
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики снизил  

размер учетной ставки до 8 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 марта 2016 года 

приняло решение снизить размер учетной ставки на 200 базисных пунктов до 

8,00 процента. Решение вступает в силу с 29 марта 2016 года. 

Общий уровень цен продолжает демонстрировать динамику снижения, что 

обусловлено, главным образом, снижением стоимости продовольственных товаров и 

ГСМ в стране. Индекс потребительских цен в марте 2016 года снизился на 0,71 

процента (на 18 марта), в годовом выражении уровень инфляции составил 0,8 процента.  

Сохраняется тенденция низкой экономической активности в странах-основных 

торговых партнерах Кыргызской Республики, что продолжает оказывать влияние на 

отечественную экономику через каналы торговли и денежных переводов в страну.   

По итогам января-февраля 2016 года реальный ВВП уменьшился на 7,8 процента. 

Значительное влияние на снижение реального ВВП оказал промышленный сектор, в 

основном, за счет сокращения производства на руднике «Кумтор». Реальный ВВП без 

учета Кумтор снизился на 0,1 процента. При анализе и разработке денежно-кредитной 

политики для Национального банка значение реального ВВП без учета Кумтор 

является более показательным. 

Принимая во внимание низкие темпы роста общего уровня цен, спад 

экономической активности в стране, Национальный банк считает возможным снизить 

размер учетной ставки. Данное решение позволит оказать поддержку мерам 

стимулирования реального сектора экономики для его выхода на положительную 

траекторию роста при сохранении невысокими инфляционных рисков в текущем году.  

Национальный банк ожидает умеренный рост цен в течение 2016 года, значение 

которого к концу года приблизится к нижнему уровню инфляции в размере 

5-7 процентов, определенному в Основных направлениях денежно-кредитной политики 

на среднесрочный период. 

Несмотря на текущую динамику снижения общего уровня цен, в среднесрочном 

периоде факторы инфляционного давления сохраняются. Национальный банк 

продолжает оценивать складывающиеся тенденции в экономике страны и возможные 

риски, и с учетом этого будет проводить соответствующую денежно-кредитную 

политику.  

 

 

Информационная справка: 

 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики, 

на котором будет рассматриваться вопрос о размере учетной ставки, запланировано на 

30 мая 2016 года. 

 


