
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил    

размер учетной ставки на уровне 5 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 27 ноября 2017 года 

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

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

Инфляция в Кыргызской Республике остается умеренной. Среднесрочный 

целевой ориентир денежно-кредитной политики – 5-7 процентов. Годовое значение 

инфляции в ноябре 2017 года (на 17 число) составило 3,3 процента, что соответствует 

ожиданиям Национального банка. Фактическая динамика инфляции во многом 

обусловлена относительно низкими ценами на импортируемые продовольственные 

товары и сдержанным спросом на непродовольственные товары. 

В Кыргызской Республике сохраняются положительные темпы роста экономики. 

Прирост реального ВВП по итогам января-октября 2017 года составил 3,9 процента, без 

учета данных производства продукции предприятий «Кумтор»1 – 3,5 процента. Рост 

экономики поддерживается устойчивой динамикой поступлений денежных переводов. 

По предварительным данным, в январе-октябре 2017 года чистый приток денежных 

переводов увеличился на 25,6 процента.  

Ситуация на внутреннем валютном рынке в целом остается стабильной. С конца 

октября 2017 года на внутреннем валютном рынке отмечалось превышение спроса на 

иностранную валюту над ее предложением, что обусловило некоторую волатильность 

курсовой динамики. Национальный банк в целях сглаживания резких колебаний 

обменного курса провел валютные интервенции по продаже иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке.  

Текущие денежно-кредитные условия создают предпосылки для поддержки мер 

стимулирования реального сектора экономики. В банковском секторе рыночные ставки 

по кредитам продолжают снижаться как в национальной, так и в иностранной валюте, 

при этом наблюдается увеличение темпов роста кредитования экономики. 

Краткосрочные ставки денежного рынка в национальной валюте продолжают 

колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.  

Складывающиеся внешние и внутренние экономические условия будут 

способствовать приближению значения инфляции к среднесрочному целевому 

ориентиру, установленному на уровне 5-7 процентов. Принимая во внимание 

имеющиеся риски во внешнеэкономической среде, сохранение учетной ставки 

Национального банка позволит оказать поддержку мерам по стимулированию 

экономики. При отсутствии каких-либо дополнительных внешних и внутренних 

инфляционных шоков Национальный банк допускает возможность сохранения 

текущего направления денежно-кредитной политики в предстоящем периоде.   

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 25 декабря 2017 года. 
 

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

денежно-кредитной политики. 


