
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил   

размер учетной ставки на уровне 5 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 27 июня 2017 года 

приняло решение сохранить размер учетной ставки (ставки политики) на уровне 

5,00 процента. Решение вступает в силу с 28 июня 2017 года. 

Текущая инфляция находится в пределах ожидаемых Национальным банком 

прогнозных значений и имеет тенденцию приближения к нижней границе целевого 

ориентира денежно-кредитной политики, определенного в диапазоне 5-7 процентов в 

среднесрочном периоде. В июне 2017 года (на 16 число) годовое значение инфляции 

составило 4,4 процента. Постепенное восстановление внутреннего спроса оказывает 

воздействие на инфляционные процессы в стране. Повышение годовых темпов роста цен 

на плодовоовощную продукцию и услуги обеспечили наибольший вклад в 

формирование фактической инфляции.  

В экономике Кыргызской Республики наблюдаются положительные тенденции. 

Прирост экономики по итогам января-мая 2017 года сложился на уровне 6,8 процента, 

без учета данных производства продукции предприятий «Кумтор»1 прирост реального 

ВВП составил 2,9 процента. Происходит восстановление внутреннего потребления. В 

основных секторах экономики также наблюдается рост производства. Одним из 

факторов улучшения показателей производственного потенциала является увеличение 

кредита в экономику в национальной валюте, а также тенденция снижения процентных 

ставок по кредитам как в национальной, так и в иностранной валютах.  

Внутренний валютный рынок сохраняет стабильность. С начала 2017 года (на 

22 июня) укрепление сома составило 0,9 процента. В июне 2017 года Национальный банк 

не принимал участия на внутреннем валютном рынке. 

Проводимая политика по смягчению денежно-кредитных условий, направленная 

на поддержание мер стимулирования реального сектора экономики, оказывает влияние 

на снижение процентных ставок по кредитам для конечных заемщиков и способствует 

расширению кредитования. В целом межбанковский денежный рынок характеризуется 

достаточным уровнем свободной ликвидности. Это определяет текущую динамику 

ставок денежного рынка в национальной валюте, которые колеблются в пределах 

установленного Национальным банком процентного коридора.  

По текущим прогнозам Национального банка, в предстоящем периоде значение 

инфляции к концу 2017 года войдет в диапазон среднесрочного целевого ориентира, 

установленного на уровне 5-7 процентов. В этих условиях, а также при отсутствии 

внешних и внутренних инфляционных рисков, сохранение данного уровня учетной 

ставки Национального банка позволит далее оказывать поддержку мерам по 

стимулированию экономики.   

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние 

факторы воздействия на инфляцию и продолжит предпринимать соответствующие меры 

денежно-кредитной политики. Текущее направление денежно-кредитной политики 

Национального банка в предстоящем периоде сохранится при условии отсутствия 

внешних шоков. 

 

Информационная справка: 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики 

по вопросу о размере учетной ставки состоится 28 августа 2017 года. 
 

                                                           
1 Значение реального ВВП без учета предприятий «Кумтор» является более показательным для целей 

денежно-кредитной политики. 


