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Международная
деятельность

На конец отчетного периода в секторе ценные
бумаги инвестиционных фондов находились
семь инструментов под управлением шести
компаний. За истекший период объем торгов
составил 434,0 млн тенге, что ниже результата
2017 года на 58,7 %.

Корпоративный
отчет

Доли основных категорий инвесторов
от общего брутто-оборота торгов
ценными бумагами инвестиционных
фондов, %

Лидерами по объему выступили паи CSECfe
под управлением АО "Сентрас Секьюритиз",
с которыми была заключена 71 сделка
объемом 275,7 млн тенге, на втором месте –
паи под управлением State Street Global
Advisors, тройку лидеров замыкают акции
субфонда FinEx FFIN KazakhstanEquity ETF.
В 2018 году доля физических лиц в бруттообороте торгов существенно снизилась до
33,0 % с 51,8 % в 2017 году, участие брокерскодилерских компаний и иных юридических лиц
возросло до 16,9 % и 50,1 % с 1,1 % и 47,0 %
соответственно.

Денежный рынок
Совокупный объем торгов на рынке денег
достиг 109,5 трлн тенге, снизившись в
сравнении с аналогичным показателем
прошлого года на 19,3 %, или на
26,2 трлн тенге. Снижение данного показателя
произошло в связи с падением объема торгов
валютными свопами.

Сокращения
и термины

Операции репо
Объем торгов на рынке операций
репо, трлн KZT
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Торги на рынке репо проходили в спокойном,
планомерном режиме под влиянием
сохраняющегося избытка тенговой
ликвидности в банковском секторе. Объем
торгов в данном сегменте достиг
75,9 трлн тенге и, как и в прошлом году, был
равномерно распределен по месяцам: годовой
рост объема торгов достиг 2,8 % или
2,1 трлн тенге при среднедневном объеме
торгов 308,4 млрд тенге (+2,4 % к аналогичному
показателю прошлого года). При относительно
стабильных показателях объемов торгов, в
2018 году участники рынка стали
фондироваться под залог ценных бумаг на
более длинные сроки. Средневзвешенный по
объему срок операций репо в отчетном году
увеличился на 21,7 % до 2,16 дней, тогда как в
2017 году данный показатель составил 1,78
дней. С учетом продлений и досрочных
закрытий позиций фактический
средневзвешенный по объему срок операций
репо в 2018 году составил 2,52 дня против 2,27
дня в 2017 году.

Инфляция и процентные ставки денежного рынка

Обращение председателя
правления

О бирже

98,0 % от общего объема торгов по сделкам
открытия репо пришлось на сделки авторепо с
корзиной ГЦБ. Наиболее популярным
инструментом на рынке авторепо с корзиной
ГЦБ остается операция репо сроком на один
день. Доля сделок на этот срок в общем
объеме торгов на рынке авторепо с корзиной
ГЦБ составила 86,1 %.
Всего в 2018 году в сделках на рынке репо
принимали участие 47 членов Биржи. Более
84 % от общего оборота торгов в данном
сегменте заняли банки. Доля участия
нерезидентов была незначительна и составила
0,2 %.
Индикатор TONIA, который представляет собой
средневзвешенную процентную ставку по
сделкам открытия репо сроком на один
рабочий день, снизился на 106 б.п. до 8,26 %
годовых. В то время как значение индикатора
TWINA, который отражает средневзвешенную
процентную ставку по сделкам открытия репо
сроком на семь рабочих дней, снизилось на
158б.п до 8,27 % годовых.

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность

Операции валютного свопа
Объем торгов на рынке валютного
свопа, трлн KZT
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Сокращения
и термины

С 09 апреля 2018 года на KASE открылись торги
новыми инструментами: операциями
валютного свопа в отношении валютной пары
юань Китайской Народной Республики /
казахстанский тенге (CNYKZT_0_001 и
CNYKZT_0_002) и российский рубль /
казахстанский тенге (RUBKZT_0_001 и
RUBKZT_0_002).
20 сентября Евразийскому банку развития
присвоен статус маркет-мейкера на KASE по
инструменту RUBKZT_0_001. В сентябре и
октябре были заключены по четыре сделки с
инструментом RUBKZT_0_001 на общую сумму
219,5 млн тенге.

Объем торгов на рынке валютного свопа
снизился на 45,6 % до 33,7 трлн тенге.
Среднедневной объем операций составил
136,9 млрд тенге, что ниже аналогичного
показателя прошлого года на 45,9 %. В
инструментальной структуре 74,5 % от общего
объема торгов (25,1 трлн тенге) на рынке
валютного свопа пришлось на сделки с
двухдневным валютном свопом
(USDKZT_0_002).

С целью повышения эффективности
трансмиссионного механизма денежнокредитной политики, а также развития рынка
производных финансовых инструментов,
Национальный Банк в апреле 2018 года
принял решение приступить к осуществлению
операций валютного свопа сроком на один
день на площадке Биржи как по
предоставлению, так и по изъятию
ликвидности. Изъятие ликвидности
осуществляется с использованием
однодневной ставки LIBOR, предоставление
ликвидности – по базовой ставке
Национального Банка +2 % годовых. Как
следствие, доходность однодневного
долларового свопа SWAP-1D (USD) находилась
в более узких границах в сравнении с 2017
годом, а к концу года снизилась на 246 б.п. до
7,43 % годовых. Индикатор SWAP-2D (USD)
также продемонстрировал снижение на 365
б.п. до 7,38 % годовых.
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