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Финансы

К
о н ф е р е н ц и я 
была организо-
вана АУЦА со-
вместно с Нацио-
нальным банком 
КР при поддерж-
ке Агентства 

США по международному со-
трудничеству (USAID). В ее ра-
боте приняли участие предста-
вители национальных банков и 
интеграционных объединений 
региона, государственных орга-
нов, коммерческих банков Кыр-
гызской Республики и предста-
вители академической среды. 

В приветственном слове ис-
полняющий обязанности пред-
седателя Национального банка 
Нурбек Жениш отметил важ-
ность подобных мероприятий 
для обсуждения наиболее акту-
альных вопросов денежно–кре-
дитной сферы и обмена мне-
ниями. Он также подчеркнул, 
что исследовательские разра-
ботки выступают базой для 
принятия научно–обоснован-
ных решений. 

«На этапе становления де-
нежно–кредитной полити-
ки в стране нам было очень 
непросто. Поиск решений 
требовал смелости, знания 
экономических теорий и прак-
тического опыта. Для при-
нятия решений необходимо 
наращивать исследователь-
ский потенциал. Однозначно 
нужно учитывать специфи-
ческие особенности экономи-
ки. С учетом текущих реалий, 
в 2014 году мы перешли на 
новую основу денежно –кре-
дитной политики с регулиро-
ванием процентных ставок 
взамен практиковавшегося 
ранее регулирования денеж-
ной базы. Основной задачей 
такого перехода являлось 

усиление процентного канала 
трансмиссионного механиз-
ма. В перспективе предусма-
тривается переход к инфля-
ционному таргетированию. В 
следующем году исполняется 
25 лет национальной валюте, 
в связи с чем мы планируем 
проведение ряда тематиче-
ских мероприятий», – сказал 
Нурбек Жениш.

Представители Евразийской 
экономической комиссии и Ев-
разийского банка развития на 
отдельной сессии конференции 
рассмотрели вопросы оценки 
макроэкономической устойчи-
вости в интеграционных про-
цессах и монетарной политики 
государств–членов ЕАЭС в свете 
шоков 2014–2015 гг. 

«Центробанки сейчас долж-
ны выполнять новые миссии, 
обеспечивая рост и финан-
совую стабильность. После 
глобального экономическо-
го кризиса многие на западе 
выступили с инициативой 
принять законы, ограничива-
ющие деятельность коммер-
ческих банков. Предлагается 
создать новые кооператив-
ные банки. Финансовая сфе-
ра претерпевает мощную 
трансформацию. Роль регу-
ляторов возрастает много-
кратно», – сказала доцент шко-
лы менеджмента университета 
Гренобля Виржини Монвуазан. 

Выступления некоторых экс-
пертов привлекли пристальное 
внимание участников и между-
народных наблюдателей. 

«Сегодня мы должны кон-
статировать, что инфляция 
разворачивается и подходит 
к целевому коридору в 5–7%. 
С 1992 года денежно–кре-
дитная политика страны 
претерпела ряд изменений, 

но первостепенными зада-
чами оставались вопросы 
стабильности цен. Целью На-
ционального банка являет-
ся достижение и поддержа-
ние инфляции на уровне 5–7 
процентов в среднесрочном 
периоде. Современным трен-
дом монетарной политики 
является расширение тради-
ционного поля деятельности 
центральных банков, суже-
ния фокуса в части поддерж-
ки экономического роста, 

поддержания экономической 
стабильности. При этом, 
когда речь идет о денежно–
кредитной политике в разви-
вающихся странах, реформы 
требуют острожного и тща-
тельного подхода. 

В 2014–2015 года в период 
внешних шоков мы столкну-
лись с рядом трудностей. В 
первую очередь это сниже-
ние цен на нефть и глобаль-
ная тенденция укрепления 
доллара США, что, конечно 
же, сказалось на ситуации в 
странах – торговых партне-

рах. Кроме того, в этот пе-
риод Кыргызстан столкнул-
ся также и с внутренними 
шоками, включая снижение 
объемов притока денежных 
переводов. Однако, с 2016 года 
наблюдается стабильность 
как на внешних, так и на вну-
треннем рынке, и что важно, 
инфляционная среда стаби-
лизировалась на низких уров-
нях. В этой связи Нацбанк с 
2016 года снижал учетную 
ставку: так, если на начало 
года учетная ставка была 
установлена в размере 10%, 
то к концу года она составила 
5 %. Это индикатор того, что 
стоимость ресурсов для ком-
мерческих банков снизилась, 
что со временем должно при-
вести и к снижению стоимо-
сти кредитов для конечных 
заемщиков. Мы, кстати, сей-
час уже видим, что кредиты 
выдаются по более низким 
ставкам, чем годом ранее», – 
рассказала в своей презентации 
глава экономического управле-
ния Национального банка Ал-
тынай Айдарова.

По итогам конференции 
участники единодушно отме-
тили важность рассмотренных 
вопросов и предложили про-
должать работу в выбранном 
направлении. 

В главном корпусе Американского 
университета в Центральной Азии 
под эгидой Национального банка 

Кыргызской Республики 14 сентября 
прошла научно–практическая 

конференция на тему  
«Денежно–кредитная политика 

в развивающихся странах: 
современные тренды».

Для справки: 
Международная конференция «Денежно–кредитная политика в 

развивающихся странах: современные» проводится в рамках про-
екта USAID «Построим будущее вместе!».

Проект включает в себя три компонента, которые будут реализо-
вываться в АУЦА с октября 2016 года по июнь 2019 года:

 y предоставление стипендий на обучение талантливым студен-
там, нуждающимся в финансовой поддержке;

 y укрепление исследовательского потенциала преподавателей и 
студентов;

 y прохождение процедуры международной аккредитации програм-
мы АУЦА «Управление бизнесом».

В рамках проекта 113 студентов получат стипендию на обуче-
ние в АУЦА, и 150 преподавателей и сотрудников АУЦА повысят 
квалификацию.

За время проекта будут реализованы 20 качественных научно–
исследовательских проектов, посвященных актуальным вопросам 
социально–экономического развития Кыргызской Республики.


