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В настоящем документе Национальный банк Кыргызской Республики (далее –
Национальный банк) определяет направления денежно-кредитной политики и тактические
задачи на 2020 год.
Документ разработан в целях реализации Основных направлений денежнокредитной 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.
В 2020 году Национальный банк продолжит проведение денежно-кредитной
политики, нацеленной на поддержание ценовой стабильности, которая будет
способствовать макроэкономической стабильности в стране.
Эффективное и безопасное функционирование банковской и платежных систем,
устойчивое развитие финансового сектора остаются важными факторами,
способствующими достижению цели деятельности Национального банка.
Количественный ориентир денежно-кредитной политики
Денежно-кредитная политика Национального банка в 2020 году будет нацелена на
удержании уровня инфляции в пределах среднесрочного целевого ориентира –
5-7 процентов.
Стабильная и предсказуемая инфляция является одной из ключевых составляющих
макроэкономической устойчивости. Ценовая стабильность стимулирует предприятия и
домашние хозяйства к долгосрочному планированию и осуществлению инвестиций, что, в
свою очередь, служит основой долгосрочного экономического роста и увеличения
благосостояния населения. Поддержание инфляции на стабильном уровне будет также
способствовать формированию рациональных инфляционных ожиданий экономических
субъектов.
Национальный банк будет придерживаться взвешенного и консервативного подхода
при формировании макроэкономических прогнозов, используя весь спектр аналитикопрогнозного инструментария.
Основными факторами, определяющими динамику инфляции в стране, будут
внешнеэкономические условия, в частности, экономическая активность в странахосновных торговых партнерах Кыргызской Республики, динамика цен на мировых товарносырьевых рынках, а также внутренние факторы.
С учетом ожидаемых макроэкономических условий денежно-кредитная политика в
2020 году будет нацелена на формирование благоприятной инфляционной среды в стране.
Для реализации поставленной цели Национальный банк будет использовать все имеющиеся
в его распоряжении инструменты монетарной политики.
Меры денежно-кредитной политики
Национальный банк в рамках среднесрочных планов по постепенному переходу на
инфляционное таргетирование продолжит работу по улучшению каналов воздействия мер
денежно-кредитной политики на экономику в целом. Основные усилия будут
сосредоточены на повышении эффективности функционирования процентного канала
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
Учетная ставка Национального банка (ключевая ставка) остается основным
инструментом денежно-кредитной политики. Принятие решений по учетной ставке
Национального банка базируется на комплексном анализе внешнеэкономической ситуации
и условий развития экономики Кыргызской Республики.
В случае возникновения каких-либо проинфляционных рисков внешнего и
внутреннего характера Национальный банк будет руководствоваться консервативным
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подходом при определении учетной ставки с целью обеспечения ценовой стабильности в
стране в рамках целевого среднесрочного ориентира.
Тактические шаги денежно-кредитной политики в 2020 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.
Краткосрочные процентные ставки денежного рынка остаются операционным
ориентиром денежно-кредитной политики. Продолжится работа по способствованию
дальнейшей активизации и развитию межбанковского денежного рынка. В этой связи меры
монетарной политики направлены на рыночное формирование ставок денежного рынка,
динамика которых будет иметь общее направление с ключевой ставкой. При этом
эффективная кривая доходности будет выступать ориентиром для формирования конечных
ставок по депозитам и кредитам в экономике.
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, и размещение свободных ресурсов банков на
депозиты «овернайт» в Национальном банке.
В случае необходимости Национальный банк рассмотрит возможность обеспечения
денежного предложения в экономику посредством операций рефинансирования банков, с
тем чтобы сохранить равновесный уровень объема денег в экономике для содействия
экономическому росту в долгосрочной перспективе.
Улучшение процесса прогнозирования ликвидности банковской системы и ее
эффективное управление остается одной из приоритетных задач в 2020 году. В этом
направлении особое внимание будет уделено согласованию и координации мер денежнокредитной и бюджетно-налоговой политик посредством постоянного обмена информацией
и согласования вопросов в рамках действующего Межведомственного координационного
совета Министерства финансов Кыргызской Республики и Национального банка.
Дальнейшее
увеличение
доли
безналичных
платежей
и
расчетов,
совершенствование банковской и платежной систем и развитие цифровых финансовых
технологий на рынке банковских услуг будут способствовать эффективному проведению
денежно-кредитной политики.
Валютная политика
Важным условием эффективного влияния денежно-кредитной политики на
экономику является плавающий валютный курс. В этой связи Национальный банк следует
принятому Кыргызской Республикой режиму плавающего обменного курса, который
формируется через рыночные механизмы на основе спроса и предложения. Действия
Национального банка на внутреннем валютном рынке будут направлены на сглаживание
резких колебаний обменного курса.
Национальный банк продолжит оценивать риски и последствия возможного влияния
внешних факторов 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
В 2020 году Национальный банк совместно с банковским сектором и сектором
микрофинансирования продолжит работу по реализации основных направлений развития
банковского и микрофинансового секторов и платежных систем. Национальный банк
намерен уделять особое внимание поддержанию развития финансовых технологий и
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цифровизации банковских услуг для расширения доступности банковских услуг более
широкому кругу потребителей и использования технологий, способствующих развитию
инновационного рынка финансовых услуг и обеспечению безопасности финансовой
системы.
Для расширения доступа к сберегательным и кредитным продуктам,
предоставляемым регулируемыми финансовыми организациями, и повышения уровня
финансовой грамотности населения Национальным банком совместно с государственными
органами и Международной финансовой корпорацией будет разработана Национальная
стратегия по финансовой доступности.
Учитывая тенденцию консолидации отдельных отечественных коммерческих
банков, в целях минимизации рисков, связанных с банковской деятельностью, особое
внимание в 2020 году будет уделено вопросам регулирования и надзора за системнозначимыми банками. В рамках риск-ориентированного надзора будет продолжена работа
по усилению систем управления рисками в банках для обеспечения стабильности и
развития банковской системы.
Дальнейшее совершенствование регулятивных требований к финансово-кредитным
организациям будет проводиться в рамках гармонизации законодательств государствчленов ЕАЭС с учетом рекомендаций и требований международных стандартов и
повышении информационной безопасности банковской и платежной систем.
Коммуникационная политика
В целях повышения понимания и доверия общественности к проводимой денежнокредитной политике, Национальный банк продолжит политику информационной
открытости. Посредством повышения уровня транспарентности Национального банка и
совершенствования инструментов коммуникационной политики, Национальный банк
будет способствовать формированию у общественности и субъектов экономики адекватных
инфляционных ожиданий и ожиданий относительно решений в области денежнокредитной политики в среднесрочной перспективе.
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