
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил     

размер учетной ставки на уровне 5 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 25 декабря 2017 года 

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

5,00 процента. Решение вступает в силу с 26 декабря 2017 года. 

В декабре 2017 года значение годовой инфляции сохранилось на умеренном 

уровне, составив 3,7 процента (на 15 декабря), и не превышает среднесрочные целевые 

показатели. На фоне восстановления цен на мировых товарных рынках и растущего 

совокупного спроса инфляция будет находиться в пределах целевого ориентира 

денежно-кредитной политики. 

Экономическая активность в стране продолжает демонстрировать 

восстановление. Прирост реального ВВП по итогам января-ноября 2017 года составил 

4,0 процента, без учета данных производства продукции предприятий «Кумтор»
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 3,9 процента. В основных секторах экономики, главным образом в промышленности 

(+12,8 процента), наблюдается рост производства. Устойчивая динамика притока 

денежных переводов продолжает поддерживать рост экономики.  

Текущая ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна. В первой декаде 

декабря 2017 года Национальный банк в целях сглаживания резких колебаний 

обменного курса проводил валютные интервенции. 

Денежно-кредитные условия продолжают поддерживать меры стимулирования 

реального сектора экономики и развитие денежного рынка. В банковском секторе 

страны отмечается снижение рыночных ставок по кредитам и рост кредитования 

экономики. Тенденция роста активности на межбанковском рынке сохраняется. 

Краткосрочные ставки денежного рынка в национальной валюте продолжают 

колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. 

Перспективы развития внешней экономической среды, а также восстановление 

внутреннего совокупного спроса будут способствовать приближению значения 

инфляции к среднесрочному целевому ориентиру, не превышающему 5-7 процентов. В 

этих условиях, а также при отсутствии каких-либо дополнительных внешних и 

внутренних инфляционных шоков в предстоящем периоде, сохранение учетной ставки 

продолжит оказывать дальнейшее содействие стимулированию реального сектора 

экономики. Текущее направление денежно-кредитной политики в предстоящем 

периоде возможно при сохранении благоприятных условий развития экономики.   

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние 

факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации будет 

предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики.  

 

Информационная справка: 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики 

по вопросу о размере учетной ставки состоится 26 февраля 2018 года. 
 

                                                           
1
 Значение реального ВВП без учета предприятий «Кумтор» является более показательным для целей 

денежно-кредитной политики. 


