
Пресс-релиз 

О размере учетной ставки Национального Банка Кыргызской Республики 

25 февраля 2014 года Правление Национального банка Кыргызской Республики 

рассмотрело отчет о денежно-кредитной политике за 2013 год и среднесрочный прогноз. 

Экономическим управлением был представлен доклад, в котором была отражена информация о 

макроэкономических показателях страны, итогах денежно-кредитной политики, инфляционных 

процессах, а также оценка экономического развития на среднесрочный период.  

В докладе было отмечено, что в течение всего 2013 года инфляция находилась в пределах 

однозначных показателей и соответствовала ориентиру, который был определен Основными 

направлениями денежно-кредитной политики на 2013-2017 годы. К концу года темп прироста 

индекса потребительских цен в годовом выражении снизился до 4,0 процента. Темп прироста 

ВВП в реальном выражении составил 10,5 процента. Без учета предприятий по разработке 

месторождения "Кумтор" объем ВВП вырос на 5,8 процента.  

По предварительным данным платежный баланс Кыргызской Республики за 2013 год 

сложился с положительным сальдо в размере 143,8 млн. долларов США. Чистый приток 

трансфертов увеличился на 8,6 процента и составил 2 171,1 млн. долларов США. В течение года 

внутренний валютный рынок был сбалансирован. Обменный курс доллара США по отношению к 

сому за год повысился на 3,9 процента.  

Предложение денег в экономику осуществлялось, главным образом, за счет сектора 

государственных финансов. Национальный банк проводил, в основном, стерилизационные 

операции. Основным инструментом изъятия избыточной ликвидности в банковской системе 

были ноты НБКР. Денежная база за год увеличилась на 13,4 процента или на 8,6 млрд. сомов, 

составив 73,1 млрд. сомов на конец декабря 2013 года.  

В ходе обсуждения члены Правления отметили положительные макроэкономические 

показатели по итогам 2013 года. Ценовая ситуация была стабильной и содействовала 

восстановлению экономического роста, наблюдались признаки бюджетной консолидации, 

сохранилось положительное сальдо платежного баланса. При этом членами Правления было 

отмечено, что вызывает озабоченность качество экономического роста, так как он был 

обусловлен, в основном, восстановлением объемов производства на Кумторе. Также вызывает 

обеспокоенность состояние торгового баланса, дефицит которого вырос на 14,7 процента, до 3,1 

млрд. долларов США. Импорт по сравнению с экспортом рос более быстрыми темпами. При 

увеличении номинального объема притока трансфертов темпы их прироста снижаются, что 

обусловлено, в частности, замедлением экономического роста в некоторых странах-основных 

торговых партнеров. Члены Правления также обсудили текущую ситуацию на валютном рынке.  

Экономическим управлением были представлены прогнозы основных 

макроэкономических показателей на среднесрочный период. Члены Правления единогласно 

приняли решение установить учетную ставку в размере 6,0 процента в соответствии с новой 

основой денежно-кредитной политики, которая направлена на усиление работы процентного 

канала трансмиссионного механизма. По мнению членов Правления, такое значение учетной 

ставки позволит обеспечить темпы инфляции на уровне ориентировочного показателя.  

 


