ПРЕСС - РЕЛИЗ №3
О международных резервах и денежной базе
09 февраля 2016 года

г. Алматы

Международные резервы и денежная база. По состоянию на 29 января 2016 года
международные резервы (без учета активов Национального фонда в иностранной
валюте) по предварительной оценке1 и денежная база Национального Банка Республики
Казахстан составили:
В текущих ценах
Валовые международные резервы, млн. долл.
26 996,1
Чистые международные резервы, млн. долл.
26 102,5
в том числе:
Чистые активы в СКВ1
18 123,3
Золото
7 979,2
Денежная база, млрд. тенге
4 722,0
Узкая денежная база2, млрд. тенге
Срочные депозиты БВУ3 в НБРК, млрд. тенге
KZT/USD (на конец периода)
Цена золота (за 1 тройскую унцию в USD)

4 637,6
14,4
364,79
1 112,90

чистые активы в СКВ - это разница между валовыми активами и обязательствами в СКВ
узкая денежная база – это денежная база без учета срочных депозитов БВУ в НБРК, % по депозитам и
счетов спецназначения
3 БВУ – банки второго уровня
1
2

За январь 2016 года валовые международные резервы Национального Банка
снизились на 879,4 млн. долл., а чистые международные резервы – на 875,6 млн.долл.
При этом чистые инвалютные активы снизились на 1 278,7 млн. долл., а активы в золоте
увеличились на 403,1 млн. долл. в результате увеличения цены на 4,8% и проведенных
операций.
В январе 2016 года Национальный Банк принимал минимальное участие на
внутреннем валютном рынке - интервенции Национального Банка в виде продажи
валюты составили 57,7 млн. долл. США или 2,48% от общего объема торгов.
Произошедшее снижение чистых активов в иностранной валюте в основном связано с
нетто-операциями по валютным свопам с БВУ (26,9% снижения) и сокращением остатков
на корреспондентских счетах БВУ в Национальном Банке в иностранной валюте,
открытых, в том числе, в целях выполнения пруденциальных и других нормативов (70,6%
снижения).
1

Оценка включает неаудированные данные по активам во внешнем управлении

Корреспондентские счета банков в иностранной валюте у Национального Банка
отвечают требованиям высокой ликвидности и находятся в распоряжении центрального
банка, и, согласно методологии МВФ, являются частью международных резервов.
Операции, осуществляемые банками по своим корреспондентским счетам в
Национальном Банке при условии выполнения требований регулятора, определяются
инвестиционной политикой самих банков. Не относясь к операциям Национального Банка
на внутреннем валютном рынке, изменения остатков на корреспондентских счетах БВУ в
иностранной валюте влияют на изменение показателя международных резервов.
Денежная база в январе 2016 года составила 4 722,0 млрд. тенге. Сжатие
денежной базы за месяц составило 0,6% или 28,4 млрд. тенге.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:
+7 (727) 270 45 85
+7 (727) 330 24 97
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

