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Обращение председателя
правления

О бирже

Рынок иностранных валют
Объем торгов на рынке иностранных валют в
2018 году достиг 13,4 трлн тенге, что выше
аналогичного показателя прошлого года на
9,1 %, или на 1,1 трлн тенге. Всего с начала года
в торгах на рынке иностранных валют
принимали участие 34 члена KASE.
Среднедневной объем торгов достиг
54,7 млрд тенге (+8,7 % к 2017 году),
среднедневное количество сделок – 316 (-33 к
2017 году), средний объем одной сделки –
172,8 млн тенге.

Расширение антироссийских санкций в августе
привело к аналогичной апрельской реакции
участников рынка. Дополнительным фактором
давления на курсы стало стремительное
падение цен на нефть, которая достигнув
своего более чем четырехлетнего максимума в
начале октября, перешла в фазу медвежьего
рынка.
Объем торгов на рынке иностранных
валют

Доллар США. В первую половину отчетного
года национальная валюта постепенно крепла
к доллару, следуя привычной сезонной
динамике. Этому способствовали как период
налоговых выплат экспортеров, так и
уверенный рост котировок нефти марки Brent.
Первым значимым внешним шоком стало
введение новых антироссийских санкций со
стороны США в начале апреля. В то время за
период с 05 по 11 апреля курс пары доллар /
рубль вырос на 8,5 %. Данное ослабление
рубля к доллару транслировалось на курсы
валютных пар на KASE в виде роста котировок
USD / KZT на 3,5 % и падении котировок RUB /
KZT на 6,4 %. Последующее плавное
ослабление тенге проходило на фоне общего
оттока капитала с развивающихся рынков, что
было связано с продолжением ужесточения
монетарной политики федрезерва США.

объем инструмента, млрд тенге

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность

Для сдерживания усилившихся
проинфляционных рисков со стороны
валютного рынка Национальный Банк 15
октября принял решение повысить базовую
ставку на 25 б.п. до 9,25 % годовых. Последний
квартал 2018 года прошел без резких
колебаний курсов. Однако в преддверии
новогодних праздничных дней обменные
курсы иностранных валют на KASE вновь
устремились вверх. Таким образом, последний
торговый день 2018 года завершился
достижением нового исторического максимума
пары доллар / тенге – средневзвешенная цена
одного доллара на KASE по итогам двух сессий
составила 384,20 тенге (предыдущий рекорд
был 21 января 2016 года – 383,91 тенге).
Количество инструмента, млрд

Корпоративный
отчет

Сокращения
и термины

Российский рубль. Объем торгов рублем
снизился на 71,4 % до 10,7 млрд рублей.
Данное снижение главным образом было
связано с эффектом высокой базы 2017 года.
Дополнительным фактором снижения
активности участников является
увеличившаяся турбулентность обменных
курсов тенге и пары доллар / рубль, что увело
внимание больше в сторону доллара. Так,
количество сделок рублем составило 1 546, что
на 764 и 1 198 сделок меньше, чем в 2017 и
2016 годах, соответственно. Всего в торгах с
рублем принимали участие 20 членов Биржи,
тогда как годом ранее их было 21.
Китайский юань. Все больший интерес
участники рынка проявляют к торгам юанем.
Объем сделок вырос почти вдвое до 218,0 млн
юаней. Количество сделок снизилось на 341 до
545, но средний объем сделки увеличился в
три раза до 400,0 тыс. за сделку.
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