
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил   

размер учетной ставки на уровне 6 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 26 сентября 2016 года 

приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 6,00 процента. Решение 

вступает в силу с 27 сентября 2016 года. 

В текущем периоде в Кыргызской Республике наблюдаются дефляционные 

процессы. В сентябре (на 16 число) общий уровень цен снизился на 0,4 процента в 

годовом выражении. Данная динамика обусловлена ранее принятыми решениями в 

денежно-кредитной сфере, а также факторами предложения продовольственных товаров 

как на внешних рынках (благоприятная ситуация на зерновом рынке России и Казахстана 

и основных мировых продовольственных рынках), так на внутреннем рынке (рост 

производства в сельскохозяйственном секторе страны). Снижение внутреннего 

потребления продолжает оказывать ограничивающее влияние на рост потребительских 

цен.  

Происходит оживление экономической активности в стране. По итогам января-

августа 2016 года экономика страны выросла на 0,4 процента, тогда как по итогам января-

июля текущего года наблюдалось снижение на 1,2 процента. Сдерживающими рост 

экономики факторами продолжают оставаться снижение производства в обрабатывающей 

промышленности, в основном, за счет снижения объемов производства на предприятиях 

«Кумтор» и слабый спрос на отечественную продукцию. Без учета показателей 

производства предприятий «Кумтор» прирост экономики составил 2,1 процента. При 

анализе и разработке денежно-кредитной политики для Национального банка значение 

реального ВВП без учета «Кумтор» является более показательным. 

Валютная политика Национального банка направлена на сглаживание резких 

колебаний обменного курса. С начала года (на 23 сентября) укрепление сома составило 

9,4 процента. На внутреннем валютном рынке отмечается стабильная ситуация.  

Согласно прогнозам Национального банка, в ближайшие месяцы сохранится низкая 

инфляционная среда. При невысоких инфляционных рисках и для закрепления тенденции 

восстановления экономики, поддержание данного уровня ставки политики позволит 

нейтрализовать дефляционную среду, и, таким образом, в прогнозируемом горизонте 

годовая инфляция возвратится к целевому показателю.  

Национальный банк продолжит оценивать внешние и внутренние факторы 

воздействия на инфляцию и проводить соответствующую денежно-кредитную политику в 

целях удержания инфляции в пределах количественного ориентира в 5-7 процентов в 

среднесрочной перспективе, определенного в Основных направлениях денежно-

кредитной политики.  

 

Информационная справка: 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики, на 

котором будет рассматриваться вопрос о размере учетной ставки, запланировано на 

28 ноября 2016 года. 


