
Пресс-релиз заседания Правления Национального банка Кыргызской Республики о размере 

учетной ставки 

В I квартале текущего года фактический уровень ИПЦ сложился выше прогнозного на 0,4 

процентного пункта и составил 4,7 процента в годовом выражении, в том числе по 

продовольственной инфляции факт оказался выше оценки Национального банка на 1,0 

процентного пункта, тогда как по непродовольственной инфляции, наоборот, ниже на 0,1 

процентного пункта. Основное давление на инфляцию от обесценения сома, вызванное 

воздействием внешних шоков, проявилось в марте 2014 года: за март инфляция составила 2,1 

процента при том, что среднее значение в марте в предыдущие годы не превышало 0,7 процента. 

Обесценение сома привело к удорожанию некоторых импортируемых товаров. Прямой вклад 

влияния обесценения сома на инфляцию был сглажен мерами Национального банка. В апреле 

ситуация на валютном рынке стабилизировалась.  

Темпы экономического роста в январе-марте текущего года составили 5,6 процента (в 

аналогичном периоде 2013 года - 8,8 процента), без учета предприятия по разработке 

месторождения "Кумтор" ВВП в реальном выражении составил 4,9 процента (в аналогичном 

периоде 2013 года - 6,4 процента). Прогноз экономического роста в целом по 2014 году остается в 

пределах предыдущих оценок Национального банка.  

Было отмечено замедление роста экономики России, что сказалось на объемах притока 

денежных переводов (в долларовом эквиваленте) в страну. Так, чистый приток денежных 

переводов в долларовом эквиваленте снизился, однако в рублевом номинале объем денежных 

переводов увеличился, что в целом свидетельствует о сохранении спроса со стороны домашних 

хозяйств.  

По предварительным данным Государственной налоговой службы в январе-марте 2014 

года поступления составили 6,4 млрд. сомов при прогнозе 7,7 млрд. сомов или 84,0 процента от 

плана. По сравнению с прошлым годом поступления налогов и платежей увеличились на 32,2 млн. 

сомов или на 0,5 процента. За январь-март 2014 года по Государственной таможенной службе 

поступления таможенных платежей составили в сумме 7,5 млрд. сомов при прогнозе в сумме 7,7 

млрд. сомов или 96,9 процента от плана. В сравнении с аналогичным периодом 2013 года темп 

роста составил 110,4 процента или собрано больше на 701,6 млн. сомов.  

Таким образом, принимая во внимание риски сокращения внешнего спроса, с одной 

стороны, а с другой, повышение риска роста потребительских цен, Правление НБКР приняло 

решение не изменять учетную ставку в апреле, оставив ее на уровне 6,00 процента. Тем не менее, 

будущая динамика инфляции может привести к пересмотру учетной ставки.  

 


