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1. Инфляция. По официальным данным Агентства Республики Казахстан по
статистике инфляция в июне 2006 года составила 0,3% (в мае 2006 года – 0,8%). Цены на
продовольственные товары не изменились, непродовольственные товары стали дороже – на
0,3%, платные услуги – на 0,9%.
В июне 2006 года из продовольственных товаров наибольший рост цен был
зарегистрирован на мясо и мясопродукты – на 0,6%. Фрукты и овощи стали дороже – на
0,4%, хлебопродукты – на 0,3%. Яйца подешевели на 3,3%, молочные продукты – на 1,6%,
сахар и кондитерские изделия – на 1,1%, масло и жиры – на 0,6%.
В группе непродовольственных товаров был отмечен рост цен на бензин – на 0,8%, на
печатные издания на 0,5%, на одежду и обувь, мебель и моющие средства – по 0,4%, на
посуду – на 0,3%, на товары личной гигиены – на 0,2%.
Рост цен на платные услуги населению в июне 2006 года был обусловлен
удорожанием тарифов на услуги жилищно-коммунальной сферы на 1,2%. При этом
электроэнергия подорожала на 2,0%, центральное отопление – на 1,5%, холодное
водоснабжение – на 0,5%, канализация – на 0,7%. Рост цен был также зарегистрирован на
медицинские услуги на 1,1%, на транспортные услуги – на 0,7%, на услуги учреждений
культуры – на 0,4%.
С начала 2006 года рост цен на потребительском рынке составил 4,8% (в январе-июне
2005 года – 3,5%). Цены на продовольственные товары выросли на 5,4% (4,6%), на
непродовольственные – на 2,6% (2,1%), на платные услуги населению – на 6,4% (2,8%).
В июне 2006 года инфляция в годовом выражении составила – 8,9% (в декабре 2005
года – 7,5%), продовольственные товары подорожали на 9,0%, непродовольственные – на
6,3%, платные услуги – на 11,8%.
2. Платежный баланс и внешний долг. По итогам первого квартала 2006 года счет
текущих операций платежного баланса сложился с положительным сальдо в 352 млн. долл.
На фоне высоких темпов роста импорта товаров и международных услуг, а также выплат
доходов нерезидентам, профицит текущего счета был обеспечен приростом товарного
экспорта. Стоимость экспорта товаров по классификации платежного баланса составила за
первый квартал 2006 года около 7,5 млрд. долл. (рост на 29,7% относительно первого
квартала 2005 года), в то время как импорт товаров составил 4,2 млрд. долл. (рост на 20,1%).
В сумме доходы резидентов от экспорта товаров и услуг превысили в первом квартале 2006
года 8 млрд. долл. (рост на 28,9% относительно аналогичного периода 2005 года), а расходы
на импорт товаров и услуг – 6,1 млрд. долл. (рост на 29,7%). Дефицит баланса доходов в
результате роста выплат прямым иностранным инвесторам и платежей по обслуживанию

заемных обязательств негосударственного сектора увеличился на треть в сравнении с
первым кварталом 2005 года и превысил 1,4 млрд. долл.
Увеличение финансирования проектов, связанных с разработкой нефтегазовых
месторождений и развитием их инфраструктуры, обеспечило дальнейший рост вложений в
виде иностранных прямых инвестиций. За первый квартал 2006 года чистый приток капитала
по операциям прямого инвестирования превысил 1,9 млрд. долл., что почти втрое больше
чем в сопоставимом периоде 2005 года. Тенденция к увеличению доли финансирования,
привлекаемого банковским сектором республики, получила с 2006 года новое развитие - за
первый квартал 2006 год прирост внешней задолженности банков республики по
коммерческим кредитам, ссудам и еврооблигациям составил 2,1 млрд. долл., вдвое превышая
прирост за первый квартал 2005 года.
Рост притока капитала в виде прямых инвестиций и заимствования банковского
сектора обусловил высокие темпы роста валового внешнего долга республики. Только за
первый квартал 2006 года внешний долг увеличился на 5,3 млрд. долл. и на конец марта 2006
года составлял 46,8 млрд. долл. Из этой суммы 16 млрд. долл. (34% от общего объема
внешнего долга) – это долг банковского сектора республики, а 21,1 млрд. долл. (45%)
приходится на межфирменную задолженность. Объем государственного и гарантированного
государством внешнего долга на конец марта 2006 года составлял 2,4 млрд. долл.
3. Денежные агрегаты. Рост чистых внутренних активов Национального Банка в
июне 2006 года обусловил расширение денежной базы на 1,7% до 1059,0 млрд. тенге (с
начала года – на 59,7%).
Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго
уровня в Национальном Банке, расширилась на 9,9% (с начала года - на 45,8%).
За май 2006 года денежная масса увеличилась на 8,4% до 2 513,9 млрд. тенге (с начала
года – на 21,7%). Увеличение денежной массы было связано с увеличением на 17,7% чистых
внешних активов и на 7,0% внутренних активов банковской системы.
Наличные деньги в обращении (М0) за май увеличились на 8,8% до 503,4 млрд. тенге,
а депозиты в банковской системе - на 8,3% до 2 010,5 млрд. тенге (с начала года – на 22,2% и
на 21,6% соответственно). Доля наличных денег в обращении в структуре денежной массы
составила 20,0% (в апреле - 19,9%).
Опережение темпа роста денежной массы по сравнению с темпами расширения
денежной базы в мае обусловило увеличение денежного мультипликатора с 2,34 до 2,41.
4. Валютный рынок. В июне 2006 года наблюдалась тенденция к росту курса тенге
по отношению к доллару США, обусловленная ситуацией на мировых валютных рынках, а
также превышением предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем
валютном рынке.
В июне курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 118,26 тенге – 121,26 тенге
за 1 доллар. За месяц номинальный обменный курс тенге к доллару США укрепился на
2,35% (с начала года - на 11,48%), и на конец июня биржевой курс тенге составил 118,41
тенге за доллар. Средневзвешенный биржевой курс за шесть месяцев составил 126,82 тенге
за доллар США.
В июне объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом
сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с маем на 38,7% до 1496,8 млн.
долл. (с начала года – 12,4 млрд. долл.).
На внебиржевом валютном рынке объем операций в июне снизился на 12,8% и
составил 6145,9 млн. долл. (с начала года – 26,3 млрд. долл.).
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5. Рынок государственных ценных бумаг. В июне 2006 года Министерство
финансов не осуществляло размещение государственных ценных бумаг (с начала года их
выпуск составил 72,5 млрд. тенге). Погашение государственных ценных бумаг в июне 2006
года с учетом выплат по вознаграждению составило 22,0 млрд. тенге (с начала текущего года
– 67,7 млрд. тенге). В результате объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении
на конец июня составил 332,2 млрд. тенге, незначительно на 0,1% уменьшившись за месяц (с
начала текущего года – рост на 11,8%).
Объем эмиссии нот Национального Банка в июне 2006 года по сравнению с
предыдущим месяцем увеличился на 54,9% до 491,7 млрд. тенге (с начала года – 1535,0
млрд. тенге), при этом эффективная доходность краткосрочных нот повысилась с 3,06% в
мае до 3,29% в июне. Погашение нот Национального Банка в июне 2006 года с учетом
выплат по вознаграждению составило 410,1 млрд. тенге (с начала года – 1298,6 млрд. тенге).
В результате объем нот в обращении на конец июня составил 400,0 млрд. тенге,
увеличившись на 26,0% по сравнению с предыдущим месяцем (с начала года – в 2,5 раза).
В июне 2006 года операции репо, обратного репо не проводились. Также не
проводились операции по покупке и продаже государственных ценных бумаг Министерства
финансов.
6. Депозитный рынок. Общий объем депозитов резидентов в банковской системе за
май 2006 года по сравнению с апрелем 2006 года увеличился на 8,3% до 2010,5 млрд. тенге
(c начала года - на 21,6%). Депозиты юридических лиц увеличились на 9,2% до 1307,0 млрд.
тенге, депозиты физических лиц - на 6,6% до 703,5 млрд. тенге.
В мае 2006 года депозиты в национальной валюте увеличились на 10,2% до 1307,5
млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - на 4,9% до 703,0 млрд. тенге. В результате,
удельный вес депозитов в тенге увеличился с 63,9% до 65,0% (в начале года - 58,1%).
Вклады населения (с учетом нерезидентов) в банках за месяц увеличились на 6,5% до
711,5 млрд. тенге (с начала года на 19,2%). За май 2006 года в структуре вкладов населения
тенговые депозиты выросли на 12,8% до 454,8 млрд. тенге, а депозиты в иностранной валюте
сократились на 3,2% до 256,8 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов
повысился с 60,3% до 63,9%.
В мае 2006 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным
депозитам небанковских юридических лиц составила 4,1% (в апреле 2006 года – 3,9%, в
декабре 2005 года – 3,3%), а по депозитам физических лиц – 9,9% (в апреле 2006 года – 9,8%,
в декабре 2005 года – 9,1%).
7. Кредитный рынок. Общий объем основного долга по кредитам банков экономике
за май 2006 года по сравнению с апрелем 2006 года увеличился на 4,5% до 2982,4 млрд.
тенге (с начала года - на 15,1%).
Кредиты в национальной валюте за месяц увеличились на 4,6% до 1516,8 млрд. тенге,
а кредиты в иностранной валюте ― на 4,4% до 1465,6 млрд. тенге. В результате удельный
вес тенговых кредитов по сравнению с мартом 2006 года повысился с 50,8% до 50,9% (в
декабре 2005 года составлял - 48,5%).
Долгосрочные кредиты выросли на 6,5% до 2133,5 млрд. тенге, а краткосрочные
снизились на 0,2% до 848,9 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в мае
по сравнению с апрелем 2006 года увеличился с 70,2% до 71,5% (в декабре 2005 года 66,5%).
Кредиты юридическим лицам за май увеличились на 3,1% до 2119,1 млрд. тенге, а
кредиты физическим лицам ― на 8,1% до 863,3 млрд. тенге. При этом объемы ипотечного
кредитования населения банками увеличились на 3,6% до 261,8 млрд. тенге (с начала года -
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на 18,7%). В итоге удельный вес кредитов физическим лицам повысился с 28,0% до 28,9% (в
начале года - 25,8%).
В мае 2006 года по сравнению с апрелем 2006 года средневзвешенная ставка
вознаграждения по кредитам в национальной валюте физическим лицам снизилась с 19,3%
до 19,0% (в начале года – 19,7%), а по кредитам юридическим лицам с 13,7% до 13,5%(в
начале года – 13,0%).
8. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики. В 1
квартале 2006 года в мониторинге приняло участие 1377 предприятий. Доля дохода от
реализации продукции опрошенных предприятий в общем объеме дохода от реализации
продукции всех предприятий экономики страны составила около 67%. Большая часть
предприятий (83,7%) отметила либо увеличение спроса на готовую продукцию (27,4%), либо
его неизменность (56,3%), что должно позитивно повлиять на экономический рост.
Увеличилась до 29,6% доля предприятий, на готовую продукцию которых произошел
рост цен, и уменьшилась до 4,4% доля предприятий, на продукцию которых цены
снизились. Большее число предприятий (55,7%) отметило рост цен на сырье и материалы. Во
2 квартале 2006 года, в целом, по ожиданиям предприятий рост цен продолжится.
Деловая активность предприятий остается достаточно высокой: доля оборотных
средств в активах составила 36,8%, а их оборачиваемость - 52,6%. По-прежнему для
большинства предприятий (79,8%) собственные средства являются основным источником
финансирования пополнения оборотных средств. Доля предприятий, использовавших в этих
целях кредиты банков, составила 28,5%.
Большинство опрошенных предприятий не испытывали негативного влияния на
хозяйственную деятельность текущего изменения курса тенге к доллару США, евро и
российскому рублю (соответственно,73,3%, 75,1%, 76,2%).
Существенных изменений в условиях кредитования банками экономики не
произошло: средняя процентная ставка по кредитам в тенге (14,4%) и в инвалюте (12,5%)
практически не изменилась. Кредиты банков для финансирования своей деятельности
использовали 33,3% опрошенных предприятий. Кредитами пользовались, в основном,
предприятия промышленности, торговли и строительства. Подавляющее большинство
участвовавших в опросе предприятий (93,8%) отметило нормальный уровень степени
удовлетворения потребности в услугах банков (в 4 кв. 2005 г. было 95,6%).
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