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Этапы становления денежно-кредитной системы 
Кыргызской Республики
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2002-2013 2014-…

с 1998 г. -
прекращение 
кредитования 
Правительства 

валютные 
аукционы

регулирование денежной массы в экономике

регулирование 
стоимости денег в 

экономике

Внедрение новых 
инструментов 

ДКП

режим плавающего обменного курса

Борьба с гиперинфляцией Кризис в России 
период мирового финансового кризиса и 

внутриполитических событий
переход на новую 

основу ДКП

кредитная 
экспансия 

изменение 
законодательства

усиление рыночных механизмов



Благодаря своевременно принятым решениям 
Национальному банку удалось существенно снизить 

инфляционное давление в стране



В отдельные периоды имели место несколько выраженных пиковых 
значений инфляции: в периоды мировых финансовых кризисов и 

после произошедших в стране политических событий

Новая основа ДКП



Совершенствование денежно-кредитной политики

Конечная цель: Стабильность цен Стабильность цен
удержание инфляции в пределах 5-7%

Промежуточная цель: Денежные агрегаты Процентные ставки
стоимость финансовых ресурсов для 

реальной экономики

Операционная цель: Резервные деньги
Краткосрочные 

процентные ставки
процентные ставки денежного рынка

до 2014

инфляционное

таргетирование

с марта 2014



Поддерживается устойчивый рост международных резервов 

2,2 млрд долл. США 



Национальный банк значительно расширил инструментарий 
денежно-кредитной политики

Предоставление ликвидности Абсорбирование ликвидности

Операции на открытом рынке

Ноты НБКР

Репо операции Репо операции (обратные)

Покупка государственных ценных бумаг на условиях 
«аутрайт» (редисконтные операции)

Депозитные операции Депозиты «Овернайт» 

Обязательные резервные 
требования (ОРТ)

Снижение / повышение уровня ОРТ

Операции 
рефинансирования

Кредитные аукционы

Внутридневной кредит (окно постоянного доступа)

Кредит «Овернайт» (окно постоянного доступа)

7-дневный кредит (окно постоянного доступа или аукционы)

Кредит последней инстанции

Валютные операции Покупка иностранной валюты Продажа иностранной валюты

Своп операции (прямой своп) Своп операции (обратный своп)



Перспективы развития ДКП

дальнейшее совершенствование трансмиссионного 
механизма ДКП: усиление процентного канала

эффективное функционирование межбанковского 
денежного рынка

усиление коммуникационной компоненты ДКП

расширение прогнозно-аналитических возможностей

таргети-
рование

инфляции



Спасибо за внимание!

www.nbkr.kg

http://www.nbkr.kg/

