
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил   

размер учетной ставки на уровне 5 процентов 

 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 27 февраля 2017 года 

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

5,00 процента. Решение вступает в силу с 28 февраля 2017 года. 

В Кыргызской Республике наблюдается умеренная инфляционная динамика. В 

феврале 2017 года (на 17 число) инфляция сложилась на уровне 1,2 процента в годовом 

выражении. Высокое предложение товаров продовольственной группы в течение 

2016 года оказывало понижательное давление на внутренние продовольственные цены. С 

начала текущего года цены на продовольствие перешли в положительную зону на фоне 

оживления внутреннего спроса. В то же время наблюдается замедление инфляционной 

инерции по товарам, входящим в непродовольственную группу.  

Происходит восстановление экономической активности в стране на фоне 

оживления внутреннего потребления. Положительные показатели производства в 

сельском хозяйстве страны, а также умеренный рост сектора торговли обусловили 

прирост реального ВВП на уровне 7,9 процента по итогам января 2017 года. Прирост 

экономики без учета данных производства продукции предприятий «Кумтор», значение 

которого является более показательным для целей денежно-кредитной политики, составил 

5,0 процента. По оценкам Национального банка при сохранении текущих факторов до 

конца 2017 года продолжится положительная динамика роста ВВП, которая будет 

оказывать умеренную поддержку инфляции в будущем. 

Внутренний валютный рынок сохраняет стабильность. С начала 2017 года (на 

27 февраля) укрепление сома составило 0,2 процента. Валютные интервенции 

осуществляются только в целях сглаживания краткосрочных колебаний обменного курса.  

Проводимая Национальным банком стимулирующая денежно-кредитная политика 

способствовала снижению краткосрочных ставок денежного рынка в национальной 

валюте и позволила оказать поддержку реальному сектору экономики, что способствует 

укреплению трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.   

Согласно прогнозам Национального банка, на фоне наметившейся тенденции 

восстановления внутреннего потребления и складывающейся ценовой динамики на 

международных товарно-сырьевых рынках, в 2017 году значение инфляции приблизится к 

целевому ориентиру, установленному на уровне 5-7 процентов. В этих условиях, а также 

при сохранении низких инфляционных рисков, сохранение данного уровня учетной 

ставки Национального банка позволит закрепить тенденции восстановления экономики.  

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние 

факторы воздействия на инфляцию и продолжит предпринимать соответствующие меры 

денежно-кредитной политики. 

 

Информационная справка: 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики по 

вопросу о размере учетной ставки состоится 27 марта 2017 года. 

 
 


