
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил 

 размер учетной ставки на уровне 10 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 29 февраля 2016 года 

приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 10,00 процента. 

На фоне снижения внутренних цен на продовольственные товары и ГСМ 

отмечалась понижательная динамика уровня инфляции. Общий индекс цен в феврале 

2016 года снизился на 0,17 процента (на 19 число), при этом в годовом выражении 

уровень инфляции составил 1,4 процента.  

Сохранение низких цен на нефть в мире обусловило снижение экономической 

активности в странах-основных торговых партнерах Кыргызской Республики. 

Тенденции экономического развития в данных странах продолжают оказывать влияние 

на темпы роста отечественной экономики через каналы торговли и сокращение 

объемов притока денежных переводов в страну.   

Наряду с этим, на текущий момент отмечается спад отечественной экономики            

(-10,7 процента по итогам января 2016 года), главным образом, за счет сокращения 

производства на предприятиях по разработке месторождения «Кумтор». Реальный   

ВВП без учета Кумтор снизился на 1,5 процента (по итогам 2015 года прирост ВВП 

сложился на уровне 3,5 процента, без учета Кумтор – 4,5 процента). Значение 

реального прироста ВВП без учета Кумтор является наиболее показательным для 

анализа и разработки денежно-кредитной политики. 

Национальный банк продолжает оценивать возможные риски инфляционного 

давления в стране, которые могут быть реализованы в предстоящем периоде. 

Основными факторами риска выступают инфляционные ожидания населения и влияние 

неоднозначной динамики развития внешнеторговых отношений со странами ЕАЭС на 

цены импортируемых товаров. Также ускорение инфляционных процессов возможно в 

результате усиления волатильности цен на продовольственные товары.  

При текущих оценках развития экономики и складывающихся тенденций во 

внешнеэкономической конъюнктуре Национальный банк в 2016 году ожидает 

умеренный рост цен. Сохранение размера учетной ставки без изменений является 

оптимальным для поддержания уровня инфляции в пределах 5-7 процентов в 

среднесрочной перспективе, определенного в Основных направлениях денежно-

кредитной политики.  

Национальный банк намерен сохранить в предстоящем периоде текущее 

направление денежно-кредитной политики, и в зависимости от экономической 

ситуации будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. 

 

Информационная справка: 

 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики, 

на котором будет рассматриваться вопрос о размере учетной ставки, запланировано на 

28 марта 2016 года. 

 


