,00   5,00 8,30  730,0 2 7,00 7,00 
REALb1 10,00 10,00 10,00    9,99 17,50  139,7 1 10,00 10,00 
RESCb1 10,00 10,00 10,00    8,00 12,00  99,8 1 10,00 10,63 
RGBRb5 13,00 13,00 13,00    9,00 13,00  2 126,2 2 13,00 13,03 
TEBNb18 15,00 15,00 15,00    12,00 15,00  6,2 1 15,00 15,00 
ZERDb1 16,50 16,50 16,50    5,00 17,00  6,8 2 16,50 16,50 

21         18 059,6 51   

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



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

10 января в торговой системе KASE проводились торги по размещению 
государственных краткосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска 122 (KZK1KY011222, 
MКM012_0122; 100 тенге, 10.01.12– 10.01.13, actual / actual), на котором Министерство 
финансов планировало привлечь 12 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась цена 
облигаций. В торгах приняли участие 8 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 13 заявок, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остались активными 11 ордеров. Общий объем активных 
заявок (объем спроса) составил 9 835,0 млн. тенге. Цена облигаций по поданным активным 
заявкам варьировала от 97,8474% до 98,5221%, составив в средневзвешенном выражении 
98,0172%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 100 340 000 
облигаций на сумму 9 835 047 298,00 тенге (83,6% от планируемого объема размещения). 
Средневзвешенная цена облигаций в удовлетворенных заявках составила 98,0172%. 

12 января в торговой системе KASE проводились торги по размещению 
государственных среднесрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 выпуска 84 (KZK2KY030841, 
MOM036_0084; 1 000 тенге, 12.01.12– 12.01.15, полугодовой купон, 30 / 360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 10 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 7 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 12 заявок, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остались активными все ордеры. Общий объем активных 
заявок (объем спроса) составил 14 335,0 млн. тенге. Ставка купона по поданным заявкам 
варьировала от 3,00% до 4,00%, составив в средневзвешенном выражении 3,4981% годовых. 
По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 000 000 облигаций на сумму 
10 000 000 000,00 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 3,50% годовых. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 1 заключенной на KASE сделки составил 537,4 млн. 
тенге ($3,6 млн.). Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0%. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 09 – 13 января 2012 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 

Купонные (KZT): МЕУКАМ 100,0% (0) оборота сектора купли-продажи 

более 2191 5,20 5,20 5,20 5,20 537,4 1 

Итого         537,4 (0) 1 (0) 

ВСЕГО         537,4 (0) 1 (0) 
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Стоимость золота на COMEX, 

в долларах за тройскую унцию
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Медь (с поставкой через три 

месяца) на Лондонской бирже 

металлов
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

09 января главы Франции и Германии заявили о 
намерении ввести налог на финансовые трансакции 
по проекту Еврокомиссии. Согласно данному проекту 
предполагается взимание налога со всех сделок с 
ценными бумагами между финансовыми организациями, в 
случае, если хотя бы одна из сторон сделок находится в 
ЕС. Предполагается, что налог со сделок с акциями и 
облигациями ставит 0,1%, с деривативами - 0,01%. 
Ожидается, что такой налог в ЕС будет введен до конца 
2012 года, если документ будет одобрен членами союза  

09 января Народный банк Китая заявил о том, что 
кредитование китайских банков в декабре 2012 года 
расширилось до 640,5 млрд. юаней в виде новых 
кредитов по сравнению с 562,2 млрд. юаней в ноябре. 
Аналитики ожидали роста показателя до 575 млрд. юаней. 
Указанное сообщение было воспринято как признак 
смягчения условий властями денежно-кредитной 
политики.  

09 января стало известно, что в Вашингтон прибыла 
венгерская делегация для переговоров с МВФ о 
предоставлении стране кредита объемом в $20-25 
млрд. Ранее Fitch Ratings понизило рейтинг Венгрии по 
обязательствам в иностранной валюте рейтинг до "BB+" и 
"BBB-", в национальной - до "BBB-" с "BBB". Прогноз по 
рейтингу остался "негативным".  

10 января стало известно, что профицит торгового 
баланса в Китае в декабре 2011 года составил $16,52 
млрд. по сравнению с $14,5 млрд. в ноябре. Аналитики 
ожидали значения показателя на уровне $7,8 млрд. 

11 января была опубликована "Бежевая книга" ФРС 
США, согласно которой в ноябре-декабре 2011 года 
экономическая активность в 12 федеральных резервных 
округах США улучшалась либо  "умеренно росла", тогда 
как в ноябре-декабре прошлого года ФРС зафиксировала 
в большинстве своем "слабый" рост.  

12 января стало известно, что уровень инфляции в 
Китае в декабре 2011 года составил 4,1%, 
замедлившись по сравнению с 4,2% в ноябре. Однако 
данное значение все же оказалось выше ожиданий 
аналитиков, прогнозировавших, что уровень инфляции в 
Китае в декабре составит не больше 4%. 

12 января рынки были воодушевлены успешным размещением гособлигаций 
Италии и Испании. Общий объем размещения испанских бумаг с различными сроками 
погашения составил 9,98 млрд. евро, при этом доходность нот со сроком погашения в 
2016 году снизилась до 3,75% против 4,871% на предыдущем аукционе. Власти Италии 
разместили однолетние гособлигации на 12 млрд. евро, при этом доходность нот 
снизилась до 2,735% с 5,952%. 

12 января рынки завершили день в минусе на фоне сообщений о снижении S&P 
кредитных рейтингов ряда европейских стран. Известие о том, что международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долговой рейтинг Франции с 
наивысшего уровня "ААА" до "АА+", сообщил министр финансов Франции Франсуа 
Баруана уже после закрытия рынков в Европе. Как сообщили СМИ, S&P понизило также 
рейтинги Австрии, Мальты, Словакии Словении, Испании, Португалии, Италии и Кипра. 
При этом агентство подтвердило рейтинги Германии, Бельгии и Нидерландов на прежнем 
уровне. 

 

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. 
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