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В настоящем документе Национальный банк Кыргызской Республики (далее – 

Национальный банк) определяет направления денежно-кредитной политики и тактические 

задачи на 2021 год.  

Документ разработан в целях реализации Основных направлений денежно-

кредитной политики на среднесрочный период (утверждены постановлением Правления 

Национального банка от 13 декабря 2017 года).  

 

Количественный ориентир денежно-кредитной политики  

 

Распространение пандемии COVID-19 и волатильность мировых цен на товарно-

сырьевых рынках изменили с начала марта 2020 года ситуацию во внешней и внутренней 

среде. Неопределенность относительно дальнейшего развития мировой и региональной 

экономики значительно возросла. В этих условиях увеличилась необходимость в 

формировании ориентиров для экономических субъектов, в том числе по инфляции, в целях 

развития внутренних долгосрочных инвестиций и устойчивого экономического роста.  

На фоне неоднозначной ситуации на мировых товарно-сырьевых рынках и 

ограничений, введенных против распространения COVID-19, воздействие немонетарных 

факторов на инфляцию в Кыргызской Республике обусловило ее рост в течение второго 

полугодия 2020 года.  

В целом в структуре инфляции продовольственная группа товаров будет подвержена 

наибольшему влиянию, чему будет способствовать все еще сохраняющаяся повышательная 

динамика мировых цен на продовольствие (пшеница и растительные масла). При этом 

предположения о влиянии монетарных факторов на предстоящую инфляцию остаются 

актуальными, главным образом, на фоне проводимых операций сектора государственных 

финансов. Плановое повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию в первом 

квартале 2021 года станет подкрепляющим фактором повышательной динамики общего 

уровня цен в течение всего года.  

Национальный банк в 2021 году продолжит проведение денежно-кредитной 

политики, нацеленной на поддержание ценовой стабильности. Главной целью денежно-

кредитной политики на 2021 год будет удержание среднего уровня инфляции в пределах 

однозначных показателей в среднесрочном периоде. Для реализации поставленной цели 

Национальный банк будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты 

монетарной политики.  

Достижение стабильности цен и поддержание ее на устойчивом уровне будет 

способствовать формированию рациональных инфляционных ожиданий экономических 

субъектов и постепенному оживлению экономической активности. Ценовая стабильность 

стимулирует предприятия и домашние хозяйства к долгосрочному планированию, что, в 

свою очередь, служит основой долгосрочного экономического роста и увеличения 

благосостояния населения. 

Для достижения целевых ориентиров денежно-кредитная политика будет 

проводиться с учетом заявленных направлений развития, уделяя особое внимание 

совершенствованию инструментов денежно-кредитной политики, улучшению процесса 

принятия решений и коммуникационной составляющей денежно-кредитной политики.  

Эффективное и безопасное функционирование банковской и платежных систем, 

устойчивое развитие финансового сектора остаются важными факторами, 

способствующими достижению цели деятельности Национального банка.   

Национальный банк продолжит на регулярной основе оценивать внешние и 

внутренние факторы воздействия на инфляцию, а также будет придерживаться 

взвешенного и консервативного подхода при формировании макроэкономических 

прогнозов, используя весь спектр аналитико-прогнозного инструментария. 
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Меры денежно-кредитной политики  

 

Национальный банк продолжит работу по улучшению каналов воздействия мер 

денежно-кредитной политики на экономику, прежде всего, на повышение эффективности 

функционирования процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной 

политики.  

Учетная ставка Национального банка (ключевая ставка) остается основным 

инструментом, а краткосрочные процентные ставки денежного рынка – операционным 

ориентиром денежно-кредитной политики.   

Принятие решений по учетной ставке Национального банка базируется на 

комплексном анализе внешнеэкономической ситуации и условий развития экономики 

Кыргызской Республики. При этом особое внимание Национальный банк уделяет анализу 

краткосрочных и долгосрочных факторов формирования уровня инфляции. В случае 

значительного и продолжительного отклонения фактической инфляции от прогнозной 

траектории Национальный банк будет принимать соответствующие решения по 

монетарной политике.   

При установлении ключевой ставки Национальный банк учитывает также то, что 

воздействие принятых решений по денежно-кредитной политике на ключевые 

макроэкономические показатели страны происходит с определенным лагом.  

Тактические шаги денежно-кредитной политики в 2021 году будут выстраиваться с 

учетом ситуации с ликвидностью в банковской системе, перспектив развития внутреннего 

денежного и валютного рынков, а также в зависимости от динамики основных 

макроэкономических показателей.  

В условиях сохранения избыточной ликвидности в банковской системе 

Национальный банк продолжит проведение стерилизационных операций. Основным 

инструментом управления ликвидностью в системе будут являться операции на открытом 

рынке, проводимые на аукционной основе.   

При необходимости Национальный банк рассмотрит возможность предоставления 

коммерческим банкам кредитных ресурсов в национальной валюте для поддержания 

ликвидности банков, в том числе для дальнейшего кредитования банками экономики с 

учетом потребностей банковской системы. 

Денежно-кредитная политика Национального банка, являясь частью общей 

макроэкономической политики государства, в совокупности с координированными и 

согласованными мерами налогово-бюджетной политики способствует обеспечению 

устойчивого экономического роста и стабильности финансовой системы. В связи с этим 

особое внимание будет уделено согласованию и координации мер денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политик в рамках действующего Межведомственного 

координационного совета Министерства финансов Кыргызской Республики и 

Национального банка.  

Национальный банк продолжит информировать участников финансового рынка и 

общественность о принимаемых решениях при реализации возможных внутренних и 

внешних рисков, а также направленности денежно-кредитной политики. 

 

Валютная политика  

Важным условием эффективного влияния денежно-кредитной политики на 

экономику является плавающий обменный курс. В этой связи Национальный банк 

продолжит придерживаться принятого Кыргызской Республикой режима плавающего 

обменного курса, который формируется через рыночные механизмы на основе спроса и 

предложения.  
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При данном режиме Национальный банк не является жестким регулятором 

внутреннего валютного рынка и не определяет тенденции колебаний курсов валют, а 

преследует цель исключительно лишь смягчения резких колебаний обменного курса. 

 

Обеспечение устойчивости финансового сектора 

 

В 2021 году Национальный банк планирует разработку основных направлений 

развития банковского и микрофинансового секторов на 2022-2025 годы, а также совместно 

с банковским сектором и сектором микрофинансирования продолжит реализацию 

основных направлений развития указанных секторов и платежных систем.  

Для расширения доступа к сберегательным и кредитным продуктам, 

предоставляемым регулируемыми финансовыми организациями, и повышения уровня 

финансовой грамотности населения Национальным банком совместно с Международной 

финансовой корпорацией и государственными органами будет продолжена разработка 

стратегии по финансовой доступности. 

Особое внимание в 2021 году будет уделено анализу качества кредитов, 

реструктуризированных в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, 

вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках риск-

ориентированного надзора будет делаться упор на дистанционный надзор в случае 

ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Также будет продолжена работа по 

усилению систем управления рисками в банках в целях нивелирования рисков, связанных 

с банковской деятельностью, и обеспечения финансовой стабильности банковской 

системы.  

Дальнейшее совершенствование регулятивных требований к финансово-кредитным 

организациям также будет проводиться в рамках гармонизации законодательств 

государств-членов ЕАЭС с учетом рекомендаций и требований международных стандартов 

и повышения информационной безопасности банковской и платежной систем. 

В целях оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности и 

содействия их дальнейшему развитию путем увеличения доступа к финансовым ресурсам 

в условиях необходимости смягчения негативных последствий пандемии COVID-19 будет 

продолжена работа с дочерними и ассоциированными организациями Национального 

банка. 

Национальный банк намерен оказывать дальнейшее содействие в расширении сферы 

применения безналичных платежей, цифровизации банковских услуг и развитию цифровых 

платежных технологий и инструментов в стране, внедрению инновационных банковских и 

платежных операций и продуктов, в том числе посредством создания специальных 

регулятивных режимов. Продолжится выработка подходов к регулированию цифровых 

валют/активов. 

 

Коммуникационная политика 

В целях повышения доверия общественности к проводимой денежно-кредитной 

политике Национальный банк продолжит политику информационной открытости. 

Национальный банк продолжит политику транспарентности своей деятельности и 

посредством совершенствования инструментов коммуникационной политики будет 

способствовать формированию у общественности и субъектов экономики адекватных 

инфляционных ожиданий и ожиданий относительно решений в области денежно-

кредитной политики Национального банка в среднесрочной перспективе. 


