НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ №23
16 АВГУСТА 2006 ГОДА
О международных резервах
и денежной базе

Международные резервы (без учета денег Национального фонда) и денежная база
Национального Банка Республики Казахстан (НБРК) за 15 августа 2006 года составили:
Чистые международные резервы, млн. долл.
в том числе:
Чистые активы в СКВ2
Золото
Денежная база, млрд. тенге
Узкая денежная база3, млрд. тенге
Срочные депозиты БВУ4 в НБРК, млрд. тенге
KZT/USD (на конец периода)
Цена золота (за 1 тройскую унцию в USD)

В текущих ценах

В постоянных ценах1

14 200,7

13 979,6

12 993,2
1 207,5
1 194,2
1 036,4
157,7

12 993,2
986,4
1 194,2
1 036,4
157,7

122,58
628,00

133,98
513,00

1 курс тенге к доллару США и цена золота указаны на конец 2005 года.
2 чистые активы в СКВ - это разница между валовыми активами и обязательствами в СКВ
3 Узкая денежная база –это денежная база без учета срочных депозитов БВУ в НБРК
4 БВУ – банки второго уровня

В первой половине августа 2006 года произошло увеличение международных резервов
Национального Банка.
В текущих ценах чистые международные резервы Национального Банка выросли на 2,2 %
(или на 300,6 млн. долл.). Покупка валюты на внутреннем валютном рынке и поступления валюты
на счета Правительства, даже в условиях проведения операций по пополнению активов
Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Минфина, привели к увеличению чистых
валютных запасов (СКВ) на 317,9 млн. долл.

Активы в золоте уменьшились на 17,3 млн. долл. в

результате снижения его цены на мировых рынках на 1,4 %.
В постоянных ценах чистые международные резервы Национального Банка выросли на
2,3 %, чистые активы в СКВ - на 2,5 %, активы в золоте не изменились.
Международные резервы страны в целом (в текущих ценах), включая деньги Национального
фонда (по предварительным данным 10 699,5 млн. долл.), составили 24 904,8 млн. долл.

Рост

к

предыдущему месяцу составил 3,3 %.
Рост чистых международных резервов Национального Банка в первой половине августа
2006 года обусловил расширение денежной базы на 2,7 % (или на 31,3 млрд. тенге). При этом,
узкая денежная база (без учета срочных депозитов БВУ в НБРК) сжалась на 2,2% (или на 23,6
млрд. тенге).

