
Пресс-релиз
о заседании Правления НБКР по рассмотрению отчета о денежно-кредитной

политике НБКР за 1-ое полугодие 2010 года

11 августа 2010 года Правлением Национального банка Кыргызской
Республики был рассмотрен отчет о денежно-кредитной политике за 1-ое полугодие
2010 года.

Во втором квартале в связи с последствиями политических событий
произошло существенное снижение ликвидности в банковской системе. В целях
обеспечения ликвидности и стабильности функционирования банковской системы
Национальный банк снизил к концу июня объем нот НБКР в обращении до 200 млн.
сомов. Начавшийся в апреле рост учетной ставки, достигшей в мае 3,5 процента,
прекратился в июне, и к концу месяца ставка снизилась до 2,7 процента. Несмотря
на падение уровня ликвидности в банковской системе во втором квартале, в целом за
первое полугодие среднедневной объем избыточных резервов коммерческих банков
находился на относительно высоком уровне.

В первом полугодии прирост индекса потребительских цен составил 4,1
процента (июнь 2010 / декабрь 2009), в годовом выражении инфляция составила 3,6
процента (июнь 2010 / июнь 2009).

В течение первого полугодия сохранялась тенденция ослабления сома по
отношению к доллару США. Национальный банк проводил операции по продаже
безналичных долларов на межбанковских валютных торгах для выравнивания
дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты. В целом за первое
полугодие 2010 года объем чистой продажи НБКР долларов США на межбанковских
валютных торгах составил 140,2 млн. долларов США, официальный курс доллара
США по отношению к сому вырос на 6,5 процента, до 46,9746 сом/доллара США.

Было обращено внимание на то, что реальный экономический рост в 5
процентов за первое полугодие был обусловлен, главным образом, ростом
промышленного производства и активной добычей золота, а также эффектом
«низкой базы» прошлого года. Без учета предприятий по разработке золоторудного
месторождения «Кумтор», реальный прирост ВВП составил 1,5 процента. Дефицит
государственного бюджета составил 1,3  млрд.  сомов или 1,6  процента к ВВП.
Предварительные данные внешнеэкономического сектора показали увеличение
объема внешнеторгового оборота на 11,8 процента, при этом экспорт вырос на  28,7
процента, а импорт – на 2,9 процента. Было зафиксировано увеличение притока
денежных переводов.

В банковском секторе произошло снижение уровня суммарных активов,
капитала, депозитной базы. Совокупный кредитный портфель в сомовом
эквиваленте увеличился, а кредиты, выданные в иностранной валюте, в
номинальном выражении сократились. В целях поддержания банковского сектора в
условиях снижения ресурсной базы для кредитования Национальный банк снизил
норму обязательных резервов с 9,5 до 8,0 процентов и размер базовой ставки
Специализированного фонда рефинансирования банков (СФРБ) с 8 до 7 процентов.
Помимо этого, был установлен единый поправочный коэффициент для определения
размера процентной ставки по кредитным средствам СФРБ на уровне 1. Таким
образом, стоимость ресурсов СФРБ для коммерческих банков составила 7
процентов, а для конечных заемщиков – от 12 процентов (ипотечное кредитование)
до 17 процентов (микрофинансирование).

В ходе рассмотрения отчета о денежно-кредитной политике были
обсуждены договоренности с донорами о финансовой помощи на поддержку
бюджета, достигнутые по итогам прошедшей в г. Бишкеке 27 июля 2010 года



международной конференции доноров «Чрезвычайная помощь КР: восстановление и
согласие», а также результаты работы со страновой миссией МВФ.

Члены Правления обменялись мнениями относительно прогнозов основных
макроэкономических показателей и результатов денежно-кредитной политики.
Текущие оценки показали, что по итогам 2010 года ожидается падение реального
ВВП около 2,5-3,5 процента, главным образом, за счет спада в сфере торговли и
сельского хозяйства. В то же время существует угроза ухудшения ситуации в
реальном секторе вследствие более затяжного восстановления экономики в
результате июньских событий на юге. По оценкам Министерства экономического
регулирования, падение реального ВВП в текущем году может составить 5,4
процента. Одним из основных факторов инфляционных рисков был назван рост цен
на хлеб и муку, начавшийся вследствие ожидаемых потерь урожая в России и
Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий. Для снижения данного риска
необходимы меры со стороны органов государственного управления по
недопущению спекулятивных действий на рынке социально значимых
продовольственных товаров.

В контексте обсуждений было выражено мнение,  что спрос на деньги в
текущем году будет поддерживаться за счет поступления внешней финансовой
помощи и проведения предвыборной парламентской кампании. Правлением
высказывались опасения относительно источников финансирования дефицита
бюджета. В текущем году становится наиболее актуальной равномерность
расходования средств бюджета в связи с ожидаемым поступлением финансовой
помощи от международных доноров. Правление подчеркнуло, что в текущих
условиях необходимо усилить меры бюджетной дисциплины, оптимизировать и
повысить прозрачность государственных расходов, так как политика бюджетной
экспансии, проводимая Правительством, может стать ключевым фактором
инфляционных рисков в следующем году.

По итогам проведенного обсуждения члены Правления одобрили отчет о
денежно-кредитной политике за 1-ое полугодие текущего года.


