Динамика денежно-кредитных показателей в январе-декабре 2016 года
Межбанковский кредитный рынок
В январе-декабре 2016 года ситуация на межбанковском кредитном рынке определялась
снижением объемов межбанковских кредитных операций и средневзвешенных процентных ставок.
Общий объем операций на межбанковском рынке за 2016 год составил 6,4 млрд сомов, что ниже
аналогичного показателя предыдущего года на 80,9 процента. Снижение средневзвешенных
процентных ставок на межбанковском кредитном рынке (с 11,02 процента в январе до 1,54 процента
в декабре) обусловлено сохраняющимся в течение отчетного года высоким уровнем избыточной
ликвидности в банковской системе.
За 2016 год суммарный объем сделок репо составил 4,5 млрд сомов, объем кредитов в
национальной валюте на межбанковском кредитном рынке сложился в размере 1,9 млрд сомов.
Изменение денежной базы
Денежная база за 2016 год выросла на 27,6 процента, составив на конец года 85,6 млрд сомов
(в 2015 году – на 4,0 процента). Объем денег в обращении на конец 2016 года составил
74,8 млрд сомов, увеличившись с начала года на 28,2 процента (в 2015 году – на 2,3 процента).
На протяжении 2016 года в банковской системе сохранялся достаточно высокий уровень
избыточных резервов. Среднедневной объем избыточных резервов в банковской системе до
проведения стерилизационных операций Национальным банком в 2016 году составил
11,6 млрд сомов, после проведения – 1,4 млрд сомов. На конец рассматриваемого года объем
избыточных резервов до проведения стерилизационных операций составил 16,2 млрд сомов, после
проведения – 3,5 млрд сомов.
Принимая во внимание высокую избыточную ликвидность в банковской системе, в течение
2016 года Национальный банк осуществлял операции по изъятию избыточной ликвидности.
- объем продаж нот Национального банка составил 110,3 млрд сомов (в 2015 году –
67,9 млрд сомов);
- валовый объем средств, размещаемых коммерческими банками в Национальном банке на
депозиты «овернайт», составил 1 986,5 млрд сомов (в 2015 году – 325,6 млрд сомов).
В течение 2016 года для целей поддержания положительных темпов роста экономики и
расширения кредитования реального сектора Национальный банк продолжил предоставление
сомовых ресурсов экономике:
 в рамках программы по конвертации ипотечных кредитов из иностранной валюты в
национальную валюту коммерческим банкам предоставлены кредиты в объеме 1,9 млрд сомов;
 в рамках кредитных аукционов для целей дальнейшего финансирования сельского хозяйства
и переработки в регионах страны коммерческим банкам предоставлены средства на сумму
1,4 млрд сомов;
 объем кредитов международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой
совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза, составил
678,2 млн сомов.
 произведена покупка золота на внутреннем рынке в размере 982,2 млн сомов (в 2015 году –
689,6 млн сомов).
На изменение денежной базы оказали влияние операции Правительства Кыргызской
Республики, которые увеличили ее на 21,5 млрд сомов, при этом операции Национального банка
уменьшили денежную базу на 2,9 млрд сомов.
В течение 2016 года на внутреннем валютном рынке валютные интервенции проводились
только в целях сглаживания резких колебаний обменного курса. За 2016 год объем нетто-покупки
иностранной валюты составил 29,1 млн долларов США. В целом операции на межбанковском
валютном рынке увеличили сомовую ликвидность на 1,5 млрд сомов. За 2016 год курс сома к
доллару США укрепился на 8,8 процента.
Объем валовых международных резервов Национального банка на конец 2016 года составил
1,97 млрд долларов США (увеличение за год составило 10,7 процента).
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Изменение денежных агрегатов1
Денежный агрегат М2, включающий в себя наличные деньги вне банков и депозиты в
национальной валюте, на конец 2016 года составил 115,4 млрд сомов, увеличившись за год на
40,3 процента (в 2015 году наблюдалось снижение на 0,1 процента). Объем широкой денежной массы
М2Х (М2 + депозиты в иностранной валюте) за 2016 год вырос на 14,6 процента и по итогам года
составил 164,0 млрд сомов (в 2015 году увеличение составило на 14,9 процента).
В составе широкой денежной массы объем депозитов других депозитных корпораций2 (далее
– ДДК) с начала 2016 года вырос на 5,2 процента, в основном рост сопровождался увеличением
депозитов в национальной валюте на 58,2 процента, тогда как депозиты в иностранной валюте
снизились на 20,2 процента. Общий объем депозитов ДДК на конец 2016 года составил
94,7 млрд сомов.
Общий объем кредита в экономику 3 на конец 2016 года составил 95,4 млрд сомов. На
снижение объема кредита в экономику с начала года (-1,0 процента), в большей степени, повлияло
снижение кредитов в иностранной валюте (-19,7 процента), при этом по кредитам в национальной
валюте сохраняется положительная динамика (+20,6 процента). Без учета влияния обменного курса
кредит в экономику за рассматриваемый год увеличился на 4,9 процента.
Уровень долларизации кредита в экономику на конец 2016 года составил 43,5 процента
(снижение на 10,1 п.п.); уровень долларизации депозитов ДДК составил 51,3 процента (снижение на
16,3 п.п.).
Мультипликатор широких денег М2Х4 составил 1,916; мультипликатор М2 – 1,349.
Налично-денежное обращение
В кассу Национального банка за 2016 год поступило 59,0 млрд сомов, уменьшившись по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 3,1 млрд сомов или 5,0 процента. Выдача
увеличилась на 12,0 млрд сомов или 18,9 процента, составив 75,4 млрд сомов.
В кассы коммерческих банков за 2016 год поступило 1 173,0 млрд сомов, увеличившись по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 136,3 млрд сомов или 13,1 процента.
Выдача увеличилась на 152,4 млрд сомов или 14,6 процента, составив 1 193,4 млрд сомов.
Платежная система
Коэффициент оборачиваемости в системе на конец декабря 2016 года составил 1,72.
Коэффициент ликвидности показал значение – 0,58. При этом уровень финансовых рисков в системе
сохранялся минимальным.
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По предварительным данным банковской системы.
Депозиты физических и юридических лиц и других финансово-кредитных учреждений за исключением депозитов Правительства и
нерезидентов.
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Кредиты физических и юридических лиц и других финансово-кредитных учреждений за исключением кредита Правительству и
нерезидентам.
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Данный показатель характеризует степень финансового посредничества.
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