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Заявление Национального банка Кыргызской Республики
о денежно-кредитной политике на 2009 год

Принято Постановлением Правления
НБКР №47/1 от 17 декабря 2008 года

В течение 2008 года проявлялось воздействие внешних ценовых шоков, начавшееся
в 2007 году и приведшее к инфляционному всплеску в стране. Ужесточение денежно-
кредитной политики в ответ на ценовые шоки в сочетании с мерами Правительства
Кыргызской Республики оказали соответствующее влияние на снижение темпов
инфляции. Хотя данные по инфляции за 3 квартал 2008 года свидетельствуют о том, что
инфляция возвращается к среднему уровню предыдущих лет, но устойчивость еще не
достигнута. Вступление экономики некоторых ведущих мировых стран в фазу рецессии,
ожидаемое падение темпов экономического роста в большинстве стран, включая страны –
торговые партнеры Кыргызской Республики, скажутся на темпах экономического роста и
в нашей стране.

В этой связи основной задачей денежно-кредитной политики на 2009 год будет
сдерживание темпов инфляции и поддержание стабильности общего уровня цен, как
одного из основных условий устойчивого экономического роста в долгосрочной
перспективе.

Количественным критерием денежно-кредитной политики в 2009 году будет
снижение инфляции ниже уровня в 15 процентов (декабрь 2009 года к декабрю 2008
года).

НБКР продолжит использовать инструменты денежно-кредитной политики для
обеспечения предложения денежной массы в объеме, необходимом для достижения
основной цели и способствующем достижению прогнозируемого экономического роста.

Управление ликвидностью будет, в основном, осуществляться посредством
операций с государственными ценными бумагами. Совместная с Правительством работа
по завершению конвертации необращающихся государственных долговых ценных бумаг в
портфеле НБКР в обращаемые на рынке инструменты позволит усилить возможности
НБКР по развитию процентного канала денежно-кредитной политики. Согласование мер
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, вопросов регулирования
ликвидности и выпуска ценных бумаг, осуществляемое в рамках межведомственного
координационного совета, будет способствовать углублению рынка государственных
ценных бумаг.

Политика обменного курса по-прежнему будет проводиться в соответствии с
выбранным в стране режимом плавающего обменного курса. Интервенции Национального
банка будут направлены на смягчение колебаний обменного курса сома. В целях
стимулирования развития валютного рынка НБКР продолжит начатую в 2008 году
диверсификацию видов валютных активов, с которыми банк проводит операции на
межбанковском валютном рынке.

Для повышения эффективности разработки и реализации денежно-кредитной
политики НБКР направит определенные ресурсы на проведение прикладных
экономических исследований. Ресурсы также будут направлены на модернизацию
торговых площадок, депозитария, системы расчетов по операциям с ценными бумагами и
платежной системы с целью усилить возможности НБКР эффективно реализовывать
денежно-кредитную политику и укрепить инфраструктуру, обеспечивающую проведение
денежно-кредитных операций.
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Экономика республики подвержена влиянию шоков. При значительном изменении
ситуации на мировых рынках, повышении тарифов и административно устанавливаемых
цен на товары и услуги, а также в случае пересмотра официальных прогнозных данных по
макроэкономическим показателям, в том числе по республиканскому бюджету, целевые
показатели денежно-кредитной политики могут быть изменены.


