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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

I. Совершенствование регулирования и надзора

1.1. Переход на сбалансированное регулирование

1.2. Оптимизация отчетности, представляемой субъектами рынка

II. Активизация роли рынка ценных бумаг в фондировании экономики

2.1. Стимулирование спроса и предложения на фондовом рынке

2.2. Повышение ликвидности биржевых инструментов

2.3. Меры государственной поддержки

2.4. Повышение привлекательности Казахстана среди иностранных инвесторов

2.5. Развитие финтех среды на рынке ценных бумаг

III. Оптимизация и развитие инфраструктуры фондового рынка

3.1. Развитие деятельности центрального контрагента

3.2. Развитие деятельности центрального депозитария

Реализация данных задач будет осуществляться в рамках пересмотра Концепции 

развития финансового сектора до 2030 года и разработки Дорожной карты
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Основные 

направления

Предложения Агентства по совершенствованию регулирования и 

надзора

Переход на 

сбалансированное 

регулирование

Актуализация Концепции развития финансового сектора

до 2030 года с учетом выработки подходов

сбалансированного регулирования для повышения

эффективности фондового рынка:

• Реализация мероприятий по разработке подходов

сбалансированного (пропорционального) регулирования в

зависимости от системной значимости участников

• Переход на систему риск-ориентированного надзора

Оптимизация 

отчетности, 

представляемой 

субъектами рынка 

ценных бумаг

Оптимизация механизма предоставления отчетности

профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

• Внедрение АИС «Финансовые и регуляторные

статистические показатели» позволит сократить расходы

участников, оптимизировать варианты представления

отчетности и уменьшить количество запросов со стороны

регулятора

Май 2020 

года

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА

Второе 

полугодие 

2020 года
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Основные 

направления

Предложения Агентства по стимулированию спроса и 

предложения   

Стимулирование 

спроса и 

предложения

1. Налоговое стимулирование посредством снижения КПН на 1-2%

для эмитентов, вышедших на IPO

2. Упрощение процедуры листинга на KASE для эмитентов при

одновременном листинге на иностранной бирже

3. Передача части пенсионных активов ЕНПФ в частное управление,

создание регуляторных стимулов для выхода КСЖ и банков,

обладающих брокерской лицензией, на фондовый рынок

Повышение 

ликвидности

1. Увеличение присутствия НБ на рынке обратного РЕПО с ГЦБ и

НЦБ, за счет активов, находящихся у него в управлении

2. Либерализация пруденциальных нормативов институциональных

инвесторов

3. Внесение изменений в законы в целях введения клиринговых

сертификатов участия

4. Совершенствование программ спонсируемого маркет-мейкерства

на KASE

Меры 

государственной 

поддержки

Обязательность привлечения части средств посредством

инструментов фондового рынка при получении финансирования в

рамках государственных программ поддержки бизнеса

АКТИВИЗАЦИЯ РОЛИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ФОНДИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ
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Основные 

направления

Предложения Агентства по повышению ликвидности фондового 

рынка

Повышение 

привлекательности 

Казахстана среди 

иностранных 

инвесторов

1. Улучшение позиции Казахстана из

категории «Пограничные рынки» в

«Развивающиеся рынки» международных

индексов MSCI, FTSE и S&P

2. Углубление взаимодействия с

международными депозитарными

институтами (Clearstream)

Развитие финтех

среды на рынке 

ценных бумаг

1. Закрепление в Законе РК «О рынке ценных

бумаг» возможности перевода всех

брокерских услуг в электронный формат

2. Развитие механизмов удаленной

(дистанционной) идентификации клиентов

брокеров

3. Разработка концепции развития маркет-

плейса на рынке ценных бумаг

АКТИВИЗАЦИЯ РОЛИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ФОНДИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ

2020 год

В проекте  

закона о 

ГЧП
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Основные 

направления

Предложения Агентства по оптимизации и развитию 

инфраструктуры

Центральный 

контрагент

1. Охват центральным контрагентом всех биржевых рынков:

• ЦК на рынке ПФИ (с 2012 года)

• ЦК на валютном рынке (с 2018 года)

• ЦК на фондовом рынке по ликвидным инструментам (с 2019 года)

• ЦК на денежном рынке (март-апрель 2020 года)

2. Выделение центрального контрагента из KASE в качестве

самостоятельного юридического лица (конец 2021 года)

3. Аккредитация ЦК со стороны внешних регуляторов (2021-2022 годы)

Центральный 

депозитарий 

1. Развитие интегрированной информационной системы

внебиржевого рынка на базе центрального депозитария:

• запуск интегрированной информационной системы внебиржевого

рынка (реализовано в 2019 году)

• внедрение системы DVP по внебиржевым сделкам (2020-2021 год)

2. Выработка предложений по расширению функций ЦД в части

аккумулирования активов «потерянных акционеров» при

добровольной ликвидации АО (май 2020 год)

3. Подключение ЦД к государственным базам данных

ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА



Спасибо за внимание!!!


