
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики принял решение  

сохранить размер учетной ставки на уровне 10 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 30 ноября 2015 года 

приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 10,00 процента. 

В Кыргызской Республике сохраняются положительные темпы развития 

экономики. Экономический рост в январе-октябре 2015 года, составивший 

4,8 процента, был обусловлен, главным образом, ростом производства на предприятиях 

по разработке месторождения «Кумтор». Темп реального прироста ВВП без учета 

«Кумтор» составил 4,0 процента. При этом потребление остается основной 

компонентой ВВП (около 115 процентов ВВП). 

Замедление темпов экономического роста стран-основных торговых партнеров 

Кыргызстана в целом обуславливает ослабление внешнего спроса и снижение притока 

капитала в Кыргызскую Республику в виде денежных переводов. По итогам девяти 

месяцев текущего года внешнеторговый оборот в ценах ФОБ снизился на 18,2 процента 

по сравнению с аналогичном показателем 2014 года, за январь-сентябрь 2015 года 

чистый приток денежных переводов в долларовом эквиваленте снизился на 

28,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.   

В ноябре отмечается снижение уровня инфляции, годовой темп прироста которой 

сократился с 4,9 процента в октябре до 3,6 процента в ноябре (на 20 число), что, 

главным образом, обусловлено сохранением низких темпов роста цен на 

продовольственную группу товаров и снижением внутренних цен на ГСМ.  

Национальный банк Кыргызской Республики отслеживает ситуацию на 

внутреннем валютном рынке и, в случае необходимости, будет продолжать проведение 

валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса. 

Дальнейшая динамика инфляции будет определяться развитием ситуации на 

валютном рынке, темпами развития внешнеторговых взаимоотношений в рамках 

ЕАЭС, степенью равномерности расходов государственного бюджета. 

Национальный банк Кыргызской Республики продолжит мониторинг ситуации в 

экономике страны и в соответствии с законодательно определенными полномочиями 

будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика будет направлена на достижение и удержание в 

среднесрочной перспективе инфляции на уровне 5-7 процентов в соответствии с 

Основными направлениями денежно-кредитной политики Национального банка 

Кыргызской Республики на среднесрочный период. 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики, 

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

28 декабря 2015 года. 


