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Пресс-релиз
о заседании Правления НБКР по рассмотрению отчета о денежно-кредитной

политике НБКР за 9 месяцев 2010 года

01 декабря 2010 года Правлением Национального банка Кыргызской
Республики был рассмотрен отчет о денежно-кредитной политике за 9 месяцев 2010
года.

В отчете было отмечено, что политические события апреля и июня 2010 года и
их последствия внесли существенные корректировки в денежно-кредитную политику.
В условиях рисков возникновения системного кризиса в банковской системе и угрозы
более глубокой стагнации на фоне умеренных темпов инфляции в течение первых
после апреля месяцев действия Национального банка были направлены, в первую
очередь, на обеспечение стабильности банковской и финансовой системы и поддержку
стимулирования экономического роста. Так, в течение 2-го квартала НБКР
существенно сократил объем нот в обращении до 200  млн.  сомов на конец июня с 1
млрд.  сомов на конец марта.  В мае был снижен размер обязательных резервов для
коммерческих банков с 9,5 до 8 процентов и базовой ставки для деятельности
Специализированного фонда рефинансирования банков (СФРБ) – с 8 до 7 процентов.

Начавшееся в июле ускорение инфляционных процессов вследствие внешних
ценовых шоков, спровоцированных климатическими катаклизмами в крупных странах-
производителях зерновых культур, на фоне роста цен на энергоносители, обусловило
активизацию действий НБКР по стерилизации избыточной ликвидности.
Национальный банк увеличил предложение нот НБКР, объем в обращении которых
повысился до 335 млн. сомов.

На внутреннем валютном рынке отмечалось устойчивое превышение спроса на
иностранную валюту над её предложением, при этом сезонного летнего укрепления
национальной валюты не наблюдалось. В целях сглаживания резких колебаний
обменного курса НБКР проводил валютные интервенции: за 9 месяцев объем чистой
продажи НБКР составил 186  млн.  долларов США,  обменный курс доллара США
повысился на 5,8 процента, до 46,6377 сом/доллара США.

Денежная база за девять месяцев выросла на 7,4 процента. Прирост индекса
потребительских цен составил 10,3 процента (сентябрь 2010 / декабрь 2009), в годовом
выражении инфляция составила 12,1 процента (сентябрь 2010 / сентябрь 2009).

В январе-сентябре произошло сокращение объема ВВП в реальном выражении
на 0,5 процента, обусловленное сокращением торговли и производства
сельхозпродукции. Дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд. сомов или
3,7 процента к ВВП. Предварительные данные внешнеэкономического сектора
показали увеличение объема внешнеторгового оборота на 8,2 процента, при этом
экспорт вырос на  11,4 процента, а импорт – на 6,5 процента. Было зафиксировано
увеличение притока денежных переводов.

В отчете было отмечено, что в последние месяцы в условиях усиления
инфляционного давления в сочетании с падением ВВП Национальному банку
приходится решать непростую задачу балансирования между рисками инфляционного
всплеска и рисками экономического спада.

В ходе обсуждения отчета членами Правления было отмечено, что сохраняется
низкий уровень сбережений и высокий уровень потребления при низкой
производительности труда, что является структурной проблемой экономики. При
обмене мнениями по ситуации в банковском секторе, было отмечено, что при
относительно высоком уровне избыточной ликвидности активность банков на рынке
государственных ценных бумаг остается низкой.

Были высказаны мнения,  что в будущем году спрос на деньги будет
поддерживаться за счет работ по восстановлению городов Ош и Джалал-Абад,
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проведения президентских выборов, а рост денежного предложения будет происходить
за счет сектора государственных финансов. Было отмечено, что планируемые объемы
расходов правительства и дефицита государственного бюджета в 2011 году вызывают
определенные опасения, так как они могут стать одним из ключевых внутренних
факторов инфляционных рисков.  Члены Правления подчеркнули,  что в текущих
условиях является очень важным наличие у правительства среднесрочной
экономической программы.

В ходе рассмотрения отчета о денежно-кредитной политике также были
обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества с МВФ.

По итогам проведенного обсуждения члены Правления одобрили отчет о
денежно-кредитной политике за 9 месяцев 2010 года.


