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В целях реализации Основных направлений денежно-кредитной политики на
среднесрочный период (утверждены постановлением Правления Национального банка от
13 декабря 2017 года) для достижения целевого показателя инфляции в пределах
5-7 процентов в среднесрочном периоде, Национальный банк Кыргызской Республики
(далее – Национальный банк) в настоящем документе определяет тактические задачи и
направления денежно-кредитной политики на 2019 год.
В 2019 году Национальный банк продолжит проведение политики, нацеленной на
поддержание ценовой стабильности. Ценовая стабильность создает важные условия для
развития экономики и выступает ключевым элементом макроэкономической устойчивости
в стране, что, в свою очередь, будет способствовать созданию в стране благоприятной
бизнес-среды, поддержанию инвестиционного климата, повышению уровня жизни
населения, снижая неопределенность экономических субъектов при принятии решений.
Стабильность финансового сектора является важным условием эффективной передачи
сигнала денежно-кредитной политики в экономику.
Количественный ориентир денежно-кредитной политики
Денежно-кредитная политика Национального банка в 2019 году будет нацелена на
сдерживание инфляции в диапазоне 5-7 процентов – среднесрочный целевой ориентир.
Инфляционная среда в республике будет формироваться под влиянием широкого
спектра факторов, как, например: развитие внешней экономической среды, насыщенность
внутреннего рынка продовольственными товарами, фискальная политика и другие.
В основе макроэкономических прогнозов Национального банка учитываются такие
факторы, как устойчивые цены на мировых и региональных товарно-сырьевых рынках,
сохранение положительных темпов роста экономик в регионе и постепенный рост
экономической активности в Кыргызской Республике при условии отсутствия шоков.
С учетом ожидаемых макроэкономических развитий денежно-кредитная политика в
2019 году будет нацелена на формирование благоприятной инфляционной среды в стране.
Меры денежно-кредитной политики
Национальный банк в рамках проводимых работ по постепенному переходу на
инфляционное таргетирование в среднесрочной перспективе сосредоточит свои усилия на
совершенствовании процентного канала трансмиссионного механизма и повышении
степени его влияния на инфляцию.
Учетная ставка Национального банка (ставка политики) остается основным
инструментом денежно-кредитной политики. Принятие решений по учетной ставке будет
основываться на результатах экономического анализа с использованием широкого
модельного аппарата. При принятии решений по учетной ставке Национальный банк
руководствуется консервативным и проактивным подходами с тем, чтобы нивелировать
проинфляционные риски в случае возможного превышения инфляцией 5-7 процентов.
Развитый финансовый рынок является неотъемлемым и важнейшим звеном в
воздействии мер по денежно-кредитной политике на экономику. Продолжится работа по
способствованию дальнейшей активизации и развитию межбанковского денежного рынка.
В этой связи тактические меры денежно-кредитной политики будут направлены на
создание условий для формирования такой динамики краткосрочных процентных ставок
денежного рынка, которая будет способствовать их рыночному образованию и большей
определенности.
Тактические шаги денежно-кредитной политики внутри года будут выстраиваться с
учетом ситуации с ликвидностью в системе и перспектив развития внутреннего денежного
и валютного рынков.
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В 2019 году ожидается сохранение избыточной ликвидности в банковской системе.
Для обеспечения оптимального уровня ликвидности в системе Национальный банк
продолжит проведение стерилизационных операций по изъятию излишней ликвидности,
главным образом, путем проведения операций на открытом рынке.
В случае образования у коммерческих банков разрывов ликвидности, возникающих
при активном управлении ликвидностью, Национальный банк предусмотрит активизацию
денежно-кредитных инструментов для нивелирования колебаний, вместе с тем обеспечивая
финансовую стабильность.
Будет уделено внимание формированию эффективной кривой доходности, которая
будет ориентиром для формирования ставок по депозитам и кредитам в экономике.
Денежное предложение в экономику со стороны Национального банка будет
осуществляться с учетом востребованности внутреннего производства, с тем чтобы
сохранить равновесный уровень объема денег в экономике для стабильной инфляции и для
содействия экономическому росту в долгосрочной перспективе.
Приоритетным направлением Национального банка на 2019 год остается увеличение
доли безналичных платежей и расчетов. В этом направлении будет продолжена работа по
изучению и развитию новых платежных и финансовых технологий на рынке. Увеличение
доли безналичных платежей окажет положительное влияние на трансмиссионный
механизм денежно-кредитной политики.
Бюджетно-налоговая политика остается важнейшим элементом при проведении
эффективной денежно-кредитной политики. Бюджетная консолидация, закрепленная
Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики
на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы», будет способствовать более эффективному
управлению ликвидностью в экономике. Координация мер денежно-кредитной и
бюджетно-налоговой политик будет реализована на практике посредством постоянного
обмена информацией и согласованием вопросов в рамках действующего
Межведомственного координационного совета Министерства финансов Кыргызской
Республики и Национального банка.
Валютная политика
Важным условием эффективного влияния денежно-кредитной политики на
экономику является плавающий валютный курс. В этой связи Национальный банк, как и
прежде, продолжит следовать принятому Кыргызской Республикой режиму плавающего
обменного курса. Формирование обменного курса будет основываться на рыночном
механизме. Действия Национального банка на внутреннем валютном рынке будут
направлены на сглаживание резких колебаний обменного курса.
Национальный банк продолжит оценивать риски и последствия возможного влияния
внешней среды на внутренний валютный рынок. В случае усиления внешних рисков
Национальный банк предпримет необходимые меры денежно-кредитной политики для
смягчения возможных негативных последствий.
Обеспечение устойчивости финансового сектора
При проведении денежно-кредитной политики в 2019 году будут приниматься во
внимание изменения в области банковского регулирования и макропруденциальной
политики, которые могут оказать влияние на денежно-кредитные условия.
В 2019 году Национальный банк совместно с банковским сектором и сектором
микрофинансирования продолжит работу по реализации основных направлений развития
банковского и микрофинансового секторов и платежных систем.
В целях минимизации рисков в деятельности коммерческих банков особое внимание
будет уделено усилению системы управления рисками. Будет продолжена работа по
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совершенствованию риск-ориентированного надзора, предусматривающего оценку
степени рисков и качества управления рисками в деятельности коммерческих банков и
микрофинансовых организаций, что будет способствовать дальнейшему развитию
финансового сектора.
Коммуникационная политика
Национальный банк будет стремиться к информационной открытости в области
денежно-кредитной политики в целях повышения у общественности понимания и доверия
к проводимой денежно-кредитной политике. Посредством проведения активной
коммуникационной политики Национальный банк будет способствовать формированию у
субъектов экономики рациональных инфляционных ожиданий и ожиданий относительно
будущих решений в денежно-кредитной сфере.
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