Динамика денежно-кредитных показателей в январе-ноябре 2011 года
Реальный ВВП (по данным НСК) в январе-ноябре OM11 года увеличился на 8,4 процента
по отношению к аналогичному показателю за январь-ноябрь OM1M года.
Инфляция за январь-ноябрь OM11 года составила 4,6 процента, тогда как в аналогичном
периоде OM1M года общий уровень цен увеличился на 16,4 процента.
Официальный курс доллара США к сому c начала OM11 года снизился на M,6 процента и
составил 46,8PM8 сома (в январе-ноябре OM1M года официальный курс доллара США к сому
повысился на 6,P процента).
Денежная база с начала OM11 года увеличилась на P,4 процента, составив на конец ноября
5M O71,P млн. сомов (в январе-ноябре OM1M года увеличение денежной базы составило 9,4
процента).
Структура денежной базы на конец ноября OM11 года выглядит следующим образом:
· доля денег в обращении составила 91,P процента (9M,8 процента на конец ноября OM1M
года)X
· доля резервов других депозитных корпораций составила 8,7 процента (9,O процента на
конец ноября OM1M года).
Объем денег в обращении с начала OM11 года увеличился на 6,M процента, составив на
конец ноября 45 87O,8 млн. сомов (за аналогичный период OM1M года деньги в обращении
увеличились на 14,O процента), а резервы других депозитных корпораций сократились на 17,1
процента и составили 4 P98,5 млн. сомов (в сопоставимом периоде OM1M года уменьшение резервов
других депозитных корпораций составило OO,5 процента).
Рост денежной базы за отчетный период был обусловлен увеличением операций органов
государственного управления на 9 M6M,1 млн. сомов. При этом чистые внутренние активы за
рассматриваемый период уменьшились на O 7PO,7 млн. сомов, в основном, за счет уменьшения
чистых требований к Правительству на 878,9 млн. сомов, чистых требований к другим
депозитным корпорациям на 916,7 млн. сомов и прочих статей на P 969,6 млн. сомов, что связано с
изменением резерва по переоценке золота, инвалюты и позиции МВФ.
Валовые международные резервы за январь-ноябрь OM11 года увеличились на 4,1
процента или на 69,M млн. долларов США, составив на конец ноября 1 788,9 млн. долларов США
по балансу НБКР по текущему курсу (1 719,9 млн. долларов США – на 1 января OM11 года).
Изменение денежных агрегатов
Денежный агрегат МO, включающий в себя наличные деньги вне банков и депозиты в
национальной валюте, с начала OM11 года увеличился на 4,M млрд. сомов (на 7,5 процента) и
составил 57 781,O млн. сомов (в аналогичном периоде OM1M года МO увеличился на 1P,8 процента).
Денежная масса М2Х с учетом депозитов в иностранной валюте по официальному курсу
доллара США за январь-ноябрь OM11 года увеличился на 6,8 млрд. сомов (на 9,8 процента), до
76 M14,7 млн. сомов. В аналогичном периоде OM1M года денежная масса М2Х увеличилась на 1M,9
процента.
Деньги вне банков за рассматриваемый период увеличились на 1,9 млрд. сомов (на 4,5
процента) и на начало декабря OM11 года составили 4P P5M,P млн. сомов.
Общий объем депозитов1 с учетом депозитов в иностранной валюте по официальному
курсу доллара США с начала OM11 года увеличился на 4,9 млрд. сомов (на 17,8 процента),
составив PO 664,4 млн. сомов (в январе-ноябре OM1M года увеличение депозитов составило 6,P
процента).
Структура денежной массы М2Х на конец ноября OM11 года:
· доля наличных денег вне банков – 57,M процента (61,M процента на конец ноября OM1M
года)X
· доля депозитов в национальной валюте – 19,M процента (17,1 процента на конец ноября
OM1M года)X
· доля депозитов в иностранной валюте – O4,M процента (O1,9 процента на конец ноября
OM1M года).
На конец отчетного периода ЧИА банковской системы составили 76 8PM,8 млн. сомов,
увеличившись с начала OM11 года на 5 4M6,M млн. сомов (H7,6 процента), что связано с ростом
чистых международных резервов на 5 418,O млн. сомов (H6,8 процента).
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По данным аналитического баланса банковской системы включают в себя только депозиты физических и юридических
лиц, а также депозиты других финансово-кредитных учреждений, при этом исключаются депозиты Правительства и
депозиты нерезидентов.
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Чистые внутренние активы банковской системы на конец отчетного периода составили
816,O млн. сомов и уменьшились за отчетный период OM11 года на 1 4MM,9 млн. сомов.
Уменьшение чистых внутренних активов, в основном, произошло за счет увеличения средств на
счетах Правительства.
Учетная ставка НБКРO за январь-ноябрь OM11 года увеличилась до 1P,6 с 5,5 процента на
конец OM1M года.
Доходность на конец ноября OM11 года по 7-дневным нотам составила 7,6 процента, по 14дневным нотам – 8,8 процента, по O8-дневным нотам – 1P,6 процента.
Доходность по P-месячным ГКВ – 6,8 процента, по 6-месячным ГКВ – 1P,4 процента, по
1O-месячным ГКВ – 15,M процента.
Мультипликатор широких денег М2Х, характеризующий степень финансового
посредничества, на 1 декабря OM11 года составил 1,51O (на 1 декабря OM1M года данный показатель
составлял 1,41M).
Скорость обращения широких денег М2Х, включающих депозиты в инвалюте, на 1
декабря OM11 года не изменилась и составила P,8. Соответственно, коэффициент монетизации
экономики, рассчитанный по денежному агрегату М2Х, составил O6,1 процента (на 1 декабря OM1M
года – O7,1 процента).
На конец ноября OM11 года деньги вне банков в 1,P раза превышали общий объем
депозитов (на начало OM11 года – в 1,5 раза).
Среднедневной уровень избыточных резервов банков в национальной валюте в январеноябре OM11 года составил 1 576,9 млн. сомов (данный показатель за январь-ноябрь OM1M года
составлял 1 6P4,O млн. сомов).
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С 6 октября OMM8г. учетная ставка НБКР рассчитывается как усредненное значение доходности O8-дневных нот НБКР за
последние 4 аукциона по размещению нот НБКР.
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