
Усилия Нацбанка КР и нацвалюта 
 

 
 

 Нацбанк КР по определению заинтересован в стабильной нацвалюте и 
проводит интервенции для оптимизации ситуации на валютном рынке. Однако в 
2015 году, несмотря на все усилия финансового регулятора, курсы доллара и евро 
в Кыргызстане по отношению к национальной валюте продолжали расти. Из-за 
этого предлагалось даже начать процесс дедолларизации. 
 
Если на начало 2015 года доллар стоил 58,8 сом, то на конец года он достиг 
отметки в 75,8 сомов. Другими словами, национальная валюта за год потеряла 
29% своей прежней стоимости. 
 
Как утверждают в самом Нацбанке КР, интервенции проводятся для смягчения 
резких скачков курса доллара США. 
 
В прошлом году финансовый регулятор провел 40 интервенций, из них 35 раз 
продавал доллары США, что составило в общем объеме 330 млн. 760 тыс. 
долларов США и 5 раз скупал валюту в объеме 43 млн. 950 тыс. долларов США. 
Итого чистая продажа составила 286 млн. 810 тыс. долларов США. То есть на 
такую сумму снизились валютные резервы Кыргызстана. 
 
В наступившем году только за два дня Нацбанк КР был вынужден осуществить 
интервенцию уже на 12,6 млн. долларов США. И на сегодняшний день 
международные резервы Кыргызстана составляют 1 млрд. 638 млн. 84 тыс. 
доллара США. 
 
По данным сайта «Investing.com», во втором квартале 2015 года в лидерах 
ослабления локальных валют оказались Таджикистан (-7,9%) и Узбекистан (-
2,6%). Для этих стран падение валют вызвано, в первую очередь, ослаблением 
российской экономики, что привело не только к сокращению товарооборота, но и 
валютных поступлений. Таким образом, как и предполагалось, спад экономики РФ 
привел к торможению экономик стран основных партнеров. 
 
На середину декабря 2015 года лидерами падения в странах ЕАЭС оказались 
казахстанский тенге и белорусский рубль. 



Давление на экономику Казахстана также оказало ослабление китайского юаня и 
негативные тенденции рынка энергоресурсов, в частности, снижение стоимости 
нефти марки «Brent» с начала 2015 года на 33%, что вынудило Национальный 
банк Казахстана в августе перейти к плавающему курсу. 
 
В новых условиях вызывает интерес вопрос - оправданны ли принимаемые 
Нацбанком КР усилия по удержанию нацвалюты и нужно ли отпускать кыргызский 
сом в свободное плавание? 
 
Талант Султанов, директор Национального института стратегических 
исследований КР: 
 
- Роль Нацбанка КР - сдерживание больших колебаний в курсе сома, ведь резкий 
всплеск вызывает неоднозначную реакцию на рынке, и финансовый регулятор 
своими действиями старается создать некую определенность для бизнеса. Стоит 
отметить, что международные резервы и существуют для того, чтобы Нацбанк КР 
мог играть при их помощи в нестабильные моменты. 
В настоящее время можно наблюдать, что национальные валюты слабеют и это 
глобальный тренд. В некоторых странах подобные ситуации происходят 
стремительно. Ночью вы ложились спать с одним курсом, а утром, когда Вы 
проснулись, курс национальной валюты стал гораздо дешевле. 
Хотелось бы подчеркнуть, что у нашего Нацбанка нет тех возможностей, которые 
есть у государств с развитыми рынками. В качестве примера можно привести 
Федеральную резервную систему США (ФРС), когда все ждали повышения ставки. 
И повышение ставки до 0,25-0,5 дало свой эффект по миру. 
Относительно свободного плавания национальной валюты стоит сказать, что по 
сравнению с валютами соседних стран, финансовые органы которых старались 
всеми силами сдержать свою валюту, кыргызский сом итак находится в свободном 
плавании. На стоимость валюты влияет рынок, и он определяет в какую сторону 
пойдет сом. 
 
Шайлобек Мусаходжоев, член-корреспондент НАН КР: 
 
- Нацбанк КР обязан предпринимать меры, но если посмотреть на то, что 
происходит в мире, то действия финансового регулятора не оправданы. Дело в 
том, что в США есть 14 банков, которые и создают погоду, а также получают 
прибыль от всего происходящего в настоящее время в мире. То, что происходит с 
национальной валютой сейчас, - это результат ошибки, которая была допущена в 
мае 1993 года, когда была введена национальная валюта и был впущен в 
обращение доллар. Сейчас все происходит посредством доллара - машины, 
квартиры и все остальное продаем и покупаем за доллары. Даже зайдя в магазин, 
мы можем спокойно расплатиться долларами. 
Естественно, рост курса доллара обесценивает национальную валюту. В виду 
всех этих причин Нацбанк КР не сможет ничего сделать! Конечно, Нацбанк КР 
старается выполнить свои обязательства, что похвально, но при этом он 
растрачивает и без того маленькие резервы государства. 
Доллар делает все, что захочет и по этой причине Россия и Китай перешли на 
финансовые операции в национальных валютах. 
Если отпустить сом в свободное плавание, то мы можем потерять национальную 
валюту. Конечно, можно попробовать по немного отпускать сом в свободное 
плавание, но нужно делать это осторожно. 
 



Анвар Абдраев, президент Союза банков Кыргызстана, председатель совета 
директоров Агентства по защите депозитов, независимый эксперт в области 
банковского дела: 
 
- Национальный банк КР справляется с возложенными на него обязанностями. 
Можно сказать, что в настоящее время незаметно, что на доллар США 
наблюдается ажиотаж, и в течение последнего месяца курс держится на уровне 
75-76 сомов за доллар. Таким образом, нет смысла говорить о том, что Нацбанк 
не справляется со своими обязанностями. 
Конечно, можно отпустить сом в свободное плавание, но что это даст? Ведь никто 
не будет покупать его по 100 сом. Попросту у населения нет таких денег. И нет 
нужды делать из этого ажиотаж. Все равно расчеты осуществляются через 
доллар. 
 
Эрмек Абдрисаев, 
ИАЦ «Кабар» 
  

 


