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Предложение по повышению ответственности брокеров при совершении 

биржевых сделок 

 

Шабданов А.С. - Гендиректор ОсОО ФК «Ато-финанс» 

 

Проблема и пути решения 

Этапы развития рынка ценных бумаг зависит от мировых трендов в 

макроэкономике, нормативного регулирования и общего развития рынка ценных 

бумаг внутри страны. 

Всегда есть задачи как для регуляторов рынка ценных бумаг, так и для 

профессиональных участников.  

Одной из наших проблем на фондовой бирже является – определение 

рыночных стоимостей ценных бумаг и минимальное количество биржевых 

сделок. 

Данная ситуация негативно влияет как на ликвидность рынка, так и на 

капитализацию компаний -эмитентов. 

Однако это не влечет прямых воздействий на компании в связи с малым 

объемом free float от выпущенных ценных бумаг, в связи с чем нет причин для 

менеджмента в мониторинге свои=х ценных бумаг на рынке. 

Этим самым, хоть и не сознательно мы отказываемся от сущности 

фондового рынка, когда капитализация компании является ориентиром для 

стратегических партнеров и потенциальных инвесторов. В определении 

справедливой/рыночной стоимостей ценных бумаг заинтересованы также и 

кредитные институты. 
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В связи с чем регулятором рынка ценных бумаг и КФБ были предприняты 

шаги на увеличение биржевых сделок путем принятия нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики и правила биржевой сделки. 

Данные изменения позволят проводить более прозрачные сделки на 

фондовой бирже с ценными бумагами всех эмитентов. 

Данные изменения также положительно отразятся на интересах эмитентов, 

так как рыночные механизмы при совершении сделок будут способствовать 

определению рыночной цены бумаг. 

Также фондовая биржа будет более адекватно выступать системой 

мониторинга экономики целом, так как напрямую повлияет на волатильность 

индексов фондовой биржи, сигналы которых дают возможность более реально 

отслеживать динамику и общие показатели как  фондового рынка, так и 

экономики в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


