Пресс-релиз
о заседании Правления НБКР по рассмотрению отчета
о денежно-кредитной политике НБКР за 1 квартал 2011 года
1 июня 2011 года Правлением Национального банка Кыргызской Республики был
рассмотрен отчет о денежно-кредитной политике за 1 квартал 2011 года.
В отчете было отмечено, что в условиях высокого уровня инфляции в стране НБКР
продолжал предпринимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики. В целях
ограничения монетарной составляющей инфляции в 1-ом квартале текущего года НБКР
увеличил операции по стерилизации избыточной ликвидности в банковской системе: объем
нот НБКР в обращении вырос в 1,7 раза, до 1 165,2 млн. сомов, а объем операций репо – в 3,3
раза, до 230,8 млн. сомов. Учетная ставка повысилась с 5,5 процента на начало года до 6,9
процента на конец 1-го квартала.
Кроме того, в рамках ужесточения денежно-кредитной политики НБКР увеличил с 14
марта 2011 года размер обязательных резервов коммерческих банков с 8 до 9 процентов от
расчетной базы; повысил базовую ставку для целей кредитования СФРБ с 7 до 8,25 процента.
В целях недопущения резких колебаний обменного курса НБКР в январе-марте 2011
года проводил валютные интервенции: чистая продажа иностранной валюты составила 62,5
млн. долларов США, обменный курс доллара по отношению к сому повысился на 0,3
процента, с 47,0992 до 47,2448 сом за 1 доллар США.
За 1-ый квартал 2011 года денежная база снизилась на 7,2 процента, до 45,1 млрд.
сомов. Широкая денежная масса М2Х сократилась за отчетный период на 3,7 процента, до
66,6 млрд. сомов. При этом показатель монетизации экономики увеличился на 0,5 процентных
пункта, до 28,4 процента.
В 1-ом квартале 2011 года в экономике произошел «разворот» в направлении
экономического развития: падение сменилось ростом, который составил 0,4 процента.
Сальдо платежного баланса сформировалось положительным в размере 27 млн.
долларов США. При этом отмечалось ухудшение состояния счета текущих операций: его
дефицит увеличился до 4,3 процента к ВВП. Вместе с тем, было зафиксировано существенное
увеличение притока денежных переводов трудовых мигрантов.
По предварительным данным Центрального казначейства Министерства финансов,
профицит государственного бюджета за январь-март 2011 года составил 1,5 млрд. сомов или
3,2 процента к ВВП. В докладе были выражены определенные опасения относительно того,
что основная часть расходов Правительства будет осуществлена во 2-ом полугодии, а также,
что 3-летний бюджет не предусматривает бюджетной консолидации.
В отчете было отмечено, что прирост индекса потребительских цен в 1-ом квартале
2011 года на 6,4 процента связан, в основном, с высокими темпами роста цен на
продовольственные товары, такие как фрукты и овощи, хлебобулочные изделия и крупы,
сахар, на фоне повышения цен на мировых товарно-сырьевых рынках.
В ходе обсуждения было отмечено, что в текущих условиях Национальному банку
совместно с Правительством необходимо предпринять все меры для стабилизации ценовой
ситуации. Кроме того, важным условием является равномерное распределение расходов
Правительством в течение 2011 года, координация налогово-бюджетной и денежно-кредитной
политик.
На заседании были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества с МВФ.
По предварительным данным, 20 июня 2011 года Исполнительный Совет Директоров МВФ
рассмотрит проект Меморандума об экономической и финансовой политике Кыргызской
Республики на 2011-2014 гг., которая может быть поддержана среднесрочной
договоренностью с МВФ в рамках расширенного кредитного механизма (ЕСФ).
При обсуждении ситуации на внутреннем валютном рынке было отмечено, что в
апреле-мае 2011 года она изменилась в противоположную сторону: предложение иностранной
валюты стало превышать спрос на неё и наблюдалась тенденция укрепления национальной
валюты. Первичный анализ показал, что одним из факторов роста предложения валюты
явилось увеличение притока денежных переводов трудовых мигрантов. Явных признаков
спекулятивных операций на рынке не наблюдалось. Макроэкономический анализ курсовой
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динамики можно будет провести при получении статистики платежного баланса. В целях
недопущения резкого укрепления сома НБКР в апреле-мае преимущественно покупал
иностранную валюту. В этой связи было отмечено, что в условиях роста бюджетных расходов
необходимо осуществлять интервенции, которые требуют последующей стерилизации
посредством активизации операции на открытом рынке в целях сдерживания темпов роста
предложения денег и, соответственно, роста общего уровня цен.
По итогам проведенного обсуждения члены Правления одобрили отчет о денежнокредитной политике за 1-ый квартал 2011 года.
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