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Финансы

НБКР сохранил размер учетной ставки 
на уровне 5 процентов

Правление Национального банка 
Кыргызской Республики 25 декабря 

2017 года приняло решение сохранить 
размер учетной ставки (ставки 

политики) на уровне 5,00 процента. 
Решение вступило в силу с 26 декабря 

2017 года.

В 
декабре 2017 года 
значение годовой 
инфляции сохра-
нилось на умерен-
ном уровне, соста-
вив 3,7 процента 
(на 15 декабря), 

и не превышает среднесрочные 
целевые показатели. На фоне 
восстановления цен на мировых 
товарных рынках и растущего 
совокупного спроса инфляция 
будет находиться в пределах це-
левого ориентира денежно–кре-
дитной политики. 

Экономическая активность в 
стране продолжает демонстри-
ровать восстановление. При-
рост реального ВВП по итогам 
января–ноября 2017 года со-
ставил 4,0 процента, без учета 
данных производства продук-
ции предприятий «Кумтор» – 3,9 
процента. В основных секторах 
экономики, главным образом 
в промышленности (+12,8 про-
цента), наблюдается рост про-
изводства. Устойчивая динамика 
притока денежных переводов 
продолжает поддерживать рост 
экономики. 

Текущая ситуация на внутрен-
нем валютном рынке стабильна. 
В первой декаде декабря 2017 

года Национальный банк в це-
лях сглаживания резких колеба-
ний обменного курса проводил 
валютные интервенции. 

Денежно–кредитные усло-
вия продолжают поддерживать 
меры стимулирования реально-
го сектора экономики и разви-
тие денежного рынка. В банков-
ском секторе страны отмечается 
снижение рыночных ставок по 
кредитам и рост кредитования 
экономики. Тенденция роста 
активности на межбанковском 
рынке сохраняется. Краткосроч-
ные ставки денежного рынка в 
национальной валюте продолжа-

ют колебаться в пределах уста-
новленного Национальным бан-
ком процентного коридора. 

Перспективы развития внешней 
экономической среды, а также вос-
становление внутреннего совокуп-
ного спроса будут способствовать 
приближению значения инфля-
ции к среднесрочному целевому 
ориентиру, не превышающему 
5–7 процентов. В этих условиях, а 

также при отсутствии каких–либо 
дополнительных внешних и вну-
тренних инфляционных шоков в 
предстоящем периоде, сохранение 

учетной ставки продолжит оказы-
вать дальнейшее содействие сти-
мулированию реального сектора 
экономики. Текущее направление 
денежно–кредитной политики в 
предстоящем периоде возможно 
при сохранении благоприятных 
условий развития экономики. 

Национальный банк на регуляр-
ной основе оценивает внешние и 
внутренние факторы воздействия 
на инфляцию. И в зависимости от 
экономической ситуации будет 
предпринимать соответствую-
щие меры денежно–кредитной 
политики.

Информационная справка:
Следующее заседание Правления Национального банка Кы-

ргызской Республики по вопросу о размере учетной ставки со-
стоится 26 февраля 2018 года.
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Как живется при минимальной 
заработной плате

Ф
едерация про-
фсоюзов (еще 
живы, оказыва-
ется!) Кыргыз-
ской Республи-
ки уже который 
год подряд за-

являет, что размер минимальной 
заработной платы почти в не-
сколько раз меньше прожиточного 
минимума. Прожиточный мини-
мум в этом году приблизительно 
составил около 5 700 сомов. 

Средняя заработная плата по 
стране на сегодня составляет око-
ло 15 тысяч сомов. Если бы со-
гласно международным нормам 
считали, то минимальная заработ-
ная плата составляла в районе 4–5 
тысяч сомов, что в процентах было 
бы 35–40 процентов от среднеме-
сячной заработной платы.

В соседнем Казахстане мини-
мальная заработная плата в пе-
ресчете на сомы составляет 4 700 
сомов, в Таджикистане – 3 400 со-
мов, в Беларуси – свыше 8 тысяч 
сомов, а в России – 7 752 сома. У нас 
же минимальная зарплата в райо-
не 1 600 сомов. В прошлом году она 
составляла 1 060 сомов, в 2015 году 
– 970 сомов, а в 2014 году она была 
в районе 900 сомов.

На октябрь текущего года про-
житочный минимум, по данным 
Национального статистического 
комитета, по Бишкеку составил 4 
822 сома, по Ошу 5 111 сомов, по 
Чуйской области 4 895 сомов, по 

Таласской области 4 593 сома, по 
Нарынской области 4 826 сомов, по 
Иссык–Кульской области 4 398 со-
мов, по Джалал–Абадской области 
5 210 сомов, по Баткенской области 
4 645 сомов и по Ошской области 4 
884 сома.

В целом по стране прожиточный 
минимум составил 4 тысячи 885 
сомов. Больше всего из этой суммы 
кыргызстанцы тратят на покупку 
мяса – почти 900 сомов, затем идут 
расходы на оплату различных ус-
луг – 825 сомов, на одежду и пред-
меты гигиены расходуют до 776 со-
мов. Меньше всего кыргызстанцы 
едят рыбу, в месяц на нее они тра-
тят всего 73 сома. Такое ощущение, 
что здесь больше речь идет о рыб-
ных консервах, чем о живой рыбе.

Если верить подсчетам Нацстат-
комитета, в среднем заработная 
плата самая высокая у тех, кто 
занят в финансовой сфере, – 32 
тысячи 422 сома, а самая низкая 
средняя заработная плата у врачей 
и работников сферы искусства – 
всего 8–9 тысяч сомов. 

Но можно ли прожить на мини-
мальную заработную плату, если 
даже ее будут считать по между-
народным стандартам? И кто по-
лучает примерно такую заработ-
ную плату? В интервью «Новым 
Лицам» генеральный директор 
Кыргызского национального ака-
демического театра оперы и бале-
та имени Малдыбаева Болотбек 
Осмонов рассказал, что в его театре 

гардеробщицы получают всего 2 
500 сомов в месяц, а артисты полу-
чали по 5–6 тысяч сомов! До Нового 
года они благодаря поддержке экс–
президента КР получают вместе с 
надбавкой в виде именных стипен-
дий до 20–22 тысяч сомов в месяц. 
Но только до 31 декабря 2017 года, 
после «сказка» может закончиться, 
если новоизбранный президент не 
продолжит дальше поддерживать 
театральных артистов.

На мизерную зарплату в районе 
8 тысяч сомов выживают и меди-
цинские сестры. «Мне едва хва-
тает этих денег, чтобы купить 
двум сыновьям одежду и школьные 
принадлежности. Чтобы прокор-
мить своих детей, оплачивать их 
школьные расходы, мне приходится 
заниматься частной практикой. 
Ставлю капельницы на дому, делаю 
уколы – в общем кручусь, как могу. 
Так делают все, не только я», – де-
лится подробностями своей жизни 
медсестра с 15–летним стажем Ка-
ният. Она признается, что иногда 
частная практика мешает основ-
ной работе, тогда она, не задумыва-
ясь, делает выбор в пользу первой, 
потому что на работе всегда можно 
отпроситься. 

После двадцати лет работы тка-
чихой на Кыргызском камвольно–
суконном комбинате Валентина 
получает пенсию в размере 4 ты-
сяч сомов. «Пенсия у меня, как види-
те, мизерная. Поэтому приходится 
еще подрабатывать. Мою полы в 

одном из офисов, там получаю еще 
8 тысяч сомов. Со мной живет дочь 
с мужем, все заработанное бросаем 
в общий котел. На себя я практиче-
ски мало трачу, больше на детей 
своих. Муж «сгорел» несколько лет 
назад от рака. Не знаю, как долго я 
смогу так работать, ноги устают 
сильно, здоровье уже не то», – рас-
сказывает Валентина. Чуть–чуть 
больше пенсии ткачихи, имеющей 
за плечами 20 лет стажа, получа-
ют в месяц учителя в школе. Из–за 
низкой заработной платы в шко-
лах чувствуется острая нехватка 
учителей–предметников. 

А какую зарплату получают 
депутаты и министры, которые 
так пекутся о нуждах народа? За-
работная плата торага Жогорку 
Кенеша около 55 тысяч сомов, 
вице–спикеров – по 50 тысяч со-
мов в месяц! Депутаты получают 
по 45 тысяч сомов. Немало денег 
получают и помощники спикера 
и его заместителей – от 26 до 35 
тысяч сомов. У многочисленных и 
непрошибаемых секретарш в де-
путатских приемных заработная 
плата на 10 тысяч сомов больше, 
чем у врачей, учителей, музейных 
работников и артистов театра 
оперы и балета. 

О каком развитии культуры, о ка-
ких реформах в медицине, о каком 
качестве преподавания в школах 
можно говорить, если музейные 
работники, врачи с медсестрами, 
школьные учителя вынуждены 
выживать на мизерную зарплату? 
Символические повышения за-
работной платы совершенно ни-
чего не меняют, нужны реальные 
перемены. 

АлмАз ИсмАнов

Депутаты, министры 
опять спорят, какая у нас 
минимальная зарплата. 

Министр финансов Адылбек 
Касымалиев утверждает, 
что она в районе шести 

тысяч сомов, его коллега 
министр экономики 

Артем Новиков возражает 
и говорит, что минимальная 
заработная плата не больше 

1 тысячи 600 сомов. 
Айбек Алтынбеков, член 

парламентского комитета 
по бюджету и финансам, 

настаивает на цифре в три 
тысячи сомов в месяц. 

В прошлом году во время 
отчета Национального 

статистического комитета 
депутат Гулшат Асылбаева 

не могла поверить, 
что кто–то может получать 
в месяц 9 тысяч сомов! Так 

и напрашиваются аналогии 
со знаменитой французской 

королевой, которая была 
искренне удивлена тем, 

что кто–то просит поесть 
хлеба. Интересно, знают ли 

чиновники и депутаты о таксе 
в 200 сомов, положенных 

командировочному 
лицу в день, согласно 

утвержденной ими 
тарификации? Бухгалтеры, 

оформляя командировочные, 
вынуждены идти 

на различные ухищрения, 
чтобы выдать реальную 

сумму и не нарушить закон. 
В прошлом году как раз такую 

сумму выдали артистам, 
которые находились 

на гастролях в Алматы.


