Пресс-релиз
О денежно-кредитной политике в 1-ом полугодии 2009 года
11 августа 2009 года Правление Национального банка Кыргызской Республики
обсудило результаты денежно-кредитной политики за первое полугодие 2009 года и
денежно-кредитную программу на предстоящий период.
В ходе рассмотрения отчета о денежно-кредитной политике было отмечено, что,
с одной стороны, тенденция снижения инфляционного давления создавала
предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, но, с другой стороны,
возможность реализации этих предпосылок осложнялась значительным увеличением
расходов государственного бюджета во втором квартале. В этой связи, для
сдерживания монетарной составляющей инфляции, Национальный банк в мае-июне
увеличивал объем предложения нот НБКР.
Во втором квартале давление на обменный курс сома снизилось и объем чистых
продаж НБКР на межбанковском валютном рынке сократился до 4,6 млн. долларов
США. Учетная ставка Национального банка в течение первого полугодия уменьшилась
почти вдвое, с 15,22 до 7,91 процента, и в дальнейшем продолжала снижаться, составив
на конец июля 6,92 процента. В июне Национальный банк снизил норму обязательных
резервов для коммерческих банков с 10,0 до 9,5 процента. Денежная база за второй
квартал увеличилась на 14,9 процента.
На конец первого полугодия активы коммерческих банков увеличились на 18,6
процента, составив 65,1 млрд. сомов. Объем кредитного портфеля коммерческих
банков сократился на 0,6 процента, составив 25,5 млрд. сомов, однако без учета
влияния изменения обменных курсов снижение составило 6,3 процента. В то же время
наблюдалось увеличение депозитов и капитала банковской системы на 14,3 и 5,5
процента, соответственно.
Продолжался процесс замедления темпов экономического роста: прирост
валового внутреннего продукта за первые семь месяцев текущего года составил 1,5
процента против 6,9 процента за соответствующий период 2008 года.
Было обращено внимание на снижение на 20 процентов внешнеторгового
оборота вследствие сокращения, как импорта, так и экспорта, при этом темпы
снижения импорта были выше темпов снижения экспорта.
Прирост индекса потребительских цен, характеризующего уровень инфляции, за
первое полугодие составил 0,6 процента, тогда как за аналогичный период прошлого
года – 15,2 процента. В годовом выражении (июнь 2009 года к июню 2008 года)
инфляция составила 4,8 процента.
В ходе обсуждения была отмечена существенная разница между индексами цен
производителей по отдельным отраслям экономики и индексом цен потребителей. Была
выражена озабоченность относительно перспектив реального экономического роста в
2009 году и возникающих в этой связи рисков несбалансированности государственного
бюджета следующего года.
Был затронут вопрос о деятельности Специализированного фонда
рефинансирования банков, созданного для оказания финансовой поддержки развитию
реального сектора экономики республики и восполнения потенциала кредитных
ресурсов при отсутствии необходимого роста кредитного портфеля банковской
системы.
Члены Правления отметили важность поддержания процентных ставок по
кредитам Фонда на таком уровне, который бы способствовал снижению процентных
ставок по выдаваемым кредитам коммерческих банков.
Члены Правления также обсудили вопрос о необходимости изменения
количественного критерия денежно-кредитной политики на 2009 год, обозначенного в
Заявлении Национального банка о денежно-кредитной политике, и пришли к мнению о
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целесообразности данного шага. Обсудив несколько вариантов информационной
политики в этом вопросе, было решено реализовать ее в виде выпуска
соответствующего заявления НБКР.
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