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Заявление Национального банка Кыргызской Республики
о денежно-кредитной политике на 2008 год

Принято Постановлением Правления
НБКР №54/2 от 20 декабря 2007 года

В 2007 году экономика Кыргызской Республики испытала несколько ценовых
шоков, вызванных влиянием, главным образом, внешних немонетарных факторов.
Наибольшему воздействию подверглись цены на продукты питания, которые за январь-
ноябрь 2007 года выросли более чем на 33 процента, что привело к усилению
инфляционных ожиданий населения. Поэтому основной целью денежно-кредитной
политики Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) в 2008 году будет
снижение возросших инфляционных ожиданий населения и достижение и поддержание
стабильности общего уровня цен как одного из основных условий устойчивого
экономического роста в среднесрочном периоде.

НБКР совместно с Правительством Кыргызской Республики предпримет
необходимые согласованные меры для удержания прироста потребительских цен
(показателя инфляции) в пределах 12-15 процентов (декабрь 2008 года к декабрю 2007
года). Динамику инфляции в 2008 году будут предопределять сохраняющиеся риски
воздействия внешних шоков на макроэкономическую ситуацию в республике и такие
факторы, как растущий внутренний и внешний совокупный спрос, изменения во внешней
конъюнктуре, ожидаемое повышение тарифов естественных монополий, рост заработной
платы в государственном секторе, повышающаяся волатильность обменного курса сома и
снижение долларизации экономики, а также сезонные колебания цен на
сельскохозяйственную продукцию.

Целевой ориентир денежно-кредитной политики на 2008 год определен на основе
анализа текущего состояния и прогноза развития экономики с учетом продолжающегося
процесса ремонетизации, укрепления финансовой дисциплины, в том числе в бюджетно-
налоговой сфере, и реализуемых в стране структурных реформ.

НБКР будет придерживаться принятого Кыргызской Республикой режима
плавающего обменного курса сома. Решения о проведении валютных интервенций будут
приниматься в целях реализации денежно-кредитной политики с учетом необходимости
выравнивания дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты на
внутреннем рынке, сглаживания сезонных и предотвращения спекулятивных колебаний.

Для достижения поставленных целей НБКР намерен использовать имеющиеся в его
распоряжении инструменты денежно-кредитной политики, при необходимости адаптируя
их к изменению ситуации на финансовом рынке.

Необходимость увеличения объема операций по стерилизации избыточной
ликвидности, проводимых в целях ограничения инфляции, и, как следствие, рост
процентных расходов НБКР, наряду с ожидаемым снижением доходности по
международным резервам, в предстоящем году приведет к ухудшению показателей
прибыльности НБКР.

Завершение работы с Министерством финансов Кыргызской Республики по
унификации инструментов рынка государственных ценных бумаг усилит возможности
НБКР по изъятию избыточной ликвидности и будет способствовать углублению и
повышению устойчивости финансового рынка.

НБКР продолжит работу по повышению роли процентных ставок и определению
ключевой ставки НБКР для ее использования в качестве одного из инструментов денежно-
кредитной политики.
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С целью снижения рисков в банковской системе, возникших по причине
значительного роста кредитования частного сектора, НБКР будет проводить мероприятия
по укреплению банковской сферы путем повышения качества надзора. В предстоящем
году НБКР совместно с Правительством Кыргызской Республики продолжит работу по
внедрению системы защиты депозитов, что будет способствовать повышению доверия
населения к коммерческим банкам.

Для поддержания упорядоченного развития небанковского сектора и расширения
доступа населения к финансовым услугам в отдаленных сельских регионах, НБКР будут
проводиться мероприятия по реализации согласованной с Правительством Кыргызской
Республики Среднесрочной стратегии развития микрофинансирования на 2006-2010
годы.

НБКР продолжит регулярно информировать общественность страны об основных
направлениях своей деятельности и результатах проводимой работы.

При усилении подверженности экономики страны воздействию внешних шоков,
внеплановом повышении тарифов, регулируемых государством, а также в случае
пересмотра официальных прогнозных данных по макроэкономическим показателям, в том
числе по республиканскому бюджету, Национальным банком могут быть внесены
соответствующие коррективы по целевому показателю.


