
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил  

размер учетной ставки на уровне 5 процентов 

 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 27 марта 2017 года 

приняло решение сохранить размер учетной ставки (ставки политики) на уровне 

5,00 процента. Решение вступает в силу с 28 марта 2017 года. 

Инфляция в Кыргызской Республике продолжает демонстрировать умеренно 

повышательную динамику в пределах ожидаемых значений. В марте 2017 года (на 

17 число) инфляция составила 2,6 процента в годовом выражении. Положительная 

динамика цен на продовольственные товары вместе с повышением акцизов на табачные 

изделия внесли вклад в формирование сложившейся инфляции.  

Экономическая активность в стране поддерживается постепенным 

восстановлением внутреннего потребления. Показатель роста экономики по итогам 

января-февраля 2017 года сложился на уровне 5,4 процента. Прирост экономики без 

учета данных производства продукции предприятий «Кумтор», значение которого 

является более показательным для целей денежно-кредитной политики, составил 

3,6 процента. Положительные тенденции развития производств в основных секторах 

экономики сохраняются.   

Внутренний валютный рынок характеризуется стабильной ситуацией. С начала 

2017 года (на 25 марта) укрепление сома составило 0,5 процента. В марте 2017 года 

Национальный банк не принимал участия на внутреннем валютном рынке. 

Принятые ранее Национальным банком меры по ослаблению денежно-

кредитных условий способствовали снижению краткосрочных процентных ставок в 

национальной валюте на денежном рынке, что создает условия для поддержания 

реального сектора экономики. В настоящее время данные ставки колеблются в 

пределах установленного Национальным банком процентного коридора.  

По прогнозам Национального банка, при текущих оценках развития 

внешнеэкономической среды и отечественной экономики в предстоящем периоде 

ожидаются умеренные темпы инфляции, значение которой к концу 2017 года 

приблизится к целевому ориентиру, установленному на уровне 5-7 процентов. В этих 

условиях, а также при отсутствии внешних и внутренних инфляционных рисков, 

сохранение данного уровня учетной ставки Национального банка позволит поддержать 

темпы роста экономики.   

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние 

факторы воздействия на инфляцию и продолжит предпринимать соответствующие 

меры денежно-кредитной политики. 

 

Информационная справка: 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики 

по вопросу о размере учетной ставки состоится 29 мая 2017 года. 
 


